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Аннотация. В статье изложено влияние комплекса глицирризиновой кислоту (ТГК) и его медного 

комплекса (МК) на выживаемость листьев пшеницы. Для этого использованы растворы различных 

концентраций ТГК и МК. Изучено влияние, с целью продления времени выживание листьев пшеницы и 

оттока ассимлятов в зерновки при применении препарата МК:ТГК-0,001:0,5 этот процесс несколько 

растягивается, что положительно сказывается на наливе зерна и его созревании. 

Ключевые слова: глицирризиновая кислота, медный компонент, пшеница, фотосинтез, 

продуктивность фотосинтеза, образования листа. 

 

Введение. Продуктивность растений, в 

частности пшеницы, существенно зависит от 

фотосинтетической деятельности растений, так как 

известно, что до 45 % сухой массы растений 

формируется за счет органического вещества, 

первично образующегося в листьях. Установлено, 

что любое улучшение условий питания и 

водоснабжения приводит, как правило, к 

увеличению показателей чистой ассимиляции как 

главного фактора повышения урожая (Лукьянова и 

др., 2001; Лукьянова и др. 2002; Тойчиев и др. 2002; 

Бердалиева и др. 2007; Губанов, Иванов, 1988). При 

этом необходимо учитывать не только число 

листьев, их размеры, но и продолжительность 

жизни. Важно также увеличить размеры листьев 

средних и верхних ярусов, которые оказывают 

наибольшее влияние на урожай зерна и меньше 

всего затеняются при загущенном посеве. В связи с 

этим нами были продолжены исследования по 

определению влияния полученного нами 

стимулятора роста и развития растений, 

обладающего фунгитоксичностью и условно 

названного нами ДКМ-1 на формирование 

листового аппарата пшеницы.  

Материал и методы 

Исследования проводили на примере сорта 

пшеницы Чиллаки, Дустлик, Таня, Восторг, Боѐвут-

1. Все перечисленные сорта пшеницы являются 

озимыми. Характеризуются высокими темпами 

весеннего отрастания. Сорт Чилллаки является 

скороспелый, а остальные сорта являются 

среднеспелые. Характеризуется восприимчивости 

(Санзар-8), средней устойчивостью (Чиллаки, 

Дустлик, Сайхун) и устойчивостью (Боѐвут-1)к 

бурой, желтой, стеблевой ржавчинам.  

Опыты проводилисьпо методике 

Б.А.Доспехова (1979) на опытном участке 

Сырдарьинского филиала зерно и зернобобовых 

растений на орошаемой земле Республики 

Узбекистан, размер делянок 2х25 м, способ посева 

- рядковый, расстояние между рядками - 7,5 см, 

глубина заделки семян - 5 см, повторность опыта – 

4 х кратная: 

I. Контроль - с ранневесенней подкормкой 

растений аммиачной селитрой в дозе 30 кг/га N по 

д. в. 

II. МК (0,01%)– семена протравлены перед 

посевом. Расход препарата (МК (0,01%), рабочего 

раствора 20 л/т. 

III. ТГК(0,5%) - семена протравлены перед 

посевом. Расход препарата (ТГК(0,5%), рабочего 

раствора 20 л/т. 

IV. ДКМ-1 - семена протравлены перед 

посевом. Расход препарата ДКМ-1, рабочего 

раствора 20 л/т. 

V. ДКМ-1 - однократное опрыскивание перед 

входом в трубку. Расход препарата ДКМ-1, 

рабочего раствора - 400 л/га. С ранневесенней 

подкормкой растений аммиачной селитрой в дозе 

60 кг/га N по д. в. 

В начале октября (в сроки оптимальные для 

зоны) были проведены сев озимой пшеницы с 

нормой высева 220 кг/га. 

Полученные результаты и обсуждение 

Для изучения влияния полученных 

комплексов на рост и развитие листового аппарата 

озимой пшеницы, пшеничные зѐрна были 

обработаны перед посевом отдельно растворами 

ТГК, МК, ТГК:МК и ДКМ-1, а также было 

проведено опрыскивание при оптимальной 
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концентрации ДКМ-1. Полученные результаты по 

влиянию препарата ДКМ-1 и его основных 

составляющих на рост и развитие листового 

аппарата озимой пшеницы при двух фазах 

развития: на выходе в трубку и в фазе полной 

спелости приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние препарата МК, ТГК, МК:ТГК и ДКМ-1 на формирование листового аппарата озимой 

пшеницы 

Вариант 

Выход в трубку Фаза полной спелости 

Число 

листьев, 

шт 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Площадь 

листьев, 

см2 

Число 

листьев, 

шт 

Длина 

листа, 

см 

Ширина 

листа, см 

Площадь 

листьев, 

см2 

Контрол 9,5 11,0 0,52 41,3 2,7 18,2 0,77 28,8 

*МК 0,1% 8,9 9,1 0,50 30,8 2,3 16,6 0,70 20,3 

МК 0,01% 9,1 9,8 0,50 30,8 2,4 16,9 0,71 21,5 

* МК 

0,001% 
9,3 9,9 0,53 30,1 2,6 17,2 0,74 23,1 

ТГК1% 9,3 11,0 0,53 41,4 2,7 18,2 0,8 30,0 

*ТГК 

0,5% 
9,4 11,2 0,5 41,6 2,9 18,4 0,77 32,1 

*МК:ТГК 11,7 11,6 0,56 57,8 3,4 19,8 0,80 40,9 

ДКМ 1% 12,5 12,2 0,64 74,2 3,7 21,2 0,91 54,2 

Опрыск. 

ДКМ 1% 
9,7 11,4 0,55 61,3 2,9 18,5 0,8 38,8 

 

В первую очередь мы определили 

оптимальную концентрацию медного компонента 

(МК), которое не оказывало бы отрицательного 

влияния на развитие листового аппарата пшеницы. 

Такой концентрацией оказался 0.001% раствор МК, 

более высокие концентрации МК оказали 

подавляющее влияние. 0.5% раствор ТГК не 

оказывал или вызывал слабый стимулирующий 

эффект по некоторым параметрам контроля 

(площадь листьев в см2). Применение препарата 

ДКМ-1 и проведение подкормки растений азотом в 

дозе (N60) явно стимулировал процесс образования 

листа по всем параметрам приведенным в таблице 

1. Формировалось большее число листьев, более 

крупных по размеру по сравнению с контролем, 

возросла продолжительность жизни листьев, о чем 

говорит показатель числа листьев, сохранившихся 

в жизнеспособном состоянии к моменту полной 

спелости. В фазу полной спелости максимальные 

размеры листьев отмечены также в вариантах с 

использованием ДКМ-1, как на нижнем, так и 

высоком агрофоне. Формирование большего 

количества листьев на растении и более крупных по 

размеру (длине и ширине) приводит к 

существенному увеличению листовой 

поверхности.  

Известно, что для получения высокого урожая 

необходимо стремиться не только к тому, чтобы 

иметь, возможно, большую листовую поверхность, 

но и добиваться того, чтобы эта листовая 

поверхность была максимально работоспособной, 

то есть могла осуществлять фотосинтез высокой 

интенсивности. Связано это с тем, что на долю 

органических соединений, создаваемых в ходе 

фотосинтеза, приходится около 95 % (в начале 

было 45%) общей биомассы растительного 

организма. Поэтому изменение сухой массы может 

достаточно объективно отражать 

ассимиляционную деятельность растений. Именно 

поэтому этот показатель положен в основу метода 

определения нетто - ассимиляции (чистой 

продуктивности фотосинтеза - ЧПФ). Она 

представляет собой прирост сухой массы растений 

в граммах за определенное время (сутки), 

отнесенной к единице листовой поверхности (м2). 

Влияние препарата ДКМ-1 на продуктивность 

работы листьев и чистую продуктивность 

фотосинтеза (ЧПФ) представлено в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что 

чистая продуктивность фотосинтеза минимальная 

отмечена в варианте с препаратом ДКМ-1 на 

высоком фоне азотного питания (11,3 г/м2сутки), 

максимальная (16,3 г/м2 сутки) – на контроле. 

Приведенные данные указывают на тот факт, что в 

вариантах с применением только азотных 

удобрений темпы нарастания сухой массы 

опережали нарастание листовой поверхности. 

Наиболее благоприятные условия для 

формирования урожая были отмечены в варианте с 

препаратом ДКМ-1. И это вполне правомерно, так 

как фотосинтетическая деятельность растений в 

посевах является основным фактором, 

определяющим формирование урожая.  



6 American Scientific Journal № (38) / 2020 

Таблица 2 

Влияние препарата МК:ТГК 0,00:0,5 на фотосинтетическую деятельность 

растений озимой пщеницы 

Вариант 

 

Продуктивность работы листьев, г/дм2 
ЧПФ, г/м2 сутки межфазных период:выход в 

трубку- польная спелость  
Фаза выхода в 

трубку 
Фаза полной спелости 

Контроль 3,7 17,3 16,3 

ДКМ-1 2,7 12,0 11,3 

 

Согласно же выводам М.Н.Никифорова (1975) 

благоприятные условия для формирования 

зерновой продуктивности складываются тогда, 

когда листовая поверхность будет не только 

максимальной, но и должна оставаться более 

длительное время жизнеспособной. Поэтому в 

вариантах с препаратом ДКМ-1 создаются такие 

условия жизнедеятельности растений, когда 

продлевается срок жизни листьев и 

сформированная листовая поверхность 

осуществляет фотосинтез на высоком уровне. 
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Summary. Cadmium and nitrites lead to the development of tissue hypoxia. It is also known that the antidote 

to cadmium salts is lipoic acid, and nitrites - ascorbic acid. The purpose of this study was to find out the state of 

energy metabolism in rats in the conditions of combined action of cadmium chloride and sodium nitrite and 

correction of detected disorders with the help of lipoic and ascorbic acids.  

Intoxication was modeled as follows: cadmium chloride is administered intramuscularly, sodium nitrite with 

drinking water. In order to correct injected lipoic and ascorbic acid in the water solution orally. The material was 

collected after being beheaded under thiopental anesthesia on the 14th, 28th day after the introduction of the 

substance carriers.  

The results indicate an increase in adenosine triphosphoric acid concentration and a decrease in alpha-

ketogluttaratehydrogenase activity in all experimental animal organs throughout the studied period. Research can 

serve as a basis for understanding the features of energy metabolism in organs and tissues in the conditions of 

influence of lipoic and ascorbic acids in cadmium-nitrite intoxication. 

Аннотация. Кадмии и нитриты приводят к развитию гипоксии тканей. Известно также, что 

противоядием от действия солей кадмия является липоевая кислота, а нитритов – аскорбиновая кислота. 

Целью данного исследования было выяснить состояние энергетического обмена в тканях животных (крыс) 

в условиях комбинированного действия хлорида кадмия и нитрита натрия и коррекции выявленных 

аномалий с помощью липоевой и аскорбиновой кислот. 
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Интоксикация была смоделирована следующим образом: хлорид кадмия вводится внутримышечно, 

натрий нитрит с питьевой водой в дозе 1/10 LD50. После интоксикации животным с целью коррекции 

вводят липоевую и аскорбиновую кислоты в водном растворе перорально. Сбор материала осуществлялся 

после обезглавливания под тиопенталовым наркозом на 14-, 28-ой день после введения токсикантов.  

Результаты указывают на увеличение концентрации АТФ и снижении активности альфа-

кетоглутаратдегидрогеназы во всех органах экспериментальных животных в течение всего периода 

исследований. Исследования могут послужить основой для понимания особенностей энергетического 

обмена в органах и тканях в условиях влияния липоевой и аскорбиновой кислот при кадмиево-нитритной 

интоксикации.  

Keywords: energy metabolism, cadmium chloride, sodium nitrite, lipoic acid, ascorbic acid. 

Ключевые слова: энергетический обмен, хлорид кадмия, нитрит натрия, липоевая кислота, 

аскорбиновая кислота 

 

INTRODUCTION. Xenobiotics – cadmium 

chloride and sodium nitrite – cause the development of 

tissue hypoxia, inhibit the antioxidant system of living 

organisms [1, 2, 8], which in turn can lead to a negative 

impact on the cell's energy supply system. It is known 

from the scientific literature [1, 9] about the 

disturbances of the energy metabolism processes by the 

separate action of cadmium chloride and sodium nitrite, 

but at the same time their combined effect has been 

little studied. Particularly relevant is the issue of 

correction of determined disorders that cause the 

experimental xenobiotics [10]. It is known that the 

antidote to the action of cadmium salts is lipoic acid 

[10, 15] and the action of nitrites is ascorbic acid [10, 

13, 16]. Lipoic acid is involved in the processes of 

oxidative decarboxylation of alpha-keto acids, thus 

eliminating impaired tissue respiration [15]. Ascorbic 

acid promotes iron absorption in the intestine, which is 

important for hemoglobin synthesis and activation of 

cytochrome oxidases involved in tissue respiration [13, 

16]. 

In view of the foregoing, the purpose of this study 

was to determine the state of energy metabolism in the 

tissues of experimental animals (rats) under the 

conditions of combined action of cadmium chloride 

and sodium nitrite, and the correction of the detected 

disorders with the help of lipoic and ascorbic acids. 

MATERIALS AND METHODS. The studies 

were performed on white outbred laboratory rats-males 

weighing 180-220 g, which were kept on a standard diet 

of vivarium. Toxic damage was caused by cadmium 

chloride (CdCl2) and sodium nitrite (NaNO2). The 

intoxication was modeled as follows: cadmium 

chloride was administered intramuscularly at a dose of 

1.2 mg / kg body weight of the animal (1/10 LD50), and 

sodium nitrite was injected with drinking water at a rate 

of 2.1 mg / kg body weight of the animal at a dose of 

1/10 LD50 once a day for 10 days [9]. Intact animals 

were simultaneously administered an appropriate 

amount of 0.9% sodium chloride solution. After 

intoxication of CdCl2 and NaNO2, the animals were 

simultaneously administered lipoic and ascorbic acids 

in the aqueous solution oral (during the period, until the 

14th and 28th days of research). Recalculation of dose 

vitamins for animals was performed according to the 

conventional method Rybolovlev Yu. R. [7]. The 

studied animals were divided into 3 groups: group I – 

intact animals; group II – animals intoxicated with 

cadmium chloride and sodium nitrite; group III – 

animals that were administered lipoic and ascorbic acid 

simultaneously after intoxication. Brain, heart, and 

liver homogenates were used for the study. Material 

was collected after decapitation under thiopental 

anesthesia on the 14th, 28th days days after the 

introduction of toxicants according to the rules of the 

European Convention on the Humane Treatment of 

Laboratory Animals (Strasbourg, 1986). Indicators of 

energy metabolism were determined as follows: Na+, 

K+ - activating, Mg2+ - dependent ATPase activity – by 

the difference of activities in the presence and absence 

of ubaine (strophanthin) [11]; lactate dehydrogenase 

(LDH) activity – spectrophotometrically according to 

the set of "Phyllisit-Diagnostics" (Ukraine); glucose 

concentration by glucose oxidase method using the 

“Phyllisit-Diagnostics” (Ukraine); the content of 

pyruvic acid – by the number of 2,4-

dinitrophenylhydrazone (2,4-DNFG) derivatives [6]; 

lactic acid level – by reaction with paraoxydiphenyl [3]; 

adenosine triphosphoric acid (ATP) – by the amount of 

phosphorus (modified by Aleynikov and Rubtsov) [5]. 

The activity of alpha-ketoglutarate dehydrogenase [5], 

isocitrate dehydrogenase [14], malate dehydrogenase 

[12], succinate dehydrogenase [5] was determined 

spectrophotometrically. The results obtained were 

subjected to statistical analysis according to the 

conventional method [4] using the Student's t-test 

(Statstica 8). 

RESULTS and DISCUSSION. From scientific 

literature is known [8, 14], and the results of their own 

studies confirm that the combined action of two 

different by nature xenoobtics – cadmium chloride and 

sodium nitride causes the development of hypoxia and 

the violation of the energy supply of cells. Based on 

this, we use drugs of lipoic and ascorbic acids to correct 

the detected disorders in the body of experimental 

animals in the dynamics of intoxication of studied 

xenobiotics. 

The results of the study of ATP content in various 

organs of intoxicated animals under conditions of lipoic 

and ascorbic acids significantly increased (more than 

100 fold) the concentration of ATP in the brain and 

liver, and 25-fold in the heart on the 14th day (Table 1). 

At day 28th, ATP levels increased the most in cardiac 

tissue and liver – 20 - 47 folds, respectively, in the brain 

– 7,8-fold. When comparing the results of the groups of 

animals treated with of lipoic and ascorbic acids 

relative to the control group, there was a significant 

(p≤0.001) increase in the concentration of ATP in the 

organs of animals treated with of lipoic and ascorbic 

acids. 
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Table 1 

Indicators of energy metabolism in organs of experimental animals with the use of lipoic and ascorbic 

acids under conditions of combined exposure of cadmium chloride and sodium nitrite. 

Groups 

Parameters 

ATP, micromol/g ATP-asa, micromol  Pi /mghour 

Brain Heart Liver Brain Heart Liver 

Control 
3,09± 

0,29 

7,08± 

1,27 

1,02± 

0,03 

251,30± 

53,04 

438,57± 

121,31 

274,13± 

40,74 

14th day  

CdCl2+NaNO2  

2,38± 

0,35 

5,39± 

1,98 

3,01± 

0,73* 

2710,38± 

798,13* 

4160,54± 

459,62* 

424,49± 

104,62 

14th day CdCl2+NaNO2  

& vitamins 

391,33± 

45,83* 

137,36± 

11,88* 

410,40± 

28,16* 

121,42± 

25,49* 

79,08± 

7,04* 

15,73± 

1,32* 

28th day 

CdCl2+NaNO2 

7,37± 

2,16* 

7,30± 

0,23 

5,95± 

1,28* 

486,22± 

256,19 

101,89± 

23,14* 

448,85± 

92,19* 

28th day 

CdCl2+NaNO2 

& vitamins 

57,66± 

12,32* 

147,79± 

26,65* 

279,64± 

32,19* 

6,18± 

1,08* 

17,22± 

2,64* 

11,67± 

1,38* 

* - different from control with p≤0,001 by Student's test 

 

At the same time, we observed a 22-fold decrease 

in ATPase activity in the brain, a 53-fold increase in the 

myocardium, and a 27-fold decrease in the liver on the 

14th day in animals treated with of lipoic and ascorbic 

acids relative to the comparison groups II. When 

comparing the activities of ATPase in the brain of 

intoxicated animals and those who after correction on 

day 14th, a positive correlation was observed, the 

correlation coefficient was r = 0.853006. In the late 

period of the study, this indicator also decreased in all 

studied organs: in the brain – 78-fold, in the 

myocardium – 6-fold, and in the liver – 38-fold in 

animals treated with of lipoic and ascorbic acids (Table 

1). Comparison of the results with the control group of 

animals showed a significant decrease in the activity of 

ATPase in the organs of animals treated with of lipoic 

and ascorbic acids. 

Studies of the activities of the enzymes of the 

tricarboxylic acids cycle responsible for the energy 

supply of cells showed an increase in the activities of 

isocitrate dehydrogenase, succinate dehydrogenase and 

malate dehydrogenase in all organs of experimental 

animals treated with of lipoic and ascorbic acids. In 

particular, the activity of isocitrate dehydrogenase 

increased (Fig. 1): in the brain – 3,5-fold on the 14th 

day and 3-fold on the 28th day; in the heart tissue – 8-

fold on the 14th day and 11,5-fold on the 28th day; in 

the liver – an increase on the 40% in the late period. 

Analysis of enzyme activity against the control group 

of animals showed increase on the 60% in the brain in 

the early period and in the myocardium throughout the 

period: 4-fold in the early and 6-fold in the later 

periods. 

 

  
Figure 1. The activity of isocitrate dehydrogenase (μmol NADH / min • mg protein) in the studied organs of 

experimental animals with the use of lipoic and ascorbic acids under conditions of combined exposure of 

cadmium chloride and sodium nitrite. 

Note: here and in the following figures: * - different from control with p≤0,001 by Student's test,  

** - different from control with p≤0,01 by Student's test  

 

The activity of alpha-кеtoglutarate dehydrogenase 

decreased during the studied period in all organs of 

experimental animals treated with of lipoic and 

ascorbic acids (Fig. 2). The maximum decrease was 
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observed in the liver on the 28th day – 8,7-fold and on 

the 14th day – 7,5-fold. In the brain, enzyme activity 

decreased by 14-fold on the 14th day, with a correlation 

coefficient of r = 0.840944 and 3,5-fold on the 28th day. 

The decrease was also observed in the myocardium 2-

fold on the 28th day of the study. Moreover, the activity 

of the enzyme was lower than that of the control group 

of animals in all organs studied by us. 

 

   
Figure 2. The activity of alpha-ketoglutarate dehydrogenase (μmol NADH / min • mg protein) in the in the studied 

organs of experimental animals with the use of lipoic and ascorbic acids under conditions of combined exposure 

of cadmium chloride and sodium nitrite. 

 

Succinate dehydrogenase activity increased in the 

myocardium and brain (Fig. 3) both on day 14 and day 

28 of the experiment in the group of animals treated 

with of lipoic and ascorbic acids. In particular, for the 

brain on the 14th day – 5-fold (the correlation 

coefficient was r = 0,755266), on the 28th day – 4-fold, 

and for the myocardium – 4-fold and 2,5-fold, 

respectively. In the liver, enzyme activity also 

increased 3-fold throughout the studied period in 

animals treated with of lipoic and ascorbic acids. A 

comparative analysis of the activity of succinate 

dehydrogenase relative to the control group of animals 

showed an increase in this indicator in all organs 

studied throughout the studied period. 

 

  
Figure 3. The activity of succinate dehydrogenase (nmol succinate / min • mg protein) in the studied organs of 

experimental animals with the use of lipoic and ascorbic acids under conditions of combined exposure of 

cadmium chloride and sodium nitrite. 

 

The activity of the last enzyme of the tricarboxylic 

acids cycle – malate dehydrogenase (MDG) was also 

increased in all investigated organs of experimental 

animals treated with of lipoic and ascorbic acids (Fig. 

4). In the brain, enzyme activity increased 3.5 and 2-

folds on day 14th and 28th, respectively; in the 

myocardium on the 14th day – 6-fold, and on the 28th 

– 3-fold relative to group II. The results obtained were 

significantly higher in the brain and heart of 

experimental animals treated with of lipoic and 

ascorbic acids compared to the control group of 

animals. In the liver, there were slight changes in the 

activity of MDG. 
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Figure 4. The activity of malate dehydrogenase (μmol NADH / min • mg protein) in the studied organs of 

experimental animals with the use of lipoic and ascorbic acids under conditions of combined exposure of 

cadmium chloride and sodium nitrite. 

 

Glucose is a fast source of energy for a living 

organism. The peculiarity of glucose utilization is that 

it is oxidized under aerobic and anaerobic conditions. 

Studies of glucose in the brain showed a decrease 

throughout the all study period of almost 2-fold and a 

maximum decrease in the myocardium – 34-fold on the 

28th day in experimental animals treated with of lipoic 

and ascorbic acids (Table. 2). And were also 

significantly lower than indicators of the control group 

of animals. In the liver, glucose levels increased 2-fold 

in the late period (Table 2). This may indicate impaired 

glucose uptake in brain and myocardial cells, 

redistribution between organs, or increased use of it as 

one of the mechanisms of cell adaptation. 

Table 2 

Glucose concentration and lactate dehydrogenase activity in the studied organs of experimental animals 

with the use of lipoic and ascorbic acids under conditions of combined exposure of cadmium chloride and 

sodium nitrite. 

Groups 

Parameters 

Glucose, milimol/g 
Lactate dehydrogenase, 

micromol/sg 

Brain Heart Liver Brain Heart Liver 

Control 
11,45± 

2,44 

13,23± 

4,05 

29,86± 

7,97 

2,09± 

0,78 

3,33± 

0,58 

1,35± 

0,46 

14th day  

CdCl2+NaNO2  

4,95± 

0,86* 

11,78± 

2,62 

39,12± 

11,05 

2,39± 

0,83* 

0,38± 

0,13* 

0,19± 

0,04* 

14th day 

CdCl2+NaNO2  

& vitamins 

2,52± 

0,36* 

5,28± 

0,90* 

45,48± 

10,27 

1,99± 

0,30 

2,48± 

0,33 

2,67± 

0,34* 

28th day 

CdCl2+NaNO2 

6,73± 

1,88 

156,72± 

13,08 

19,01± 

7,26 

8,21± 

2,66 

0,26± 

0,07* 

0,65± 

0,19 

28th day 

CdCl2+NaNO2 

& vitamins 

3,47± 

0,28* 

4,58± 

1,03* 

43,73± 

8,95 

3,42± 

0,77 

3,88± 

0,52 

1,86± 

0,21 

* - different from control with p≤0,001 by Student's test 

 

The change in lactate dehydrogenase activity 

indicates different directionality of processes that can 

occur under both aerobic and anaerobic conditions. The 

activity of the enzyme in the brain decreased at the 2,5-

fold in the late period studies. In the myocardium, 

enzyme activity increased throughout the studied 

period: by the 14th day – 6,5-fold and by the 28th day 

– 15-fold, and there was a tendency to the level of 

control groups of animals. In the liver also showed an 

increase in enzyme activity on the 14th day at 14-fold 

and on the 28th day at 3-fold (Table 2). Comparative 

analysis with the control group of animals showed a 2-

fold increase in LDH activity on the 14th observation 

day. 

Activation of the processes of anaerobic glucose 

oxidation is evidenced by the increase in lactate levels 

during the whole studied period in all organs of 

experimental animals treated with of lipoic and 

ascorbic acids (Fig. 5). The concentration of lactic acid 

increased in the brain 14-fold on the 14th day and 4-

fold on the 28th day. The level of lactate in the 

myocardium maximally increased on the 14th day at 

55-fold and 5-fold on the 28th day. In the liver also 

observed an increase in the content of lactic acid by 29-

fold on the 14th day and 6-fold on the 28th day. 

Comparison with controls also showed an increase in 

lactic acid concentration throughout the studied period 

in all organs of experimental animals treated with of 

lipoic and ascorbic acids. 
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Figure 5: Concentration of lactic acid (mmol / g tissue) in the studied organs of experimental animals with the use 

of lipoic and ascorbic acids under conditions of combined exposure of cadmium chloride and sodium nitrite. 

 

At the same time, the concentration of pyruvic 

acid decreased throughout the studied period in all 

organs of experimental animals treated with of lipoic 

and ascorbic acids (Fig. 6). In the brain, the level of 

pyruvate decreased 1.5-2-folds, in the myocardium – 

decreased slightly throughout the studied period. In the 

liver, the concentration of pyruvate was 2,2-fold lower 

throughout the experiment and on the 14th day there 

was a positive correlation between the concentration of 

pyruvic acid in animals’ group II and the animals after 

correction, which was r = 0.814658. 

 

  
Figure 6: Concentration of pyruvic acid (μmol / g tissue) in the studied organs of experimental animals with the 

use of lipoic and ascorbic acids under conditions of combined exposure of cadmium chloride and sodium nitrite. 

 

The results obtained indicate that the preparations 

of lipoic and ascorbic acids have a positive effect on the 

energy supply of cells of different organs as one of the 

key mechanisms in the processes of biochemical 

adaptation of experimental animals to the combined 

action of cadmium chloride and sodium nitrite. 

Conclusions. 

1. Our studies have allowed us to establish the 

multidirectional nature of changes in the studied 

metabolites and activities of enzymes in the organs of 

intoxicated animals and animals after correction. 

2. In all organs of experimental animals, an 

increase in the concentration of ATP was observed 

throughout the studied period, with a simultaneous 

decrease in ATPase activity. 

3. The activity dehydrogenases at the 

tricarboxylic acids cycle's increased except for alpha-

ketoglutarate dehydrogenase, which decreased in all 

organs of experimental animals throughout the study 

period. 

4. Lactate dehydrogenase activity and lactic acid 

concentration increased in all organs of experimental 

animals throughout the studied period. 

5. The obtained results can serve as a basis for 

understanding the features of energy metabolism in 

organs and tissues under the conditions of exposure to 

lipoic and ascorbic acids under cadmium-nitrite 

intoxication. 
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Аннотация. Изучены результаты диагностики и комплексного лечения зубочелюстных аномалий в 

период раннего сменного прикуса у детей, проживающих в г. Краснодар и территориях Краснодарского 

края с разным уровнем социально-экономического развития и эффективности системы здравоохранения. 

Установлена распространённость и структура зубочелюстных аномалий, уточнены факторы риска их 

возникновения и прогрессирования. Комплексная реабилитация и коррекция функционального состояния 

зубочелюстного аппарата привели к заметному изменению структуры ЗЧА у детей, обратившихся в 

период раннего сменного прикуса. 

Annotation. The results of diagnostics and complex treatment of dentoalveolar anomalies during the early 

shift bite in children living in the city of Krasnodar and the territories of the Krasnodar Territory with different 

levels of socio-economic development and the effectiveness of the health care system were studied. The prevalence 

and structure of dentoalveolar anomalies is established, the risk factors for their occurrence and progression are 

specified. Comprehensive rehabilitation and correction of the functional state of the dentoalveolar apparatus led 

to a noticeable change in the structure of the RFA in children who turned during the period of an early shift bite. 

Ключевые слова. Зубочелюстные аномалии, факторы риска, сменный прикус, дети. 

Keywords. Maxillofacial anomalies, risk factors, removable bite, children. 

 

Актуальность. Выявление 

распространённости и структуры зубочелюстных 

аномалий и факторов риска их возникновения и 

прогрессирования является необходимым 

условием для рационального планирования и 

эффективного оказания лечебно-

профилактической ортодонтической помощи 

детям.  

В этой связи, считают рациональным раннее 

выявление формирующихся ЗЧА, а также факторов 

риска их возникновения и своевременное 

проведение лечебно-профилактических 

мероприятий. Особенно привлекательными 

являются возможности использования 

физиологических резервов формирующейся 

зубочелюстно-лицевой области, но этой проблеме в 

литературе уделяется недостаточно внимания [Ф.С. 

Аюпова, С.Н. Алексеенко, А.Р. Восканян, 2016].  

Материал и методы. Проведён анализ 

результатов реабилитации 20 детей (13 девочек и 7 

мальчиков), обратившихся в период раннего 

сменного прикуса в возрасте 7-9 лет с на 

ортодонтическое лечение с жалобами на 

нарушение положения зубов. Критериями 

включения детей в исследование были возраст от 7 

до 9 лет, показания для ортодонтического лечения, 

постоянное проживание в г. Краснодар и на 

территории Краснодарского края, согласие 

родителей на оказание лечебно-консультативной 

помощи ребёнку. Критериями исключения из 

исследования явились наличие общесоматических 

заболеваний, отсутствие мотивации к 

ортодонтическому лечению, несоблюдение 

кратности посещения врача-ортодонта. 

Пациенты были обследованы с применением 

основных (клинических) методов исследования. 

Состояние зубов оценивали в каждом случае 

индивидуально с учётом клинических проявлений 

и возрастных норм. Предварительный диагноз 

уточняли с применением дополнительных 

(специальных, инструментальных) методов 

исследования. Всего изучено 40 фотографий лица в 

прямой и боковой проекциях, 45 пар 

диагностических моделей челюстей, 25 

ортопантомограмм. Комплексная реабилитация 

детей с ЗЧА проводилась с применением съёмных 

ортодонтических устройств механического, 

функционального и комбинированного действия. 

Полученные сведения вносили в Медицинскую 

карту стоматологического больного (043-У), 

дополненную приложением, подробно 

отражающим ортодонтический статус ребёнка 

[С.Н. Алексеенко, Ф.С. Аюпова, А.Р. Восканян, 

2013].  

Результаты и их обсуждение. По месту 

проживания 20 детей распределились следующим 

образом: 8 детей (40%) проживали в г. Краснодар, 

5 детей (25%) – в г. Новороссийск, 3 ребёнка (15%) 

https://www.doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.1.38.10
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– в г. Анапа, 3 ребёнка (15%) – в Апшеронском 

районе и 1 ребёнок ( 5% ) – в Крыловском районе. 

Все обратившиеся за помощью дети имели ЗЧА. 

Конфигурация лица, пропорциональность среднего 

и нижнего отделов, тип профиля у 86% детей 

соответствовали виду окклюзии, сопровождались 

эстетическими и функциональными нарушениями.  

Состояние временных зубов, сроки и 

последовательность прорезывания постоянных 

зубов у 23 % детей отличались от возрастных норм. 

У большинства детей методом ортопантомографии 

были выявлены неравномерная резорбция корней 

леченных по поводу пульпита и/или периодонтита 

временных зубов и аномальное положение зачатков 

постоянных зубов. У 6 детей (30%) детей 

поражённые временные зубы были удалены. 

Всем пациентам проведена санация полости 

рта, дети обучены гигиене полости рта. По 

показаниям удалены не подлежащие лечению 

временные зубы, выполнена френулотомия 

верхней губы и/или языка. В процессе 

ортодонтического лечения дети с ЗЧА 3-4 раза в год 

посещали терапевта-стоматолога для 

профилактического осмотра.  

Эффективность диспансеризации и уровень 

оказанной детям комплексной лечебно-

профилактической стоматологической помощи 

демонстрировали (Таблица 1) хороший уровень 

гигиены полости рта (ГИ по Green-Vermillion) и 

низкая интенсивность кариеса и его осложнений 

(индекс КПУ+кп).  

Стоматологический статус детей с ЗЧА, 

обратившихся за ортодонтическим лечением в 

период раннего сменного прикуса 

Таблица 1 

П
ер

и
о
д
 н

аб
л
ю

д
ен

и
я 

территория 

проживания 

ребёнка 

Количество 

детей с 

различным 

уровнем 

гигиены 

полости рта 

(ГИ по Green-

Vermillion) и их 

доля в группе 

обследованных  С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

 

Г
И

 п
о
 G

re
en

-V
er

m
il
li
o
n
  

(M
±

m
) 

 

       

С
р
ед

н
ее

  Интенсивность кариеса  

КПУ+кп 

ГИ  

0 - 1,0 

ГИ 

2,0 

 

кп 

(M±m) 

КПУ 

(M±m) 

КПУ+кп 

(M±m) 

д
о
 л

еч
ен

и
я 

г. Краснодар 

(8 чел.) 

7 

87,5% 

1 

12,5% 
0,67±0,17 

2,86±0,3

2 

 

0,56±0,3

1 

3,42±0,3

5 

г. Анапа  

(3 чел.) 

3 

100% 
0 0,86±0,28 

1,20±0,3

6 

0,46±0,3

3 

1,66±0,3

7 

г. 

Новороссийс

к 

(5 чел) 

4 

80% 

1 

20% 
0,88±0,28 

1,42±0,3

8 

0,86±0,3

3 

2,20±0,3

6 

Апшеронский  

р-он (3 чел.) 

2 

66,7% 

1 

33,3% 
1,20±0,36 

1,56±0,3

1 

1,30±0,3

1 

1,86±0,3

1 

Крыловской  

р-он (1 чел.) 

1 

100% 

0 

 
0,80 3,0 1,0 4,0 

Всего детей - 

20 

17 

85% 

3 

15% 
0,88±0,28 

2,01±0,2

4 

0,84±0,3

2 

2,63±0,3

8 

к 
ко

н
ц

у
 1

-г
о
 г

о
д
а 

л
еч

ен
и

я 

г. Краснодар 

(8 чел.) 

8 

100,0% 

0 

0,0% 
0,30±0,15 

2,00±0,2

4 

0,40±0,2

0 

2,40±0,2

5 

г. Анапа  

(3 чел.) 

3 

100% 
0 0,21±0,18 

1,40±0,2

5 

0,80±0,2

3 

2,20±0,2

4 

г. 

Новороссийс

к 

(5 чел) 

5 

100% 
0 0,27±0,19 

1,48±0,2

8 

0,90±0,2

4 

2,38±0,2

6 

Апшеронский  

р-он (3 чел.) 

3 

100% 
0 0,80 2,5 1,0 3,5 

Крыловской  

р-он (1 чел.) 

1 

100% 
0 0,6 4,0 1,0 5,0 

Всего детей - 

20 

20 

100% 
0 0,44±0,18 

2,28±0,2

8 

0,82±0,2

4 

3,10±0,2

8 
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К концу 1-го года комплексной реабилитации 

стоматологический статус детей улучшился, о чём 

свидетельствовали значения ГИ по Green-

Vermillion и показатели интенсивности кариеса по 

индексу (КПУ+кп). 

Наш опыт показал рациональность 

предварительной санации полости рта детей с ЗЧА 

до обращения к ортодонту и диспансерное 

наблюдение за состоянием полости рта с 

посещением стоматолога-терапевта детского 3-4 

раза в год в период ортодонтического лечения. При 

ухудшении уровня гигиены полости рта ребёнка с 

ЗЧА обучение гигиене полости рта и 

контролируемая чистка зубов считаем 

обязательными. 

У всех детей, обратившихся за 

ортодонтической помощью, независимо от места 

их проживания, были выявлены ЗЧА (Таблица 2).  

 

Зубочелюстные аномалии у детей, 

обратившихся за ортодонтическим лечением в 

период раннего сменного прикуса  

Таблица 2 

П
ер

и
о
д
 н

аб
л
ю

д
ен

и
я 

территория 

проживания 

ребёнка 

Всего 

детей с 

ЗЧА (%) 

      

С
р
ед

н
ее

  

Зубочелюстные аномалии 

аномалии 

зубных  

рядов (%) 

аномалии 

окклюзии 

(%) 

сочетанные 

аномалии 

(%) 
 

д
о
 л

еч
ен

и
я 

г. Краснодар 

(8 чел.) 
8(100%) 3 (37,5%) 3 (37,5%) 2 (25%) 

г. Анапа  

(3 чел.) 
3(100%) 1(33,3%) 1(33,4%) 1(33,3%) 

г. Новороссийск 

(5 чел) 
5(100%) 1(20,0%) 2(40,0%) 2(40,0%) 

Апшеронский  

р-он (3 чел.) 
3(100%) 1(33,3%) 1(33,4%) 1(33,3%) 

Крыловской  

р-он (1 чел.) 
1(100%) - 1(100%) - 

 

Всего детей – 20 

 

20 (100%) 7(35,0%) 8(40,0%) 5(25,0%) 

к 
ко

н
ц

у
 1

-г
о
 г

о
д
а 

л
еч

ен
и

я 

г. Краснодар 

(8 чел.) 
2(25,0%) - 1(12,5%) 1(12,5%) 

г. Анапа  

(3 чел.) 
1(33,4%) - 1(33,4%) - 

г. Новороссийск 

(5 чел) 
2(40,0%) - 2(40,0%) - 

Апшеронский  

р-он (3 чел.) 
1(33,4%) - 1(33,4%) - 

Крыловской  

р-он (1 чел.) 
- - - - 

Всего детей - 20 6(30,0%) - 5(25,0%) 1(5,0%) 

Почти у половины детей выявили аномалий 

окклюзии (40%), аномалии формы и размеров 

зубных дуг, положения и развития отдельных 

зубов.  

Обращает внимание, что у детей, 

проживающих в г. Краснодар чаще выявляли 

аномалии зубных рядов и аномалии окклюзии, чем 

сочетанные ЗЧА. В городах и районах края у детей 

преобладали более тяжёлые аномалии окклюзии и 

сочетанные ЗЧА. Это, по всей вероятности, 

обусловлено отсутствием своевременной ранней 

диагностики факторов риска и формирующихся 

ЗЧА, выявлением уже сформированных ЗЧА, 

приводящих к эстетическим и функциональным 

нарушениям, привлекающим внимание родителей 

и окружающих.  

К концу 1-го года комплексной реабилитации 

у всех детей снизилась тяжесть аномалий 

окклюзии, аномалии зубных рядов были 

устранены. 

Данный эффект был достигнут в результате 

устранения аномалий положения отдельных зубов 

и нормализации параметров зубных рядов (Таблица 

3).  

Интересно отметить, что на момент обращения 

за помощью у всех детей были выявлены аномалии 

формы и размеров и реже ˗ асимметрия зубных дуг, 

в среднем – 4,1 аномалия на одного ребёнка. При 

ранней потере временных зубов по причине 

осложнений кариеса на стороне дефекта выявляли 

асимметрию и укорочение зубной дуги, наклон 

временных и прорезавшихся постоянных зубов в 

сторону дефекта, вследствие чего возникал 
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дефицит места для прорезывания постоянных 

зубов. При двусторонней потере временных зубов 

боковые сегменты зубных рядов сокращались, но 

асимметрия при этом оставалась неизменной. 

Нарушения формы и размеров зубных дуг 

оказались наиболее выраженными у детей с 

сочетанными ЗЧА.  

Характеристика зубных рядов у детей с ЗЧА, 

обратившихся за ортодонтическим лечением в 

период раннего сменного прикуса  

Таблица 3 

 П
ер

и
о
д
 

н
аб

л
ю

д
ен

и

я 

территория 

проживания 

ребёнка 

Аномалии зубных рядов 

Всего 

аномалий  

у 1 чел. 

верхняя челюсть нижняя челюсть 

форма размеры симметрия форма размеры симметрия 

д
о
 л

еч
ен

и
я 

г. Краснодар 

(8 чел.) 
36/8=4 

8 

100% 

8 

100% 

2 

25% 

8 

100% 

8 

100% 

2 

25% 

г. Анапа  

(3 чел.) 

14/3= 

 4,67 

3 

100% 

3 

100% 

1 

33,3% 

3 

100% 

3 

100% 

1 

33,3% 

г. Новороссийск  

(5 чел) 

15/5=3 

 

4 

80% 

4 

80% 

1 

20% 

5 

100% 

5 

100% 
0 

Апшеронский  

р-он (3 чел.) 

12/3=4 

 

3 

100% 

3 

100% 

1 

33,3% 

2 

66,7% 

2 

66,7% 

1 

33,3% 

Крыловской  

р-он (1 чел.) 

5/1=5 

 

1 

100% 

1 

100% 
0 

1 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

Всего детей - 20 
82/20= 

4,1 

19 

95 % 

19 

95 % 

5 

2,5 % 

19 

95 % 

19 

95 % 

5 

2,5 % 

к 
ко

н
ц

у
 1

-г
о
 г

о
д
а 

л
еч

ен
и

я 
 

г. Краснодар 

(8 чел.) 
0 0 0 0 0 0 0 

г. Анапа  

(3 чел.) 
0 0 0 0 0 0 0 

г. Новороссийск  

(5 чел) 
3/5=0,6 1 0 0 1 1 0 

Апшеронский  

р-он (3 чел.) 
6/3=2 2 2 0 1 1 0 

Крыловской  

р-он (1 чел.) 
2/1=2 0 0 0 1 1 0 

Всего детей - 20 

11/20= 

0,55 

 

3 

15% 

2 

10% 
0 

3 

15% 

3 

15% 
0 

 

Уточнить индивидуальные особенности 

аномалий зубных дуг позволило изучение на 

диагностических гипсовых моделях челюстей 

размеров коронок зубов, пропорциональности и 

симметричности зубных дуг по общепринятым 

методам Tonn, Pont, Korkhaus, Schmuth, Nance, 

Gerlach. Отклонения ширины зубных дуг от 

индивидуальной нормы варьировали на верхней 

челюсти в области премоляров от -3,2 мм до +6,9 

мм, в области моляров – от -2,2 мм до +7,7 мм, на 

нижней челюсти в области премоляров от -2,3 мм 

до +5,5 мм, в области моляров – от -1,2 мм до +6,2 

мм. Отклонения переднего отдела зубных рядов от 

индивидуальной нормы колебались в пределах от – 

0,8 мм до + 5,8 мм. В связи с различным сочетанием 

видов ЗЧА у пациентов систематизировать средние 

значения отклонений размеров зубных дуг от 

нормы было сложно.  

К концу 1-го года ортодонтического лечения 

число аномалий зубных рядов уменьшилось в 18 

раз и сохранилось, в среднем, у одного ребёнка 

0,55. 

В процессе лечения ширина и длина переднего 

отдела зубных рядов были изменены и приведены в 

соответствии с индивидуальной нормой, 

определяемой по общеизвестным методам Pont и 

Korkhaus. Симметричность зубных рядов 

достигалась путём удлинения боковых сегментов в 

случае их сокращения вследствие ранней потери 

временных боковых зубов. В результате было 

устранено 85-90% аномалий зубных рядов. 

Нарушения параметров зубных рядов 

отражались на их соотношении. Из 20 детей на 

момент обращения у 35% (7 чел.) была выявлена 

нейтральная окклюзия, у 20 % (4 чел.) – дистальная 

окклюзия, у 15% (3 чел.) – перекрёстная окклюзия, 

у 5% (1 чел.) – открытая дезокклюзия, у 5% (1 чел.) 

– мезиальная окклюзия, у 4 детей (20%) – 

сочетанные аномалии окклюзии.  

При планировании ортодонтического лечения 

были детально изучены особенности соотношения 

зубных рядов в области фронтальных и боковых 

сегментов в сагиттальном, вертикальном и 

трансверсальном направлениях. (Таблица 4). 

У каждого ребёнка были выявлены несколько 

нарушений соотношения зубных рядов, а именно: у 

20 детей выявлено 50 случаев нарушений 

соотношения антагонистов в области передних и 

боковых сегментов. Чаще выявляли нарушения в 

сагиттальном направлении, реже в 

трансверсальном, в вертикальном – в одном случае. 

В вертикальном направлении нарушения 
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определялись только в области фронтальных 

сегментов зубных рядов и чаще в форме 

увеличения степени перекрытия резцов. 

Характеристика соотношения зубных рядов у 

детей с ЗЧА, обратившихся за ортодонтическим 

лечением в период раннего сменного прикуса  

Таблица 4  

П
ер

и
о
д
 

н
аб

л
ю

д
ен

и
я 

Территори

я 

проживан

ия ребёнка 

Аномалии соотношения зубных рядов 

Всего 

аномал

ий у 1 

чел. 

сагиттальные трансверсальные вертикальные 

фро 

нт 

бок. 

прав. 

бок 

лев. 

фро 

нт 

бок. 

прав. 

бок 

лев. 

фро 

нт 

бок

. 

пра

в. 

бок 

лев. 

д
о
 л

еч
ен

и
я 

г. 

Краснодар 

(8 чел.) 

17/8= 

2,12 

2 

25% 

4 

50% 

3 

37,5% 

3 

37,5% 

2 

25% 
0 

2 

25% 
0 

1 

12,5% 

г. Анапа  

(3 чел.) 

11/3=3,

67 

2 

66,7% 

2 

66,7% 

2 

66,7% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

2 

66,7% 
0 0 

г. 

Новоросси

йск (5 чел) 

11/5=2,

2 

2 

40% 

2 

40% 

2 

40% 

1 

20,0% 

1 

20,0% 

1 

20,0% 

2 

40,0% 
0 0 

Апшеронс

кий  

р-он (3 

чел.) 

7/3= 

2,33 

2 

66,7% 

2 

66,7% 

2 

66,7% 
0 0 0 

1 

33,3% 
0 0 

Крыловск

ой  

р-он (1 

чел.) 

4/1=4 0 0 0 
1 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

1 

100% 
  

Всего 

детей - 20 

50/20=2

,5 

8/20=0,

4 

10/20=

0,5 

9/20=0,

45 

6/20=

0,3 

5/20=0,

25 

3/20=0,

15 

8/20=

0,4 
0 

1/20=

0,5 

к 
ко

н
ц

у
 1

-г
о
 г

о
д
а 

л
еч

ен
и

я 

г. 

Краснодар 

(8 чел.) 

6/8= 

0,75 

2 

25% 

2 

25% 
0 

1 

12,5% 
0 0 

1 

12,5% 
0 0 

г. Анапа  

(3 чел.) 

4/3= 

1,33 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 
0 0 0 

1 

33,3% 
0 0 

г. 

Новоросси

йск (5 чел) 

6/5= 

1,2 

1 

20% 

1 

20% 

1 

20% 
0 

1 

20% 

1 

20% 

1 

20% 
0 0 

Апшеронс

кий  

р-он (3 

чел.) 

4/3= 

1,33 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 
0 0 0 

1 

33,3% 
0 0 

Крыловск

ой  

р-он (1 

чел.) 

3/3= 

3 
0 0 0 

1 

100% 

1 

100% 

1 

100% 
0 0 0 

Всего 

детей - 20 

23/20=1

,15 

5/20=0,

25 

5/20=0,

25 

3/20=0,

15 

2/20=

0,1 

2/20=0,

1 

2/20=0,

1 

4/20=

0,2 

0 

 

0 

 

 

К концу 1-го года наблюдения у детей 

снизилась частота аномалий соотношения зубных 

рядов в 2,17 раз и больше всего – в трансверсальном 

направлении. Активная коррекция ширины 

верхней и нижней зубных дуг позволила достичь их 

соответствия.  

Нами отмечено, что решающими фактором в 

плане устранения аномалий окклюзии в период 

сменного прикуса является достижение 

индивидуальной нормы формы и размеров зубных 

рядов, а также ˗ устранение факторов риска. 

Активная миотерапия и достижение 

миодинамического равновесия в зубочелюстно-

лицевой области, устранение «вредных привычек», 

нарушений функций дыхания, глотания, речи 

способствовали устранению ЗЧА.  

При осмотре пациента с ЗЧА тщательно 

выявляли вероятные факторы риска (Таблица 5). 

Факторы риска у детей, обратившихся за 

ортодонтическим лечением в период раннего 

сменного прикуса  
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Таблица 5 

П
ер

и
о
д
 

н
аб

л
ю

д
ен

и
я 

Территория 

проживани

я ребёнка 

Выявленные у детей с ЗЧА факторы риска  

Всего у  

1 чел. 

 

вред. 

прив. 

травм

а 

ЧЛО 

осан 

ка 

дыха 

ние 
речь 

отку 

сыва 

ние 

жева 

ние 

глота 

ние 

д
о
 л

еч
ен

и
я 

г. 

Краснодар 

(8 чел.) 

28/8= 

 3,5 
6 - 5 5 3 3 3 3 

г. Анапа  

(3 чел.) 

13/3 

 4,33 
2 -  2 3 2 2 2 - 

г. Новорос 

сийск (5 

чел) 

20/5= 

 4,0 
2 -  4 3 3 2 4 2 

Апшеронск

ий  

р-он (3 чел.) 

8/3= 

 2,66 
2 - 1 1 1 1 1 1 

Крыловско

й  

р-он (1 чел.) 

3/1= 

 3,0 
- - 1 1 1 - - - 

Всего детей 

- 20 

72/20=3

,6 

12/20=0

,6 
- 

13/20= 

0,65 

13/20=0,

65 

10/20

= 

0,5 

8/20= 

0,4 

10/20= 

0,5 

6/20= 

0,3 

к 
ко

н
ц

у
 1

-г
о
 г

о
д
а 

л
еч

ен
и

я 

г. 

Краснодар 

(8 чел.) 

16/8= 

 2,0 
2 - 4 3 1 2 2 2 

г. Анапа  

(3 чел.) 

11/3= 

3,67 
1 - 3 3 2 1 1 - 

г. Новорос 

сийск (5 

чел) 

13/5= 

 2,6 
1 - 4 2 2 1 2 1 

Апшеронск

ий  

р-он (3 чел.) 

6/3= 

 2,0 
2 - 1 1 1 - - 1 

Крыловско

й  

р-он (1 чел.) 

2/1= 

 2,0 
- - 1 1 - - - - 

Всего детей 

- 20 

48/20 

=2,4 

6/20= 

0,3 
- 

13/20=0,

65 

10/20=0,

5 

6/20= 

0,3 

4/20=0

,2 

5/20=0,

25 

4/20=0

,2 

 

Наиболее часто у детей с ЗЧА выявляли 

«вредные» привычки, такие как нарушение осанки, 

нарушение функций дыхания и речи. В среднем на 

одного ребёнка приходилось 3,6 факторов риска.  

Анализ влияния функциональных нарушений 

на формирование окклюзии показал, что обучение 

детей миогимнастике для нормализации функций 

смыкания губ, дыхания, речи, глотания и 

регулярный контроль за её выполнением 

способствовали улучшению соотношения зубных 

дуг в сагиттальном и вертикальном направлениях. 

Детям с нарушением соотношения зубных 

рядов в трансверсальном направлении со 

смещением нижней челюсти в сторону 

дополнительно рекомендовали тренировку 

функции жевания на противоположной стороне и 

контроль за положением нижней челюсти в покое. 

При каждом посещении в беседе разъясняли детям 

и их родителям вероятность изменчивости 

основных параметров зубных дуг и окклюзионных 

соотношений в периоды формирования прикуса 

под влиянием факторов риска.  

К концу 1-года реабилитации число факторов 

риска на одного ребёнка сократилось до 2,4. 

Улучшились функции дыхания, речи, жевания, 

глотания, при этом нарушения осанки устранить не 

удалось. 

Клинический случай.  

Родители пациентки Ч. М., 8 лет, обратились к 

ортодонту с жалобами на отсутствие в зубной дуге 

верхнего переднего зуба. Проведено комплексное 

первичное обследование, оформлена медицинская 

документация.  

Конфигурация лица не изменена. Лицо 

симметрично, пропорционально, профиль прямой. 

Губы сомкнуты не полностью, с напряжением, не 

правильно. Углублена супраментальная складка. 

Верхняя губа укорочена.  

Слизистая оболочка полости рта бледно-

розового цвета. Уздечки верхней и нижней губ и 

языка средней толщины, достаточной 

протяжённости, прикреплены правильно. 

Дополнительные слизистые тяжи не выявлены. 
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Зубная формула: 

  С С       С С   

0 6 V IV III 2 0 1 2 III IV V 6 0 

0 6 V IV III 2 1 1 2 III IV V 6 0 

           П   

 

В зубном ряду верхней челюсти справа 

отсутствовал первый постоянный резец, места в 

дуге для зуба достаточно. Форма зубных дуг 

овальная.  

Соотношение первых постоянных моляров 

справа и слева по I-му классу Энгля, соотношение 

зубных рядов в области временных клыков 

фиссурно-бугорковое.  

Результаты измерений диагностических 

моделей челюстей по методам Пона и Коркхауза 

соответствовали индивидуальной норме.  

На ортопантомограмме (Рис. 1) был выявлен 

верхний правый центральный резец, его режущий 

край располагался выше уровня шеек соседних 

резцов. Наклон зуба в медиальном направлении под 

углом 120° по отношению к окклюзионной 

плоскости указывал на невозможность его 

самостоятельного прорезывания.  

 

 
Рис. 1. Ортопантомограмма пациента Ч.М., 8 лет, до лечения.  

 

На основании основных (клинических) и 

дополнительных методов исследования был 

сформулирован диагноз: Нейтральная окклюзия. 

Ретенция верхнего правого центрального резца. 

Комплексный план лечения составлен с 

применением «Способа коррекции направления 

прорезывания постоянных боковых зубов» (патент 

на изобретение RUS 2546098) и включал два этапа:  

1-ый этап ˗ Хирургическое обнажение коронки 

ретинированного зуба, фиксация на поверхность 

коронки ортодонтической кнопки и применение 

эластичной тяги для коррекции направления 

прорезывания. 

2-ой этап ˗ Контроль прорезывания и 

коррекция положения верхнего правого 

центрального резца.  

В качестве опоры для вытяжения 

ретинированного зуба применили съёмную 

ортодонтическую пластину с кламмерной 

фиксацией, вестибулярной дугой и крючком для 

крепления эластичной тяги (Рис. 2,б). 

 

  
а      б 

Рис. 2. Фотография полости рта пациента после прорезывания ретинированного зуба (а) и 

верхнечелюстная пластина c вестибулярной дугой и крючком для эластичной тяги (б).  
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Применение эластичной тяги в течение 3-4 

месяцев привело к самостоятельному 

прорезыванию ретинированного зуба (Рис.2, а). 

Таким образом, к концу 1-го года комплексной 

лечебно-профилактической стоматологической 

помощи у всех детей, обратившихся в раннем 

периоде сменного прикуса, было достигнуто 

достоверное улучшение большинства показателей 

стоматологического статуса независимо от 

территории их проживания. Уменьшилось число 

детей с сочетанными аномалиями, с аномалиями 

положения отдельных зубов и зубных рядов. 

Снижение тяжести ЗЧА приводило к улучшению 

функционального состояния жевательного 

аппарата. Следует подчеркнуть, что устранить 

нарушения осанки у детей, несмотря на 

неоднократные беседы с пациентами и их 

родителями, не удалось. В этой связи считаем 

необходимым включение в комплекс лечебно-

профилактических мероприятий по реабилитации 

детей с ЗЧА лечебно-консультативной помощи 

педиатра по месту жительства ребёнка. 
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Аннотация. Целью исследования явилось выявление структурных изменений лимфоидных 

образований мочевого пузыря у крыс в эксперименте после курсового воздействия различных 

бальнеопроцедур. В эксперименте задействовали 40 беспородных половозрелых 3-х месячных крыс-

самцов, массой 180-200 г. Бальнеопроцедуры осуществляли в строгом соответствии со сроками, 

принятыми в бальнеологии. Проведенные исследования выявили существенную структурную лабильность 

лимфоидных образований мочевого пузыря крыс в ответ на бальнеовоздействия. Результат изменений 

лимфоидных образований мочевого пузыря крыс после йодобромных и битуминозных воздействий 

выражается в увеличении «массы» лимфоидной ткани, активации лимфоцитопоэза. После воздействия 

крепких сульфидных процедур наблюдается «морфологическая регрессия» лимфоидного аппарата 

мочевого пузыря крыс, что очень настораживает, учитывая распространенность этих процедур в практике 

курортологии и урологии. 
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Annotation. Aim of investigation was a detection of structural changes of lymphoid formations of rat’s 

urinary bladder in the experiment after course influence of various balneological procedures. The experiment on 

40 sexually mature 3-month old male rats (weight of 180-200 gram) has been made. Balneological procedures 

carried out in strict compliance with the terms accepted in balneology. Results of our researches revealed the 

essential structural lability of lymphoid formations of rat’s urinary bladder in reply to balneological influences. 

Changes of lymphoid formations of rat’s urinary bladder after iodobromic and bituminous influences show the 

increasing of “mass” of lymphoid tissue, activation of lymphocytopoiesis. After influence of the strong sulphidic 

procedures is observed the “morphological regression” of lymphoid formations of rat’s urinary bladder, that is 

very much guards, considering prevalence of these procedures in practice of curortology and urology. 

Ключевые слова: мочевой пузырь, крыса, лимфоидная ткань, бальнеологическое воздействие. 

Key words: urinary bladder, rat, lymphoid tissue, balneological influence 

 

Введение. В литературе достаточно сведения о 

структурных характеристиках лимфоидной ткани 

внутренних органов в норме и после действия 

разных бальнеофакторов, используемых как 

немедикаментозные средства профилактики и 

реабилитации больных, активизации 

резистентности организма [3, 6-12]. Однако, мало 

информация о морфологических особенностях 

лимфоидного аппарата мочевого пузыря после 

различных бальнеологических процедур. Следует 

отметить, что применение физиотерапевтических 

подходов в урологии постоянно нарастает, 

особенно при профилактике и лечении 

хронических и острых циститов. Поэтому изучение 

структурных характеристик лимфоидной ткани 

мочевого пузыря, лимфоидно-железистых 

взаимоотношений после курсового влияния 

слабоминеральных органических битуминозных 

ванн (источник «Кала-алты»), термальных 

йодобромных ванн (источник «Джарли»), крепких 

(концентрированных) сульфидных ванн (источник 

«Шихова»), имеющихся на территории 

Азербайджана, имеет существенное значение [1,2].  

Цель исследования. Целью исследования 

явилось выявление структурных изменений 

лимфоидных образований мочевого пузыря у крыс 

в эксперименте после курсового воздействия 

различных бальнеопроцедур. 

Материал и методы. В эксперименте 

задействовали 40 беспородных половозрелых 3-х 

месячных крыс-самцов, массой 180-200 г. 

Процедуры осуществляли в соответствии со 

сроками, принятыми в бальнеологии [1]. Первая 

серия крыс, была подвергнута воздействию 

Джарлинской термальной минеральной воды, 

добываемой на территории Кюрдамирского района 

Азербайджана. Концентрация йода в этой воде в 

среднем равна 19 мг/л, брома – 80 мг/л, общая 

минерализация – 35 мг/л, температура воды – 36,0-

37,50. Общий курс воздействий длился 28 дней, 

всего -14 ванн, через день. Первая ванна 

продолжалась 8 минут, все остальные -10 минут. На 

крыс второй серии действовали слабо 

минеральными органическими битуминозными 

водами (ваннами), добываемыми из источника 

«Кала-алты» (Азербайджан). Концентрация йода не 

превышает 10 мг/л, общая минерализация – 0,7-0,9 

мг /л температура воды- 36,0-37,50. Крысы 

подвергались воздействию в течение 28 дней, по 1-

й ванне через день (14 ванн); длительность 1-й 

ванны - 8 минут, 2-й -10 минут, последующих – 12 

минут. Третья серия крыс была подвергнута 

действию ванн с высококонцентрированной 

сероводородно-хлоридо-натриевой сульфидной 

или крепкой сульфидной воды, из источника 

«Шихова» (Азербайджан). Концентрация 

сероводорода – 300 мг/л. Температура воды - 36,0-

37,50. Длительность 1-й ванны - 2 минуты, 2-ой - 4 

минуты, остальных – по 6 минут; всего 14 ванн 

через день, продолжительность эксперимента -28 

дней. 

Эксперименты проводились в летнее время. 

Клетки с крысами опускали в ванны, заполненные 

соответствующей водой. Между уровнем воды и 

крышкой клетки оставалось 3-4 см, достаточных 

для дыхания. Предварительно крыс приучали к 

плаванию (купанию), помещая 3-4 раза в ванны, 

заполненные водопроводной водой. После 14-й 

ванны крыс выводили из эксперимента путем 

декапитации, с учетом имеющихся рекомендаций 

[4]. Все крысы содержались на стандартном 

общевиварном рационе. Крысы контрольных 

групп, аналогичных параметров, подвергались 

плаванию в водопроводной воде, в строго 

соответствующие сроки. Поперечные 

гистологические срезы (из середины верхней, 

средней и нижней трети мочевого пузыря) 

обработали гематоксилином-эозином, 

пикрофуксином по ван Гизон. Морфометрическая 

обработка включала вычисление 

среднеарифметических данных, их ошибок, 

амплитуды вариационного ряда; достоверность 

различий оценивали методом доверительных 

интервалов.  

Результаты исследования и обсуждение их. 

Лимфоидный аппарат мочевого пузыря крыс, по 

нашим данным, образован относительно 

немногочисленными малыми лимфоцитами (менее 

0,5% всех клеток лимфоидного ряда), а также 

диффузной лимфоидной ткани и лимфоидных 

узелков, всегда без центра размножений. 

Отсутствие центров размножений, вероятно, 

объясняется противоантигеным свойствам мочи. 

По нашим данным, лимфоидные образования 

мочевого пузыря у крыс расположены 

преимущественно возле желез, их выводных 

протоков, начальных отделов, в их строме (рис.1). 

Качественный состав лимфоидной ткани мочевого 

пузыря (как диффузной формы, так и узелков) 

однотипен и представлен малыми и средними 

лимфоцитами (более 75% всех клеток лимфоидного 

ряда), большими лимфоцитами, лимфобластами, 
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клетками с картиной митоза, плазмоцитами, 

макрофагами, отдельными лаброцитами и 

эозинофилами (как у крыс экспериментальных, так 

и контрольных групп). 

 

 
Рис.1. Начальный отдел, выводные протоки желез, диффузная димфоидная ткань в слизистой оболочке 

мочевого пузыря крысы в норме (группа контроля). Микропрепарат. Средняя треть мочевого пузыря. 

1-начальные части; 2-выводной проток. Окраска гематоксилином-эозином. Ув.250х. 

 

Проведенные исследования выявили 

существенную структурную лабильность 

лимфоидных образований мочевого пузыря крыс в 

ответ на бальнеовоздействия. Это, очевидно, 

позволяет расценивать лимфоидные образования 

стенки этого органа как биоиндикаторы, 

свидетельствующие о безопасности и 

эффективности этих бальнеофакторов. При этом, 

результат изменений лимфоидных образований 

мочевого пузыря крыс после йодобромных и 

битуминозных воздействий качественно однотипен 

и выражается в увеличении «массы» лимфоидной 

ткани, активации лимфоцитопоэза.Так, по нашим 

данным, после этих воздействий наблюдается, 

увеличение толщины лимфоидного узелка (в 1,8-

2,1 раза больше контроля, р<0,05; рис.2), 

абсолютного количества клеток лимфоидного ряда 

в их составе (в 1,3 раза, р<0,05; рис. 3) и в 

диффузной лимфоидной ткани (в 1,3 – 1,4 раза, 

р<0,05). После йодобромных и битуминозных 

процедур во всех лимфоидных образованиях 

мочевого пузыря происходит увеличение 

процентного содержания малых лимфоцитов – 

одних из самых активных участников иммунных 

процессов (в 1,2 раза, р<0,05). Кроме этого, 

возрастает содержание клеток с картиной митоза (в 

1,8-2,1 раза, р < 0,05), что наряду с увеличением 

количества лимфобластов, т.е. юных форм клеток 

лимфоидного ряда (в 1,5 – 2,1 раза, р<0,05) 

отражает активацию процессов лимфоцитопоэза, 

оптимизацию процессов местного иммунитета 

[7,13-14]. Вместе с тем, после йодобромных и 

битуминозных курсовых воздействий уменьшается 

содержание дегенеративных клеток лимфоидного 

ряда, которые единично определяются на 

микропрепарате. Это отражает снижение степени 

деструктивных процессов в составе лимфоидной 

ткани после действия этих факторов. Полученные 

данные совпадают в целом с материалами авторов 

[3, 6,11,12], изучившие морфологические 

изменения лимфоидной ткани гортани, трахеи, 

главных бронхов после аналогичных воздействий. 

Все эти материалы, очевидно, доказывают 

целесообразность и эффективность использования 

курсовых йодобромных воздействий в санаторно-

курортной практике. Данные бальнеопроцедуры 

оказывают, возможно, неспецифическое общее 

воздействие, активируют регенерацию и 

пролиферацию лимфоидных образований.  
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Рис. 2. Толщина лимфоидного узелка желез у крыс после курсового воздействия  

различных бальнео-процедур. 

  
Рис. 3. Количество клеток лимфоидного ряда в составе лимфоидных узелков у крыс  

после курсового воздействия различных бальнеопроцедур. 

 

Иная, настораживающая картина, была 

определена при оценке результатов воздействия 

крепких сульфидных ванн. По данным 

исследования, после действия крепких сульфидных 

бальнеопроцедур в строме желез, и возле их 

начальных отделов, выводных протоков почти не 

выявляются клетки лимфоидного ряда. В верхних и 

средних отделах органа после крепких сульфидных 

воздействий исчезают лимфоидные узелки, или же 

определяются, в отличие от контроля, в единичных 

случаях. Уменьшается абсолютное содержание 

клеток лимфоидного ряда (в 1,5 раза, р<0,05), 

процентное содержание малых лимфоцитов (в 1,5 

раза, р<0,05), клеток с картиной митоза (в 1,9 раза, 

р<0,05). В составе лимфоидной ткани почти 

полностью исчезают юные формы клеток 

лимфоидного ряда – лимфобласты, что 

свидетельствует о подавлении процессов 

лимфоцитопоэза; но, клеток лимфоидного ряда с 

картиной дегенерации возрастает, относительно 

контроля, в 2,8 раза (p<0,05, см. табл. 1 и 2). 

Полученные данные указывают на состояние 

«морфологической регрессии» лимфоидного 

аппарата мочевого пузыря крыс, что, наряду с 

имеющимися в научной литературе данными [8,11] 

очень настораживает, учитывая 

распространенность этих процедур в практике.  

Полученные данные координируют с 

результатами исследования автора [5], 

показавшего, что применение 

высококонцентрированных сульфидных ванн 

приводит у крыс к увеличению гематокрита, 

снижению в 1,5 раза количества эритроцитов в 

периферической крови, увеличению СОЭ, 

лейкоцитоза. По мнению других авторов [6,7], при 

таких воздействиях создаются условия для 

уменьшения реактивных возможностей 

лимфойдной ткани реагировать на проникновение 
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любых чужеродных антигенов в толщу тканей 

органа (через выводной проток желез), на 

фиксацию микроорганизмов на поверхности 

покровного эпителия.  

Таблица. 

Особенности клеточного состава лимфоидных узелков у крыс после действия бальнеопроцедур 

(Х± Sx; min-max, в %) 

Наименование 

ванн 
n 

Наименование и количество клеток лимфоидного ряда (%) 

Малые 

лимфоциты 

Средние 

лимфоциты 
Лимфобласты 

Клетки с 

картиной 

митоза 

Дегенера- 

тивные 

клетки 

 

Иодобромные 

ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

41,5+ 0,7 

36-47 

 

30,2+1,0 

26-36 

12,3+0,6 

7-17 

 

18,5+ 0,7 

14-22 

7,5+0,18 

5-8 

 

3,0+0,3 

1-4 

3,6+ 0,06 

2-4 

 

2,1+ 0,2 

1-3 

- 

 

2,3+0,2 

1-3 

 

Битуминозные 

ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

44,2+ 0,08 

35-49 

 

32,7+ 1,1 

28-39 

11,9+0,06 

5-15 

 

17,9+ 1,1 

11-21 

6,5+0,18 

4-7 

 

4,1+0,4 

1-5 

4,4+0,12 

3-5 

 

2,1+0,2 

1-3 

- 

 

 

2,2+0,2 

1-3 

 

Сульфидные 

ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

24,5+ 0,42 

19-27 

 

36,4+1,0 

31-39 

23,3+ 0,6 

18-29 

 

16,6+1,1 

10-20 

- 

 

 

3,2+0,4 

1-5 

1,5+0,12 

0-2 

 

2,8+0,12 

1-3 

5,8+0,18 

3-8 

 

2,0+0,12 

1-3 

 

Примечание: 

1. n – число наблюдений; 

2. X + Sx – среднеарифметический показатель; 

3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости; 

4. В таблице указаны лишь те типы клеток лимфоидного ряда, процентное содержание которых у 

крыс экспериментальных групп достоверно отличается от контроля; 

5. Прочерк «-» означает отсутствие (или единичное наличие) признака. 

 

Таблица 2. 

Количество клеток лимфоидного ряда в составе диффузной лимфоидной ткани 

(на площади 0,082 мм2 среза) у крыс после действия бальнеопроцедур (Х± Sx; min-max). 

Наименование 

ванн 
n Количество клеток лимфоидного ряда, отдел органа 

Часть органа  
Верхняя 

треть 

Средняя 

треть 

Нижняя 

треть 

Орган 

в целом 

Иодобромные ванны 

 

 

 

Контроль 

20 

 

10 

20,8+ 0,9 

12-27 

 

14,5+ 1,4 

10,2-23,0 

26,2+1,0 

17,1-33,8 

 

18,9+1,6 

12,5-27,0 

31,2+0,9 

22,5-38,0 

 

21,3+ 1,6 

15,2-30,0 

26,1+1,0 

17,4-34,0 

 

18,2+1,5 

11,0-25,2 

Битуминозные ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

22,0+1,1 

15,0-32,5 

 

14,0+1,3 

10,6-22,8 

28,2+ 1,1 

20,0-38,2 

 

19,2+1,5 

12,0-26,2 

30,0+1,1 

21,6-39,7 

 

20,5+1,7 

15,9-32,2 

26,7+1,1 

21,2-39,0 

 

18,2+1,7 

12,4-28,1 

Сульфидные ванны 

 

 

 

Контроль 

20 

 

10 

4,6+0,4 

2,0-8,0 

 

16,0+1,3 

10,2-22,2 

6,3+0,4 

4,0-10,0 

 

20,2+1,6 

12,2-27,1 

8,3+0,6 

6,2-15,9 

 

25,9+1,6 

15,3-30,4 

6,4+0,6 

4,0-10,1 

 

20,7+1,7 

12,5-28,0 

Примечание: 

1. n – число наблюдений; 

2. X + Sx – среднеарифметический показатель; 

3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости. 
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Таким образом, в проведенных нами 

комплексных морфологических исследованиях 

были получены экспериментально-

морфологические данные, свидетельствующие об 

эффективности и безопасности йодобромных и 

битуминозных курсовых воздействий, и крайне 

тревожные материалы, имеющие 

настораживающий характер, побуждающие решать 

вопрос о правомочности и целесообразности 

использования в курортологии и урологии крепких 

сульфидных ванн.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности и безопасности лечения 

методами, реализующими новые принципы воздействия на организм. Предлагается технология 

синхронизации биоритмов больного организма разработанная на основе принципа ритмичности 

биопроцессов и явления усвоения ритма живыми организмами, которая относится к биомедицине нового 

поколения.  

Abstract. The article discusses the issues of improving the effectiveness and safety of treatment with methods 

that implement new principles of impact on the organism. The technology of synchronizing of biorhythms of a 

sick organism developed on the basis of the principle of rhythmicity of bioproces’s and the phenomenon of rhythm 

assimilation by living organisms, which belongs to of biomedicine a new generation, is proposed.  

Ключевые слова: Хронобиология, биопроцесс, биоритм, хроном, принцип ритмичности 

биопроцессов, хрономедицина, хронопатофизиология, метод ресинхронизации биоритмов, 

хронокорректор биоритмов организма. 

Keywords: Chronobiology, bioprocess, biorhythm, chronome, principle of rhythmicity of bioprocesses, 

chronomedicine, chronopathophysiology, biorhythms resynchronization method, biorhythms hronocorrector. 

 

Согласно хронобиологическому подходу к 

функционированию живых организмов (наука 

хронобиология), под биопроцессами понимается 

непрерывное чередование циклов физико-

химических реакций синтеза и расщепления 

веществ, сопровождающихся фазами поглощения и 

выделения энергии. Из этого определения, во-

первых, следует, что биоритмы представляют 

собой чередование циклов физико-химических 

реакций в биопроцессах происходящее с 

определённой частотой, во-вторых, оно раскрывает 

механизм физико-химического взаимодействия, 

лежащий в основе биопроцессов. Таким образом, 

принцип ритмичности в биологии означает: 1) все 

биопроцессы в организме имеют свои биоритмы; 2) 

биопроцессы и их биоритмы взаимозависимы и 

изменение одного из них сопровождается 

изменением другого [1]. Звн заключается 

Вся совокупность биоритмов в организме 

представляет собой хроном. С учётом Исходя из 

выше изложенного, дадим ему следующее 

определение: это комплексная, многоуровневая, 

иерархическая, мультичастотная 

синхронизированная автоколебательная система в 

структуре организма, синхронизованная во 

времени с внешними, в т.ч. геофизическими 

ритмами, в частности, циркадными. Из этого 

следует, что организм человека, как единое целое, 

может существовать только при определенном 

соотношении разных колебательных процессов 

протекающих в клетках, тканях, органах, 

функциональных системах и их синхронизации с 

условиями окружающей среды. Ключевое слово 

здесь «синхронизация», возникновение 

десинхронии (рассогласования биоритмов) на 

любом структурном уровне и между ними 

сопровождается функциональными нарушениями и 

возникновением патологий в организме. Поскольку 

клеточные ритмы являются базовыми и 

присутствуют на всех уровнях, то любое 

заболевание начинается с нарушения биопроцессов 

на клеточном уровне [2].зсл Синхронизация 

хронома с циркадными ритмами подтверждается 

открытием гена и белка period, концентрация 

которого колеблется с периодичностью около 24 

часов, и который представляет собой 

биохимический осциллятор на молекулярном 

уровне. За это открытие ученым из США была 

присуждена Нобелевская премия в области 

биологии и медицины в 2017 году, что 

подтверждает актуальность проведения 

исследований в этой области. 

 Согласно принципу ритмичности при 

заболевании в организме возникают две 

взаимозависимые патологии: физиопатология – 

нарушение биопроцессов и хронопатология – 

отклонение их биоритмов от нормы (десинхроноз). 

Эта взаимозависимость проявляется и при лечении 

заболеваний. В результате медикаментозной 

терапии в организме происходит восстановление 

нарушенных биопроцессов, которое 

сопровождается нормализацией их биоритмов 

(устранением десинхроноза) и выздоровлением.  

Таким образом, в результате 

взаимозависимости биопроцессов и их биоритмов 

все заболевания в организме сопровождаются 

десинхронозами и представляют собой 

комбинацию двух патологических процессов – 

хронофизиопатологию. Это открывает новые 

возможности в области хрономедицины: лечение 

заболеваний не только методами фармакотерапии 

путём воздействия на биопроцессы, но и методами 

хронофизиотерапии путём воздействия на их 

биоритмы, что так же приведёт к восстановлению 

нарушенных биопроцессов и выздоровлению. 

Однако в первом случае проблема заключается в 

том, что существующие методы терапии не 

обеспечивают достаточную эффективность и 

безопасность лечения из-за их побочного действия 

на организм. Во втором случае проблема 

заключается в отсутствии аппаратных методов 

лечения десинхроноза путём синхронизации 

биоритмов больного организма. 

Научная новизна принимаемых решений 

базируется на свойстве ритмичности живой 

материи и заключается в следующем: 

существующие методы лечения воздействуют на 

биопроцессы, а метод РФТ разрабатываемая 

хронотехнология воздействует на биоритмы. Он 

реализует сквозную технологию НТИ: управление 

свойствами биологических объектов. 

Работа базируется на хронобиологическом 

подходе к функционированию живых организмов, 

в основе которого лежит ритмичность 

биологических процессов. О существовании 

биологических ритмов и их роли в организме 
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человека людям известно с древних времен. Ещё в 

старинных рукописях Древнего Китая «Цзо-

Чжуань», охватывающих период с 722 по 463 г. до 

н.э., дано описание одного из самых важных ритмов 

организма – суточного (циркадного). «Жизненная 

энергия циркулирует по организму, 

последовательно проходя по всем органам тела и 

совершая как бы в течение суток полный 

кругооборот». В настоящее время изучением 

биоритмов занимаются такие науки как 

хронобиология, биоритмология, биоритмика и 

хрономедицина. На всех структурных уровнях 

организма выявлено около 500 функциональны 

процессов, разной периодичности: от миллисекунд 

до нескольких лет. Только околосуточных ритмов 

известно не менее 300, установлено более 100 

околочасовых ритмов и т.д.  

Таким образом, на основании этого можно 

утверждать, что процессы, происходящие в 

организме, имеют циклический характер, т.е. 

периодически повторяются во времени. Однако, не 

смотря на множество высказанных концепций, 

гипотез и моделей генерации биоритмов 

(генетическая, клеточная, мультиосцилляторная), 

до сих пор не дано однозначного и общепринятого 

определения понятия биоритм. Различные 

определения типа: биоритм это характеристика 

периодической временной структуры организма 

[1], это автономное регулярное чередование во 

времени биологических процессов или состояний 

организма [2], не совсем корректны и требуют 

уточнений.  

Эти уточнения начнём с определения понятия 

биопроцесса. При этом отметим, что согласно 

теории функциональных систем [3] все процессы, 

протекающие в организме, носят функциональный 

характер, так как направлены на выполнение 

определённых функций. С учётом структурной 

организации живых организмов и их 

функциональных систем предлагается следующее 

определение биопроцесса: это непрерывная 

последовательность циклов функциональных 

процессов (физиологичских, энергетических, 

обменных, регуляторных и др.), обеспечивающих 

функционирование организма на всех его 

структурных уровнях. На клеточном (базовом) 

уровне это в основном процессы, связанные с 

метаболической деятельностью, которые 

представляют собой непрерывную 

последовательность циклов химических и 

физических реакций синтеза и расщепления 

веществ, потребления и выделения энергии. На 

тканевом уровне это уже не только чередование 

циклов большого количества специализированных 

клеток, но и процессов связанных с кооперацией и 

агрегацией этих клеток для выполнения 

соответствующих функций.  

На органном уровне возникают регуляторные 

процессы, связанные с выполнением функций 

соответствующих специализированных органов. 

На системном уровне добавляются процессы, 

связанные с координацией деятельности входящих 

в систему специализированных органов, 

направленной на выполнение общих для них 

функций. На организменном уровне биопроцессы 

представляют собой непрерывную 

последовательность циклов функциональных 

состояний организма. 

Таким образом, из предложенного 

определения биопроцесса следует, что биоритм это 

чередование функциональных циклов, 

происходящее в биопроцессе с определённой 

частотой. В этом заключается принцип 

ритмичности биопроцессов, который можно 

сформулировать следующим образом: все 

биопроцессы, протекающие в живых организмах, 

имеют свои биоритмы.  

Согласно концепции Ф. Халберга [4], вся 

совокупность ритмов в живом организме 

представляет собой хроном, но определения этого 

термина он не дал. Исходя из выше изложенного, 

дадим следующее определение хронома: это 

комплексная, многоуровневая, иерархическая, 

мультичастотная синхронизированная 

автоколебательная система в структуре организма, 

синхронизованная во времени с внешними, в т.ч. 

геофизическими ритмами, в частности, 

циркадными. Из этого следует, что организм 

человека, как единое целое, может существовать 

только при определенном соотношении разных 

колебательных процессов протекающих в клетках, 

тканях, органах, функциональных системах и их 

синхронизации с условиями окружающей среды. 

Ключевое слово здесь «синхронизация», 

возникновение десинхронии на любом уровне и 

между ними сопровождается функциональными 

нарушениями и возникновением патологий в 

организме. Поскольку клеточные ритмы 

присутствуют на всех уровнях, то любое 

заболевание начинается с нарушения биопроцессов 

на клеточном уровне [5]. 

Из принципа ритмичности вытекает два 

следствия. Следствие №1: биологические процессы 

и их ритмы взаимозависимы, и изменение одного из 

них сопровождается изменением другого. Этот 

механизм взаимозависимости назовём 

сопряжением биологических процессов и ритмов в 

живых организмах. Следствие №2: управлять 

биопроцессами можно путём регуляции их 

биоритмов и наоборот. Форму управления 

функциональным состоянием организма путём 

регуляции его хронома назовём способом 

хроноуправления живыми организмами.  

Рассмотрим, как этот принцип реализуется на 

практике и объясняет процессы, связанные с 

возникновением и лечением десинхронозов. Так, 

например, на организменном уровне у человека 

циркадный ритм (цикл ночь – день) это состояние 

сна и бодрствования, суточные колебания 

температуры тела, выработки гормонов 

(мелатонина) и т.д. с периодом 23-25 часов. 

Синхронизация хронома с циркадными ритмами 

подтверждается открытием гена и белка period, 

концентрация которого колеблется с 

периодичностью около 24 часов, и который 

представляет собой биохимический осциллятор на 
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молекулярном уровне. За это открытие ученым из 

США была присуждена Нобелевская премия в 

области биологии и медицины в 2017 году. 

Биоритм дыхания (цикл вдох – выдох) находится в 

диапазоне частот 0,2–0,4 Гц, пульс сердца (цикл 

сокращение – расслабление) в диапазоне 1-1,5 Гц, 

альфа-ритм одного из отделов коры головного 

мозга в диапазоне 8-12 Гц, а ритм нейрона, в 

зависимости от типа нервной клетки, в диапазоне 

100-1000 Гц и т.д. Из этих примеров видно, что 

частоты биоритмов не являются постоянными 

величинами. Они изменяются в определённых 

диапазонах, границы которых зависят от 

выполняемых функций и состояния конкретного 

органа или ткани, в которых протекают 

биопроцессы: в покое или при нагрузке (стрессе). 

Пределы (границы) этих диапазонов частот 

поддерживаются существующими в организмах 

биологическими обратными связями. 

Согласно сопряжению биологических 

процессов и ритмов, при заболевании в организме 

возникают две взаимозависимые патологии: 

патофизиология, связанная с нарушением 

биологических процессов и хронопатология, 

связанная с отклонением их биоритмов от нормы – 

десинхроноз. Таким образом, все заболевания в 

организме сопровождаются десинхронозами, а 

сами заболевания представляют собой комбинацию 

двух взаимозависимых патологических процессов 

– хронопатофизиологию.  

Это открывает новые возможности в области 

хрономедицины и лечить заболевания 

(хронопатофизиологию) можно не только путём 

устранения патофизиологии методами 

фармакотерапии, но и способом хроноуправления, 

т.е. путём устранения хронопатологии методами 

физиотерапии. В первом случае в результате 

медикаментозной терапии происходит 

восстановление нарушенных биологических 

процессов и устранение патофизиологии. Согласно 

сопряжению биологических процессов и ритмов, 

это сопровождается нормализацией биоритмов, 

устранением десинхроноза (хронопатологии) и 

выздоровлением организма, что и наблюдается в 

медицинской практике.  

Однако, не смотря на то, что методы 

фармакотерапии вызывают значительные 

побочные воздействия и не обеспечивают 

достаточную эффективность и безопасность 

лечения, физиотерапевтические методы лечения 

путём устранения хронопатологии в клинической 

практике не используются. Проблема здесь 

заключается в отсутствии в арсенале 

хрономедицины аппаратных методов лечения 

десинхронозов. 

Для решения этой проблемы на основе 

принципа ритмичности и явления усвоения 

внешних ритмов живыми организмами, открытого 

академиком А.А. Ухтомским [3], разработан метод 

синхронизации биоритмов в больном организме [4, 

8]. Явление усвоения ритма характеризует 

способность тканей, органов и организма в целом 

перестраивать свои биоритмы под воздействием 

внешних ритмов и сохранять эти изменения после 

окончания воздействия. В качестве источника 

внешних ритмов для лечения используется ЭМП 

частотой биоритмов здоровой ткани, в которой 

возник патологический процесс. Механизм лечения 

заключается в следующем. При воздействии на 

больную ткань ЭМП частотой биоритмов здоровой 

ткани, биоритмы больной ткани, в результате 

усвоения ритма, перестраиваются на частоту 

биоритмов здоровой ткани, и происходит 

устранение десинхроноза (хронопатологии). 

Вследствие этого, согласно взаимозависимости 

биопроцессов и их ритмов, происходит 

восстановление биопроцессов, устранение 

патофизиологии и выздоровление организма.  

Использование частотной составляющей ЭМП 

из диапазона биоритмов здоровой ткани, в которой 

возникла патология, является необходимым и 

достаточным условием для возникновения явления 

усвоения ритма только в больной ткани и не 

оказывает побочного действия на организм. Таким 

образом, в результате прямого воздействия на 

биопроцессы в больной ткани метод позволяет 

получить только положительный терапевтический 

эффект и относится к биомедицине нового 

поколения: таргетной хронофизиотерапии. 

Разработанный метод реализует новый способ 

хроноуправления свойствами биологических 

объектов, который означает, например, что 

управлять функциональным состоянием организма 

можно путём десинхронизации (рассогласования) 

или синхронизации (восстановления) его 

биоритмов и, тем самым, создания или устранения 

в нём патологических процессов. 

 Для реализации метода разработан аппарат 

хронофизиотерапии – хронокорректор биоритмов 

организма [5]. Лечение на аппарате осуществляется 

путём частотной коррекции отклонений возникших 

в биоритмах больного организма. В результате 

генерации аппаратом определенных 

терапевтических частот из соответствующего 

диапазона биоритмов здорового организма в 

больном организме возникает явление усвоения 

ритма, происходит синхронизация биоритмов и 

устранение патологических процессов 

(хронофизиопатологии). Клинические испытания 

показали высокую эффективность и безопасность 

лечения. Так, положительная динамика при 

лечении отдельных нозологий превышает 95%. При 

этом значительно снижается употребление 

лекарственных препаратов.  

Разработанная на основе метода 

(методическое обеспечение) и хронокорректора 

биоритмов (техническое – аппаратное обеспечение) 

хронотехнология синхронизирующей 

физиотерапии позволяет охватить лечением 

широкий спектр заболеваний, в т.ч. 

онкологические. Она открывает новое направление 

в области хронотерапии: управление 

биопроцессами в больном организме путём 

целевого воздействия на их биоритмы ЭМП, 

частотные параметры которого соответствуют 

биоритмам здорового организма. 



American Scientific Journal № (38) / 2020  29 

 

Следует отметить, что в медицинской 

практике давно известна зависимость 

эффективности лечения методами электро– и 

магнитотерапии от частоты ЭМП, которую 

специалисты объяснить не могут. Этот факт нашёл 

своё отражение в методических рекомендациях и 

медицинских пособиях утверждённых МЗ РФ [11, 

12]. В них указывается на наличие эффективных, 

так называемых «резонансных» частот для лечения 

отдельных нозологий. Проведённый нами анализ 

этих частот показал, что они находятся в 

соответствующих диапазонах биоритмов здоровых 

тканей и органов, в которых возникли 

патологические процессы. Таким образом, высокая 

эффективность разработанной хронотехнологии 

подтверждается не только теоретическими 

исследованиями и клиническими испытаниями, но 

и результатами, полученными при лечении 

различных заболеваний методом биорезонансной 

терапии в медицинских учреждениях МЗ РФ. При 

этом высокая эффективность лечения, которая не 

нашла своего объяснения с позиции явления 

резонанса, объясняется явлением усвоения 

больным организмом ритмов здорового организма.  

Исходя из выше изложенного, можно 

утверждать, что сформулированный принцип 

ритмичности биопроцессов в хронобиологии 

теоретически обоснован и подтверждается 

существующей практикой. Создание при РАН 

Проблемной комиссии по хронобиологии и 

хрономедицине с целью решения вопросов 

возникновения и лечения десинхронозов 

подтверждает актуальность проведённых 

исследований.  

Выводы. В статье систематизирован 

хронобиологический подход к управлению 

функциональным состоянием организма путём 

синхронизации его биоритмов: основные 

положения науки хронобиологии.  

1. Даны определения биопроцесса, биоритма и 

хронома в живых организмах, Сформулирован 

принцип ритмичности в биологии.  

2. Раскрыт механизм физико-химического 

взаимодействия, лежащий в основе биопроцессов, 

объясняющий возникновение в организме 

комбинированных заболеваний – 

хронопатофизиологий.  

1. Следствие №1: означает сопряжение 

биологических процессов и ритмов и объясняет 

механизм возникновения в организме 

комбинированных заболеваний – 

хронопатофизиологий.  

2.2. Следствие №2: означает возможность 

хроноуправления биопроцессами путём регуляции 

их биоритмов. 

3. На основе принципа ритмичности и явления 

усвоения ритма разработан и запатентован метод 

лечения путём синхронизации биоритмов в 

больном организме. 

4. На базе этого метода разработан и 

запатентован аппарат таргетной 

хронофизиотерапии – хронокорректор биоритмов 

организма. 

5. Метод и аппарат положены в основу 

технологии хронофизиотерапии, которая относится 

к биомедицине нового поколения: лечение 

заболеваний путём устранения дисинхронозов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы повышения эффективности и 
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безопасности терапии путём лечения методами 

реализующими новые принципы воздействия на 

организм. Предлагается технология синхронизации 

биоритмов больного организма разработанная на 

основе принципа ритмичности биопроцессов и 

явления усвоения ритма живыми организмами, 

которая относится к биомедицине нового 

поколения. 
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Аннотация. Несомненно, одним из ведущих заболеваний в пищеварительной системе является 

холелитиаз. По данным ряда исследования желчнокаменная болезнь занимает одно из лидирующих мест 

во всем мире и встречается от 14 до 17%. На современном этапе разработано множество теорий 

этиопатогенеза холелитиаза. Застой желчи, нарушение обмена холестерина, нарушения пигментного 

обмена - ведущие звенья патогенеза. Вместе с тем, каждая из изученных причин лишь приблизительно 

отражает отдельные стороны этого патологического процесса. Целью нашего исследования явилось 

определение микробного состава содержимого желчного пузыря при желчнокаменной болезни в 

Забайкальском крае. Объектом исследования послужили 60 пациентов с холелитиазом, которые 

находились на лечении в хирургическом отделении ГУЗ ГКБ №1, оперированные с применением 

стандартной методики лапароскопической холецистэктомии, лапаротомии и холецистэктомии. Все 

пациенты сопоставлены по возрасту и полу. Методы исследования: бактериологический, 

бактериоскопический и гистологический методы. 

Abstract. Undoubtedly, one of the leading diseases in the digestive system is cholelithiasis. According to a 

number of studies, cholelithiasis occupies one of the leading places in the world and occurs from 14 to 17%. At 

the present stage, many theories of the etiopathogenesis of cholelithiasis have been developed. Bile stasis, 

cholesterol metabolism disorders, and pigment metabolism disorders are the leading links in pathogenesis. 

However, each of the studied causes only approximately reflects certain aspects of this pathological process. The 

purpose of our study was to determine the microbial composition of the contents of the gallbladder in cholelithiasis 

in the TRANS-Baikal territory. The object of the study was 60 patients with cholelithiasis who were being treated 

in the surgical Department of the state clinical hospital No. 1, operated using the standard technique of laparoscopic 

cholecystectomy, laparotomy and cholecystectomy. All patients were matched by age and gender. Research 

methods: bacteriological, bacterioscopic and histological methods. 

Ключевые слова: холелитиаз, желчнокаменная болезнь, острый холецистит, микроорганизмы, 

желчный пузырь, холецистэктомия. 

Key words: cholelithiasis, acute cholecystitis, microorganisms, gall bladder, cholecystectomy. 

  

Актуальность. Холелитиаз занимает одно из 

ведущих мест среди заболеваний 

пищеварительного тракта [1]. Установлено, что в 

США холелитиазом болеют около 10% мужчин и 

20% женщин [2]. Опираясь на данные 

ультразвуковых исследований, компьютерной 

томографии, интраоперационных находок и 

аутопсий конкременты желчного пузыря 

встречаются у 5-25% населения России [1]. По 

возрастно-гендерному признаку желчнокаменная 

болезнь в Российской Федерации представлена 

следующим образом: в группе до 50 лет у 15% 

женщин и 10% мужчин; в группе 50-60 лет у 

20%женщин и 15% мужчин; в группе 60-65 лет у 

35% женщин и 10% мужчин.  

Воспаление в желчевыводящих путях 

отягощает течение холелитиаза как в 

дооперационном, так и в послеоперационном 

периоде. Вместе с тем, inflammatio служит одной из 

важных причин возникновения стриктур и 

деформаций внепеченочных желчных протоков. 

Смертельными осложнениями желчнокаменной 
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болезни считают острый холецистит (встречается у 

15–20% пациентов с ЖКБ), а также холедохолитиаз 

(встречается у 10-35% пациентов с ЖКБ) [1]. У 

пациентов с длительным анамнезом 

желчнокаменной болезни повышается риск как 

органической патологии внепеченочных желчных 

протоков, таки и функциональных нарушений 

сфинктерного аппарата [3]. Вместе с тем 

определенною опасность холелитиаз представляет 

у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией. 

Определенно, хронический калькулёзный 

холецистит остаётся большой социально-

экономической проблемой, так как постоянные 

обострения ухудшают качество жизни пациента и 

увеличивают затраты на постоянное 

консервативное лечение [4]. В связи с появлением 

все новых и современных методов ультразвуковой 

диагностики удалось обеспечить раннее выявление 

острого холецистита. Вместе с тем благодаря 

малоинвазивным вмешательствам снизились 

количество послеоперационных осложнений и 

летальности. Необходимо отметить, что одной из 

ведущих проблем неотложной хирургии остается 

атипичное течение деструктивного холецистита. 

Опираясь на клинику, лабораторные и 

инструментальные данные, складывается 

впечатление о купировании острого процесса в 

желчном пузыре. Вместе с тем по данным разных 

авторов такое течение деструктивного холецистита 

в 20 - 60% приводит к ложным диагностическим 

данным [4]. 

В настоящее время ряд ученных ведущей 

теорией возникновения холелитиаза связывают с 

«ненормальным» состоянием печени, при котором 

изменяется состав желчи, что способствует 

выпадению в осадок ее плотных частей [2]. Другие 

исследователи полагают, что этиопатогенез 

заболевания опирается на патологические 

изменения (нарушение моторики, воспаление, стаз) 

в желчном пузыре.  

Основоположником первой теории явился J. 

Thudichum, который выдвинул предположение, что 

конкременты возникают как следствие сгущения 

патологически измененной желчи во 

внутрипеченочных желчных ходах [2]. 

Основоположником другой теории стал М. 

Helmsbach ("Mikrogeologie", 1856), он 

рассматривал патологические изменения в 

желчном пузыре как основу возникновения 

конкрементов. М. Helmsbach высказал 

предположение о том, что "катар" слизистой 

оболочки желчного пузыря служит основой 

слущивания эпителия и возникновению комочков 

слизи. Как результат происходит torpor и 

выпадение плотных составных компонентов желчи 

[2].  

Определенное значение inflammatio и contagio 

в патогенезе холелитиаза определена в лекциях С. 

П. Боткина (Боткин С.П., 1988). Боткин выдвигал 

идею о существовании нескольких видов 

микроорганизмов, которые в результате своей 

жизнедеятельности продуцируют ряд химические 

вещества. Последние стимулируют формированию 

осадка в желчи [2].  

В. Naunyn долгое время изучил патогенез 

воздействия инфекции на возникновение 

воспаления в слизистой оболочке желчного пузыря. 

В последующем данные изменения приводят к 

образованию желчных камней [1].  

К настоящему времени, нельзя точно 

определить причинно-следственную связь 

образования конкрементов желчного пузыря. 

Процесс литогенез связывают с определенной 

литогенной диетой, как результат низкого 

содержания волокон в пище. Это способствует 

замедленному прохождению пищи по 

пищеварительному тракту и увеличенному 

всасыванию вторичных желчных кислот таких, как 

дезоксихолевой, делая желчь более литогенной 

[1,2]. Фактором способствующих развитию 

холелитиаза служит ожирение, при котором 

наблюдается увеличение секреции и экскреции 

холестерина [1,2,4,5]. При выполнении 

абдоминальных операций в 50% у пациентов с 

ожирением выявляют желчные конкременты [6,7]. 

Вместе с тем активное применение 

урсодезоксихолевой кислоты после проведения 

шунтирующих операций на желудке способствует 

профилактике литогенеза у пациентов при быстром 

снижении массы тела [1,7]. Другим фактором, 

способствующим возникновению желчнокаменной 

болезни, служит наследственность. Установлено, 

что формирования желчных конкрементов в 4 раза 

выше у пациентов, родственники которых 

страдают камненосительством в желчных 

протоках. Установлено, что полиморфизм 

аполипопротеина-Е (Апо-Е), который генетически 

детерминирован, отвечает за изменение 

метаболизма холестерина. Установлено что на 

желчную секрецию холестерина определенным 

образом оказывают влияние отличия в метаболизме 

холестерина при различных фенотипах Апо-Е. 

Вместе с тем значение аполипопротеинов в 

этиопатогенезе холелитиаза остается не изученной 

и дискуссионной. [1,2,8,9]. 

Ученные в Италии, Индии, Швеции, США и 

Великобритании отследили взаимосвязь 

гипертриглицеридемии с высоким риском развития 

желчнокаменной болезни (ЖКБ). В липидном 

профиле у пациентов, страдающих ЖКБ, 

определяется увеличение уровня общего 

холестерина за счет липопротеидов низкой и очень 

низкой плотности. Вместе с тем, изменение в 

балансе между факторами, способствующими и 

препятствующими выпадению холестерина в 

осадок с формированием условий для 

кристаллизации холестерина [1,2,3,4]. 

Выявлено, что в образовании холестериновых 

конкрементов определенное значение отводится 

комплексу следующих факторов: перенасыщение 

желчи холестерином, осаждение моногидрата 

холестерина, нарушение эвакуации желчи из 

желчного пузыря [1,2,6]. Кристаллы моногидрата 

холестерина оседают, формируя основу для 

билиарного сладжа. В состав билиарного сладжа 
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входят кальция билирубинат, фосфат и карбонат 

кальция, гель муцин-гликопротеиновый. Если 

процессы литогенеза протекают длительно это 

способствует формированию желчных 

конкрементов. Желчный сладж представляет собой 

смесь муцина, билирубина кальция и кристаллов 

холестерина [1,3,4,8].  

Нуклеация служит одним из триггерных 

факторов образования желчных камней. В процессе 

нуклеации происходит конденсационный и 

агрегационный процессы, в результате чего в 

желчи формируются значительные по размеру 

кристаллы моногидрата холестерина [1,3]. В желчи 

у пациентов с холелитиазом увеличено содержание 

белка [1,2]. Муцин желчного пузыря, кислый а1 – 

гликопротеин, иммуноглобулин и фосфолипаза 

относятся к основным белкам, которые ускоряют 

осаждение желчи [1,3,5].  

Пигментные конкременты состоят на 30% из 

холестерина. При этом черные пигментные камни 

встречаются в 20-30% у лиц пожилого возраста, и 

часто проникают в билиарные пути. В свой состав 

оно включают фосфаты и билирубина ты кальция и 

не содержат примеси холестерина. Коричневые 

пигментные конкременты встречаются в 10-20% 

случаев. В состав этих конкрементов входят 

билирубинат, пальмитат и стеарат, а также 

холестерин. Образование данных конкрементов 

связывают с инфицирование желчевыводящих 

путей кишечной палочкой, клостридиями, 

бактероидами. В результате воздействия фермента 

b-глюкуронидазы, который продуцируют бактерии 

происходит деконъюгация диглюкуронида 

билирубина, при этом происходит осаждение 

нерастворимого неконъюгированного билирубина 

[1,3,4,5].  

Учитывая, что несмотря на многочисленные 

исследования этиопатогенез холелитиаза так до 

конца и не был изучен, нами предпринята попытка 

оценить зависимость процесса камнеобразования 

от микробного состояния содержимого желчного 

пузыря в условиях нашего региона и в зависимости 

от осложнений холелитиаза. 

В желчном пузыре наиболее часто 

обнаруживаются стрептококковые, 

стафилококковые инфекционные агенты, а также 

представители микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта.  

Цель работы. Оценка микробного состава 

желчного пузыря при желчнокаменной болезни в 

Забайкальском крае. 

Материалы. В исследование включено 60 

пациентов с холелитиазом, которые находились на 

лечении в хирургическом отделении ГУЗ ГКБ №1, 

оперированные с применением стандартной 

методики - лапароскопической холецистэктомии и 

лапаротомии с холецистэктомией. Все пациенты 

сопоставлены по возрасту и полу. 

Методы исследования. Бактериологический, 

бактериоскопический и гистологический методы.  

Полученные после холецистэктомии биоптаты 

помещают в пробирки с транспортной средой Cary-

Blaer. Посев материала проводиться в день его 

поступления в лабораторию. Для культивирования 

и выделения H. pylori используется как 

неселективная среда (колумбийский агар – 43 гр., 

дистиллированная вода - до 1000 мл, 100 мл 

цельной крови барана), так и селективная среда 

(колумбийский агар - 43 гр., дистиллированная 

вода - до 1000 мл, 100 мл цельной крови барана, 

полимиксина В-2500 UI/л, ванкомицин-10 мг/л 

триметоприм -5мг/л, амфотеррицин-10 мг/л, 

трифенилтетразол хлорид (ТТХ)-40 мг/л среды. 

Типичные колонии - негемолитические, плоские, 

подобные каплям росы, прозрачные, с блестящей 

поверхностью или с золотисто-желтым отливом. 

При микроскопии мазков, окрашенных по Граму - 

клетки H. pylori грамотрицательные, 

спиралевидные.  

Основой гистологического метода явилось 

микроскопическое, морфологическое и 

морфометрическое исследование парафиновых 

срезов, окрашенных: гематоксилин-эозином, по 

Гимзе, толуидиновым синим, по Вартину-Старри. 

Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась с помощью программы 

SPSS Statistics 7.0 с соблюдением принципов 

статистического анализа, принятых для 

исследований в биологии и медицине. 

Результаты. У пациентов с желчнокаменной 

болезнью чаще всего встречались следующие 

микроорганизмы:  

• H. pylori 

• Enterococcus faecalis,  

• E. colli,  

• Candida albicans, 

• S. saprophyticus.  

H. pylori выявлен у 50 пациентов (83,3%) 

страдающих желчнокаменной болезнь в 

этиологически значимом количестве. E. colli 

обнаружена у 29 пациентов (48,3%) в 

этиологически значимом количестве. Вместе с тем 

Candida albicans встречалась у 12 пациентов (20%), 

а Enterococcus faecalis у 12 пациентов (20%). 

Остальные микроорганизмы встречались редко. 

При этом у 9 пациентов (15%) отмечался 

этиологически незначимый рост микроорганизмов 

(в т. S. saprophyticus), у 6 пациентов (10%) не 

отмечалось роста микрофлоры (рис. 1).  
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Рисунок 1. Микрофлора желчного пузыря бактериологический метод. 

 

При гистологическом исследовании отмечено, 

что у 46 пациентов (76,7%) встречается 

грамотрицательные палочки. Грамположительные 

кокки наблюдаются у 26 пациентов (43,3%). Вместе 

с тем грамотрицательные кокки и 

грамположительные палочки наблюдаются у 4 

пациентов (6,7%). Помимо бактерий на 

гистологических срезах обнаруживается мицелий и 

споры грибов у 15 пациентов (25%) (Рис. 2).  

 

 
Рисунок 1. Микрофлора желчного пузыря гистологическое исследование. 

 

У пациентов с острым холециститом H. Pylori, 

E. colli и Candida albicans встречались в 96,7% 

случаев (58 пациентов) при бактериологическом 

исследовании. В группе пациентов с хроническим 

калькулезным холециститом в стадии обострения 

H. Pylori, E. colli встречалась в 41,7% случаев (25 

пациентов), Candida albinos в 41,7% случаев (25 

пациентов). У пациентов с хроническим 

калькулезным холециститом в стадии ремиссии H. 

Pylori, E. colli встречалась в 25% случаев (15 

пациентов), Enterococcus faecalis в 35% случаев (21 

пациент). Остальные микроорганизмы в данных 

группах пациентов встречались редко и в 

этиологически незначимых количествах. 

Вывод. У пациентов с холелитиазом в 

Забайкальском крае наиболее часто встречается H. 

Pylori, E. colli и Candida albicans. Вероятнее всего 

это связно с дуоденобилиарным рефлюксом. В 
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группе с острым холециститом и хроническим 

калькулезным холециститом в стадии обострения 

чаще всего встречались E. colli и Candida albicans. 

У пациентов в группе с хроническим калькулезным 

холециститом в стадии ремиссии наиболее часто 

обнаруживались E. coli и Enterococcus faecalis. 
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Аннотация. Предложен метод определения толщины подслоя объемной конденсации пара из 

охлаждаемого влажного воздуха внутри ламинарного пограничного слоя. С использованием 

предположения о существовании вне подслоя объемной конденсации тройной аналогии процессов 

переноса импульса, энтальпии и массы получены зависимости для изменений скорости, температуры и 

плотности пара в направлении нормальном к охлаждающей поверхности. Предложен метод оценки 

расстояния от стенки, при котором начинается конденсация пара из влажного воздуха. Приведен пример 

расчета этой координаты. Сформулированы условия, при которых возможно возникновение явления 

объемной конденсации. 

Abstract. A method for determination the thickness of the volume vapor condensation sublayer from the 

cooled humid air inside the laminar boundary layer is proposed. Using the assumption that there is a triple analogy 

of the processes of momentum, enthalpy, and mass transfer outside the sublayer of the volume condensation, 

dependences for changes of the velocity, temperature and density of the steam in the direction normal to the cooling 

surface are obtained. A method for estimating the distance from the wall at which vapor condensation from moist 

air begins is proposed. An example of calculating this coordinate is given. The conditions under which the 

phenomenon of volume condensation occurs are formulated. 

Ключевые слова: влажный воздух, осушение воздуха, объемная конденсация, ламинарный 

пограничный слой. 

Keywords: humid air, air drainage, volume condensation, laminar boundary layer. 

 

1. Введение 

Охлаждение влажного воздуха широко 

используется в самых различных системах 

кондиционирования в промышленных, жилых и 

общественных зданиях, в грузовом и пассажирском 

транспорте, в холодильной технике, а также во 

многих иных технологиях. Расчет и 

проектирование необходимых для этих технологий 

теплообменных аппаратов часто выполняется без 

учета наличия в атмосферном воздухе водяного 

пара. Это обстоятельство обычно не вносит 

заметной погрешности в результаты расчетов, 

потому что даже в очень влажном атмосферном 

воздухе содержится не более 50 г водяного пара на 

1 кг сухого воздуха. Теплофизические свойства 

такой смеси практически не отличаются от свойств 

воздуха. Однако дело обстоит таким образом 

только до тех пор, пока температура влажного 

воздуха не понижена до температуры насыщения 

водяного пара. Если это произошло, начинается 

конденсация пара, и при дальнейшем охлаждении 

влагосодержание должно определяться как сумма 

капельной (водяной туман) или кристаллической 

влаги (ледяной туман, изморозь) и собственно пара, 
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плотность и парциальное давление которого 

однозначно определяется температурой воздуха. 

Это явление хорошо известно и описано [1, 2]. 

Авторам также в свое время довелось участвовать в 

экспериментах, в которых фиксировалось 

образование тумана и инея при охлаждении 

влажного воздуха и исследовался тепло- и 

массобмен в этих условиях [3].  

Изменение плотности пара по нормали к 

обтекаемой поверхности в этом случае 

существенно отличается от аналогичного 

изменения при отсутствии объемной конденсации, 

и аналогия теплообмена и массобмена нарушается. 

Общепринятых методик расчета тепло- и 

массообмена в таких условиях не предложено. В 

некоторых случаях, особенно если охлаждение 

влажного воздуха осуществляется с целью его 

осушения, учитывать эффект объемной 

конденсации водяного пара настоятельно 

необходимо. 

Процесс туманообразования формируется не 

только гидродинамическими и 

термодинамическими параметрами – скоростью 

течения, формой и размерами поверхности, 

температурой стенки, температурой и 

парциальным давлением пара в потоке, но и 

другими обстоятельствами, часто трудно 

определяемыми. К ним относятся наличие, 

концентрация, размер и смачиваемость первичных 

центров конденсации, наличие или отсутствие у 

них электрического заряда и ориентация 

поверхности относительно вектора земного 

тяготения. Поэтому массовый поток 

конденсированной влаги определяется кроме 

законов диффузии газов также иными законами и 

обстоятельствами. 

Очевидно, что пограничный слой следует 

разделять на две области – область охлаждения и 

область объемной конденсации. В некоторых 

случаях придется выделять внутри последней две 

подобласти – область водяного тумана и область 

ледяного тумана.  

В настоящей работе предлагается способ 

определения координаты границы области 

объемной конденсации. 

2. Допущения и методы 

Рассматривается наиболее простой случай – 

вынужденное течение влажного воздуха в 

ламинарном пограничном слое около поверхности 

с температурой меньшей, чем температура 

насыщения пара на внешней границе пограничного 

слоя. 

В предлагаемой вниманию читателя работе 

принимается, что в большинстве важных для 

инженерной практики случаев можно без заметных 

погрешностей считать влажный воздух 

подчиняющейся закону Дальтона смесью двух 

идеальных газов – сухого воздуха и водяного пара. 

Задача решается в предположении 

существования тройной аналогии хотя бы в части 

пограничного слоя. Это положение состоит в 

утверждении подобия полей скорости, 

температуры и концентрации там, где аналогия 

осуществляется.  

Для целей настоящего исследования выбрано 

простейшее представление профилей параметров 

течения (скорости, температуры и плотности 

водяного пара) в форме полинома третьей степени, 

удовлетворяющего трем условиям, составляющим 

содержание определения понятия пограничный 

слой: 

1. значение параметра у самой стенки равно 

его значению для самой стенки 𝑧 = 0 , 𝑥 = 𝑥𝑤; 

2. значение параметра на внешней границе 

пограничного слоя равно его значению для 

невозмущенного потока  

𝑧 = 1, 𝑥 = 𝑥∞ ; 

3. на внешней границе пограничного слоя 

производная от параметра по нормали к обтекаемой 

поверхности равна 0, 

 𝑧 = 1, 𝜕𝑥/𝜕𝑧 = 0. 

В случае ламинарного пограничного слоя эти 

профили выражаются одинаковой зависимостью 

[4]:  

𝑥 = (1,5𝑧 − 0,5𝑧3)  (1) 

Ниже приводятся значения переменных в (1) 

для гидродинамического, теплового и 

диффузионного слоя.  

Гидродинамический слой: 

𝑥 = 𝑤/𝑤∞ – относительная скорость; 

𝑧 = 𝑦/𝛿 – относительная координата. 

Тепловой пограничный слой: 

𝑥 = (𝑡 − 𝑡𝑤)/(𝑡∞ − 𝑡𝑤) – относительная 

избыточная температура; 

𝑧 = 𝑦/𝛿𝑇 – относительная координата. 

Диффузионный пограничный слой: 

𝑥 = (𝜌 − 𝜌𝑤)/(𝜌∞ − 𝜌𝑤) – относительная 

плотность пара; 

𝑧 = 𝑦/𝛿𝐷 – относительная координата. 

 Индекс ∞ относит величину к внешней 

границе пограничного слоя, индекс w – к 

неподвижной поверхности. 

Другие обозначения: 

 w – скорость, м/с; 

t – температура, оС; 

𝜌 – плотность пара, кг/м3; 

y – текущая координата, м; 

𝛿, 𝛿𝑇 , 𝛿𝐷 – толщина гидродинамического, 

теплового и диффузионного пограничного слоя 

соответственно, м. 

Для данного сечения потока толщина 

гидродинамического пограничного слоя 

определяется конкретными условиями 

однозначности. Так, для обтекания пластины [4] 

𝛿 ≈ 4,64 ∙ 𝐿/√Re𝐿
3

, где L – расстояние от передней 

кромки пластины до рассматриваемого сечения. 

Для иных геометрий также имеются расчетные 

и/или экспериментальные данные. 

Соотношение между толщинами 

гидродинамического и теплового пограничных 
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слоев определяется согласно [4] выражением 𝛿𝑇 

≈0,977∙δ/√Pr
3

. Для воздуха при обычных для 

инженерной практики условиях 
0,977

√Pr
3 =

0,977

0,888
=

1,098. Для целей настоящего исследования считаем 

возможным принять 𝛿 ≈ 𝛿𝑇. 

Что касается толщины диффузионного 

пограничного слоя, то его соотношение с толщиной 

теплового пограничного слоя определяется 

величиной √Le
3

. Приведенные ниже в таблице 1 

данные [5, 6] подтверждают возможность принять 

𝛿𝐷 ≈ 𝛿𝑇 . 

Давление насыщенного водяного пара над 

поверхностью льда при температуре от –60 до 0 °С 

и над поверхностью воды при температуре от 0 до 

80 °С согласно [7, 8] с хорошей точностью может 

быть определено аппроксимациями, 

представленными в таблице 2. 

По данным [7] в интервале температур от 0 до 

–60 °С относительная погрешность значений рs, 

полученных по формуле из табл.2, не превышает 

0,1%. В интервале температур от 0 до 50 °С 

относительная погрешность значений рs 

полученных по формуле табл.2 находится в 

диапазоне –0,121%...0,084%. 

 

Таблица 1 

Оценка соотношения толщин теплового и диффузионного пограничного слоя по данным [5, 6] 

 
 

Т, K t, Cо a∙105, м2/с D∙105, м2/с, Le = D/a √Le
3

 

250 -23 1,316 1,7943 1,3634 1,1089 

253 -20 1,62 1,8337 1,1319 1,0422 

263 -10 1,75 1,9677 1,1244 1,0399 

273 0 1,88 2,1060 1,1202 1,0386 

283 10 2,00 2,2485 1,1243 1,0398 

300 27 2,216 2,5004 1,1283 1,0411 

350 77 2,983 3,3101 1,1097 1,0353 

 

Таблица 2 

Формулы для расчета давления насыщенного пара ps, Па 

 По данным [7] По данным [ 8] 

ps, Па 
𝑝𝑠=611,2 ∙ exp(

𝑎𝑡

𝑏+𝑡
) 

 

𝑝𝑠=1000 ∙ exp(
𝑎𝑡−115,72

233,77+𝑏𝑡
) 

 

Над поверхностью льда 

a 22,4893 18,74 

b 272,881 0,881 

Над поверхностью воды 

a 17,50 16,57 

b 241,2 0,997 

 

Мольная масса воды равна 

 = 18,01528 кг/кмоль. 

Значение газовой постоянной для водяного 

пара R= 461,52 Дж/(кг∙К). 

Плотность насыщенного пара может быть 

вычислена по уравнению Клапейрона 

𝜌𝑠 = 𝑝𝑠/(461,52 ∙ (𝑡 + 273,15)).  (2) 

Процесс тепло- и массообмена при 

охлаждении влажного воздуха с конденсацией 

содержащегося в нем пара обязательно 

сопровождается возникающим конвективным 

движением, называемым потоком Стефана. Это 

движение вызывается существенным уменьшением 

объема единицы массы водяного пара при 

превращении его в жидкость. Образовавшаяся 

«пустота» заполняется влажным воздухом потока 

Стефана. Если конденсация происходит 

непосредственно на охлаждающей поверхности, 

суммарный поток массы пара в стенку равен 

произведению величины потока, определяемого 

законом Фика и множителя 1/mgw, где mgw – 

массовая доля сухого воздуха во влажном воздухе 

на стенке.  

В рассматриваемом случае часть пара 

конденсируется объеме пристенной области 

пограничного слоя. Если эта часть пренебрежимо 

мала, можно и в этом случае использовать 

приведенный выше множитель. Если большая 

часть пара конденсируется в объеме, то следует 

использовать вместо мольной доли сухого воздуха 

на стенке значение мольной доли сухого воздуха на 

внешней границе подслоя объемной конденсации 

mgb. Указанное обстоятельство повышает интерес к 

оценке толщины подслоя, являющейся целью 

настоящей работы. 

Оценим возможные значения множителя 1/mgw 

и 1/mgb по таблицам влагосодержания насыщенного 

влажного воздуха [8]. В таблице 3 приведены 

результаты расчетов поправки на поток Стефана в 

зависимости от температуры при которой 

происходит конденсация пара из влажного воздуха. 

Приведенные данные подтверждают возможность 

пренебречь влиянием потока Стефана на процесс 

тепло- и массобмена при конденсации 
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(вымораживании) водяного пара при охлаждении 

влажного воздуха в большинстве важных в 

инженерной практике случаях. Отметим, что при t 

>40 оС это утверждение должно быть уточнено, 

например, в случае рекуперации теплоты из 

выхлопов мощных сушильных установок.  

Таблица 3 

Влагосодержание насыщенного влажного воздуха при давлении 99 кПа [8] и поправка Стефана 

t, оС d, г/ кг 1/mg 

-20 0,6194 1,000619 

-10 1,6372 1,001637 

0 3,8636 1,003864 

10 7,8122 1,007812 

20 15,0498 1,01505 

30 23,8725 1,023873 

40 50,096 1,050096 

50 88,6509 1,088651 

60 156,914 1,156914 

 

Следует оговорить еще одно допущение – 

процесс тепло- и массопереноса при охлаждении 

влажного воздуха можно считать 

квазистационарным (равновесным). Это означает, 

что плотность пара у охлаждающей поверхности (z 

= 0) принимается точно равной плотности сухого 

насыщенного пара, определенной по температуре 

поверхности. Объемная конденсация начинается в 

точке, в которой плотность пара в точности равна 

плотности сухого насыщенного пара, 

определенной по температуре в этой точке 

(переохлаждение пара в воздухе отсутствует).  

Сформулированные выше допущения 

позволяют сформулировать порядок определения 

координаты начала объемной конденсации. 

1. Задаются температура охлаждающей 

поверхности tw, температура t∞ и относительная 

влажность φ∞ воздуха на внешней границе 

пограничного слоя, а также условия, 

определяющие гидродинамическую картину 

течения. Определяется толщина 

гидродинамического пограничного слоя δ (эта 

часть находится за пределами настоящей работы).  

2. Рассчитываются значения температуры 

для различных значений относительной 

координаты в диапазоне 0≤ z ≤ 1,0 по соотношению 

𝑡 = 𝑡𝑤 + (𝑡∞ − 𝑡𝑤) ∙ (1,5𝑧 − 0,5𝑧3) (3) 

3. По температурам tw и t∞ с использованием 

соотношений из таблицы 2 и (2) определяются 

𝜌𝑤 = 𝜌𝑠𝑤 и 𝜌∞ = 𝜑∞ ∙ 𝜌𝑠∞. 

4. Рассчитываются значения плотности пара 

для тех же, что в п. 2, значений относительной 

координаты z в диапазоне 0≤ z ≤ 1,0 по 

соотношению 

𝜌 = 𝜌𝑤 + (𝜌∞ − 𝜌𝑤) ∙ (1.5𝑧 − 0,5𝑧3) (4) 

5. По рассчитанным в п. 2 значениям t c 

использованием данных табл. 2 и соотношения (2) 

находится плотность сухого насыщенного пара ρs 

для соответствующих значений z. 

6. Координата, в которой 𝜌 = 𝜌𝑠, есть 

искомая координата внешней границы подслоя с 

объемной конденсацией пара из влажного воздуха 

zb. 

7. Определяются параметры течения ρb, tb и 

mgb.  

3. Результаты и обсуждение 

Изложенная в предыдущем разделе методика 

использована при расчете координаты внешней 

границы субслоя объемной конденсации пара. 

Расчеты выполнены для условий: температура 

охлаждающей поверхности tw = –10 oC, температура 

охлаждаемого воздуха вдали от стенки t∞ = 40 oC 

при четырех значениях относительной влажности 

охлаждаемого воздуха φ∞ = (80, 60, 20 и 10%). 

Результаты расчетов представлены на рис. 1.  
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Рис.1 Изменение плотности пара вблизи охлаждающей поверхности при охлаждении влажного воздуха 

1 – кривая плотности насыщенного пара; 2 – 6 кривые текущей плотности пара при относительной 

влажности охлаждаемого пара вдали от стенки 80, 60, 40, 20 и 10% соответственно 

 

Значение относительной координаты внешней 

границы подслоя тумана zbi уменьшается с 

уменьшением относительной влажности воздуха φ∞ 

на внешней границе пограничного слоя и 

составляет в заданных условиях: 

 zb2 = 0,68 (φ∞ = 80%); zb3 = 0,48 (φ∞ = 60%); zb4= 

0,29 (φ∞ = 40%); 

 zb5 = 0,04 (φ∞ = 20%); zb6 ≈ 0 (φ∞ = 10%, точки a 

и b6 совпадают).  

Внешняя граница подслоя образования 

ледяного тумана имеет координату z = 0,134. 

При z <пzbi плотность пара при приближении к 

охлаждающей поверхности изменяется в 

соответствии ходом кривой bia. Поэтому при 

возникновении подслоя тумана диффузионный 

поток массы влаги к стенке перестает зависеть от 

разности плотностей пара вдали от стенки и у самой 

стенки, а однозначно определяется температурой 

стенки. Правей линии 1a располагается область 

выполнения тройной аналогии.  

Если охлаждению подвергается влажный 

насыщенный воздух, подслой тумана заполняет 

весь пограничный слой.  

Сформулируем условия возникновения 

подслоя тумана. Наиболее распространена 

ситуация, при которой на внешней границе 

пограничного слоя плотность насыщенного пара 

ρs∞ больше текущего значения ρ∞. У самой стенки 

ρw = ρsw. Производная 𝑑𝜌/𝑑𝑧 положительна на всем 

интервале 0 ≤ z ≤ 1, имеет максимальное значение 

при z = 0 и монотонно уменьшается до 0 при z = 1. 

Производная 𝑑𝜌𝑠/𝑑𝑧 также положительна на всем 

интервале 0 ≤ z ≤ 1. Очевидно, что пересечение 

кривых ρ(z) и ρs(z) возможно только при условии 
𝑑𝜌

𝑑𝑧
>

𝑑𝜌𝑠

𝑑𝑧
 при z = 0. 

C учетом (3) при z = 0 имеем 

𝑑𝜌𝑠

𝑑𝑧
=

𝑑𝜌𝑠

𝑑𝑡
∙

𝑑𝑡

𝑑𝑧
= −

𝑑𝜌𝑠

𝑑𝑡
∙ 1,5 ∙ (𝑡∞ − 𝑡𝑤). 

Также с учетом (4) при z = 0 имеем 

𝑑𝜌

𝑑𝑧
= −1,5 ∙ (𝜌∞ − 𝜌𝑤). 

Окончательно условие образования подслоя 

тумана принимает вид 

𝑑𝜌𝑠

𝑑𝑡
<

(𝜌∞−𝜌𝑤)

(𝑡∞−𝑡𝑤)
 при z = 0.  (5) 

В табл. 4 приведены выражения для плотности 

насыщенного пара, полученные 

дифференцированием соотношений, 

представленных в табл. 2 и результаты вычислений 

для t = –10 oC.  
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Таблица 4 

Расчет значения
𝒅𝝆𝒔

𝒅𝒕
 для t = –10 oC, (кг/м3)/град 

Источ-

ник 
Способ расчета 

𝑑𝜌𝑠

𝑑𝑡
 Значение 

[7] 
1,3243

𝑒(
𝑎𝑡

𝑏+𝑡
)(

𝑎(𝑏 + 𝑡) − 𝑎𝑡
(𝑏 + 𝑡)2 (273,15 + 𝑡) − 1)

(273,15 + 𝑡)2
 

0,000176 

[7] Численное дифференцирование табличных данных 0,000183 

[8] 
2,1668

𝑒
(
(𝑎𝑡−115.72)
(233,77+𝑏𝑡)

)
∙ (

𝑎(233,77 + 𝑏𝑡) − 𝑏(𝑎𝑡 − 115.72)
(233,77 + 𝑏𝑡)2 (273,15 + 𝑡) − 1)

(273,15 + 𝑡)2
 

0,000184 

[8] Численное дифференцирование табличных данных 0,000182 

 

При t∞ = 40 oC и tw = –10 oC комплекс 
(𝜌∞−𝜌𝑤)

(𝑡∞−𝑡𝑤)
 

принимает значение для φ∞ = 80% 

0,0007752>0,000184 (подслой тумана образуется) и 

для φ∞ = 10% – 0,00006129< 0,000176 (подслой 

тумана не образуется), что вполне согласуется с 

результатами расчетов, представленными на рис.1.  

4. Заключение 

Предложена методика оценки толщины 

подслоя тумана в ламинарном пограничном слое 

охлаждаемого влажного воздуха. Показано, что 

указанная граница приближается к охлаждающей 

поверхности при уменьшении относительной 

влажности влажного воздуха вдали от поверхности. 

При определенной комбинации условий подслой 

тумана не образуется.  

Сформулировано условие возникновения 

этого явления. Методика позволяет также 

определять координату, при которой водяной 

туман превращается в ледяной. 

Ближайшей задачей авторы считают оценку 

координаты внешней границы подслоя тумана в 

турбулентном пограничном слое охлаждаемого 

влажного воздуха. 

Более отдаленным этапом работы может стать 

объединение результатов настоящего исследования 

с известными данными по гидродинамике важных 

для инженерной практики случаев – внешнее 

обтекание пластины и цилиндра, пучков труб и 

течение в каналах. 

5. Признательности 

Авторы выражают искреннюю 

признательность ныне здравствующим коллегам – 

профессору Ю.П. Семенову, руководившему 

пионерным экспериментальным исследованием 

тепло- и массообмена при конденсации и 

инееобразовании на горизонтальном цилиндре при 

смешанной конвекции влажного воздуха [3, 9, 10], 

а также активным участникам работы В.А. 

Белякову и В.А. Дмитроцу за плодотворное 

сотрудничество в незабываемой творческой 

атмосфере и желают им доброго здоровья и 

успехов. 
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Аннотация. Сегодня многим ученым строителям известно, что землетрясения на территории, 

например, населенного пункта могут проявляться в виде первого наиболее сильного землетрясения 

(главного подземного толка), за которым, как правило, следует целая серия более слабых повторных 

землетрясений (повторных толчков). Убедительным доказательством именно такой последовательности 

проявления сильных землетрясений на какой-то определенной территории служат немало примеров, когда 

десятки тысяч людей гибнуть в разрушенных зданиях во время воздействия повторных землетрясений. 

Именно благодаря этим примерам ученые строители понимают и основную причину гибели людей при 

воздействиях повторных землетрясений, которая заключается в образовавшихся в зданиях при 

воздействии первого главного землетрясения предельно допустимых степеней повреждения. К тому же 

сегодня ученым строителям известны и немало примеров, когда интенсивность воздействия от повторного 

землетрясения на здания по ряду причин была сильнее интенсивности от воздействия главного 

землетрясения. Однако, вопреки примерам гибели тысяч людей в зданиях при повторных землетрясениях, 

в строительной системе России расчет сейсмостойких объектов продолжает учитывать воздействие только 

одного главного землетрясения. Поэтому в статье обосновывается необходимость учета в расчетах 

сейсмостойких объектов воздействия и повторных землетрясений.  

Abstarct. Today, many learned builders know that earthquakes in the territory of, for example, a settlement 

can manifest themselves in the form of the first most powerful earthquake (main underground shock), which is 

usually followed by a series of weaker repeated earthquakes (repetitive shocks). There are many examples of such 

a sequence of manifestations of strong earthquakes in a certain territory, when tens of thousands of people die in 

destroyed buildings during repeated exposure earthquakes. It is thanks to these examples that scientists, builders, 

understand the main cause of death due to repeated earthquakes, which is the maximum permissible degree of 

damage formed in buildings under the influence of the first main earthquake. In addition, many builders are aware 

of many examples today when the intensity of the impact of a repeated earthquake on buildings was, for a number 

of reasons, stronger than the intensity of the effects of a major earthquake. However, contrary to the examples of 

the death of thousands of people in buildings during repeated earthquakes, in the construction system of Russia, 

the calculation of earthquake-resistant objects continues to take into account the impact of only one main 

earthquake. Therefore, the article substantiates the need to take into account the effects of earthquakes and repeated 

earthquakes in the calculations of earthquake-resistant buildings. 

Ключевые слова: главное землетрясение, повторные землетрясения, здание, сейсмоопасная 

территория, нормативный документ, степень повреждения  

Keywords: main earthquake, repeated earthquakes, building, seismically dangerous territory, normative 

document, degree of damage. 

 

Как известно, изучением причин 

землетрясений и их проявлением на поверхности 

Земли занимаются только ученые сейсмологи. 

Поэтому только ученые сейсмологи могут 

определять количественные характеристики 

сейсмических воздействий землетрясений на 

строительные объекты. Однако эту теоретическую 

азбуку в науке по сейсмологии сегодня 

строительная система России нарушает. Это 

особенно видно при сопоставлении отдельных 

положений ГОСТ Р 57546-2017 «Землетрясения. 

Шкала сейсмической интенсивности», в которых 

обосновывается наиболее вероятный перечень 

разных сейсмических воздействий при 

землетрясениях на строительные объекты, с 

положениями СП 14.133330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах». в которых расчеты 

строительных объектов почему-то используют 

только одно даже «усеченное» (заниженное) 

сейсмическое воздействие от главного 

землетрясения (главного толчка).  

Серия землетрясений из ГОСТ Р 57546-

2017 и ряда научных изданий 

https://www.doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.1.38.12
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В разделе 3 ГОСТ Р 57546-2017 приводятся 

определения в основном для понимания такого 

опасного сейсмического процесса, которому с 

наибольшей вероятностью могут быть подвержены 

строительные объекты. В нижеприводимых 

пунктах ГОСТ Р 57546-2017 приводится 

классификация разных подземных толчков, 

которые, как правило, на строго определенной 

территории могут вызывать землетрясения с разной 

интенсивностью. Так, например, в п.3.3 записано: 

«главный толчок: наиболее сильный толчок в 

группе близких в пространстве и времени 

землетрясений». В п. 3.1: «афтершок: повторный 

толчок, землетрясение меньшей магнитуды, 

возникающее в очаге главного толчка и его 

окрестности». В п. 3.26 : «форшок: землетрясение 

меньшей магнитуды, возникающее в очаге 

основного толчка и его окрестности и 

предшествующее ему». Из приведенных 

определений можно заключить, что в очаге 

главного землетрясения или в его окрестностях 

могут возникать очаги разных повторных 

землетрясений в следующей последовательности: 

1.землетрясение от форшока; 2. землетрясение от 

главного толчка; 3. множество повторных 

землетрясений от афтершоков. И далее из п. 5.5 

ГОСТ Р 57546-2017 для ученых строителей следует 

самое главное разъяснение о том, что 

интенсивность сейсмического воздействия от 

каждого повторного землетрясения на 

строительные объекты необходимо оценивать 

раздельно: «Интенсивность землетрясения следует 

относить к единичному сейсмическому событию. 

Надлежит отдельно оценивать интенсивность 

главного толчка, его форшоков и афтершоков, 

отдельных землетрясений, образующих рой». Эта 

последняя запись из п 5.5 ГОСТ Р 57546-2017 

говорит только о том, что все строительные 

объекты, например, на территории населенного 

пункта с наибольшей вероятностью будут 

испытывать сейсмические воздействия от многих 

землетрясений с разной интенсивностью. Более 

того, например, воздействия всех этих отдельных 

землетрясений с магнитудой М ≥ 4.0 обязательно 

записываются сейсмостанциями многих стран 

мира. Другими словами, отрицать воздействия 

повторных сильных землетрясений на 

строительные объекты сегодня просто невозможно, 

но это успешно делает СП 14.13330.2018. Так, 

например, о высокой вероятности повторного 

землетрясения говорит ученый сейсмолог 

Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта [1]: 

«Это подтверждает известный факт, что сразу 

после сильного землетрясения вероятность еще 

одного сильного толчка наиболее высока». Более 

подробно описывает причину возникающей серии 

землетрясений, например, на территории 

населенного пункта научный руководитель и один 

из авторов ГОСТ Р 57546-2017 [2]: «Крайне редко 

возникают ситуации одиночных землетрясений. В 

целом главный толчок системой своих разрывов 

создает очаг землетрясения, очаговую обл. или 

эпицентральную зону, в пределах которой лежит 

большая часть форшоков и афтершоков». Ученые 

строители это пояснения ученых сейсмологов 

должны понимать как факт того, что на 

определенной территории с наибольшей 

вероятностью возникает, как правило, целая серия 

разных землетрясений, некоторые из которых по 

ряду причин могут представляет наибольшую 

опасность для строительных объектов и людей. 

Именно только поэтому в СП 14.13330.2018 расчет 

строительных объектов должен учитывать 

сейсмические воздействия как от главного так и от 

повторных землетрясений. При этом учет 

количества повторных землетрясений в расчетах 

строительных объектов должен определяться в 

зависимости от расчетного времени эвакуации 

людей на открытое безопасное пространство. Так, в 

[3] предложено принять усредненное время между 

главным и первым повторным толчком равное 4 

мин., а усредненное время между главным и 

вторым повторным толчком -19 мин. Это время 

между главным толчком и первыми двумя 

повторными толчками (землетрясениями) 

удовлетворительно подтвердилось при Гаитском 

2010 г. землетрясении: первый толчок после 

главного толчка произошел через 7 мин. 33 с, а 

второй толчок –через 18 мин. 56 с. [4]. Ученые 

сейсмологи в своих определениях по серии 

отдельных землетрясений на определенной 

территории местности называют их форшоком, 

главным подземным толчком, повторным толчком 

(афтершоком) только с целью пояснения их 

внутренней связи между собой. Но так как из этого 

множества разных подземных толчков некоторые 

из них могут разрушить здания с гибелью людей, 

ученые строители обязаны эти подземные толчки 

называть землетрясениями (от строителей никто не 

требуют пояснения о связи между разными 

подземными толчками). При названии подземного 

толчка землетрясением более понятным 

воспринимается его опасность на поверхности 

Земли, где расположены строительные объекты 

(бывают очаги подземных толчков на глубине 

более 500 км, которые не оказывают 

разрушительного воздействия на строительные 

объекты и людей).  

Повторные землетрясения – причина 

гибели людей в зданиях 

12 мая 2008 года на территории Китая после 

главного землетрясения примерно в течение 1 часа 

произошло еще 6 сильных повторных 

землетрясений, в результате воздействия которых 

разрушены многие здания и погибли десятки тысяч 

людей. При Спитакском землетрясении 1988 г. 

(Армения) через 4 мин 20 с произошло первое 

повторное сильное землетрясение, от воздействия 

которого разрушились многие жилые здания с 

гибелью десятков тысяч людей. В январе 2010 г. на 

территории Гаити после главного землетрясения в 

течение 19 мин произошли еще два повторных 

сильных землетрясений, в результате воздействия 

которых разрушились многие строительные 

объекты с гибелью десятков тысяч людей. На 

территории Италии в августе 2016г. произошла 
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серия сильных землетрясений с разрушением 

зданий и гибелью сотен людей. В [5, 6, 7] 

обосновываются, что основной причиной 

разрушения зданий с гибелью людей при 

землетрясениях является отсутствие учета в 

расчетах зданий: 1. воздействия первых повторных 

сильных землетрясений; 2. предельно допустимой 

эксплуатационной степени повреждения, которая 

не допускает обрушения конструкций от 

воздействий главного и повторных землетрясений. 

В [8] обосновывается, что только с расчетом на 

воздействия главного землетрясения и первых 

повторных землетрясений можно обеспечить 

надежную сейсмозащиту строительных объектов и 

сохранить жизнь людей. 

Положения СП 14.13330.2018 о расчете 

строительных объектов на воздействия 

землетрясений 

Согласно формулам 5.1 и 5.2 СП 14.13330.2018 

строительные объекты должны рассчитываться на 

воздействие только одного главного землетрясения 

(подземного толчка). Более того, за счет 

использования в формуле 5.1 СП 14.13330.2018 

коэффициента допускаемых повреждений в 

зданиях при землетрясении, значение которого, 

например, для крупнопанельных зданий равен К1 = 

0.25, расчетное сейсмическое воздействие на эти 

здания уменьшается в 4 раза. Такому основному 

правилу расчета строительных объектов на 

воздействие землетрясения дает оценку известный 

ученый строитель [9]: «Следовательно, в качестве 

расчетного сейсмического воздействия в 7-

балльном районе принимается воздействие, 

отвечающее 5-балльному землетрясению, в 8-

балльном – 6-балльному землетрясению и в 9 – 

балльном районе – 7- балльному землетрясению». 

Это сделано для того, чтобы при интенсивности 

реального землетрясения больше расчетного 

землетрясения на 2 балла в строительных объектах 

обязательно образовывалась предельно допустимая 

степень повреждения, которая может только в 

течение короткого времени не допускать 

обрушения их конструкций и гибели людей. Такое 

основное правило расчета строительных объектов 

на сейсмические воздействия согласно п. 5.18 СП 

14.13330.2018 выполняется по предельным 

состояниям первой группы, характеристику 

которой находим в п. 5.1.2 ГОСТ 277751-2014 

«Надежность строительных конструкций и 

оснований»: «потеря устойчивости отдельных 

конструктивных элементов или сооружения в 

целом;…чрезмерное раскрытие трещин». Более 

конкретная характеристика предельно допустимой 

степени повреждения при землетрясении изложена 

в п. 6.19.5 СП 14.13330.2018: «Гарантией 

соблюдения этого критерия сейсмической 

безопасности является состояние, при котором 

степень его повреждения по результатам его 

расчета на РЗ не превышает d =3.0. Такое состояние 

здания является предельно допустимым и 

называется критическим». Поэтому 

вышеизложенная характеристика предельно 

допустимой степени повреждения в зданиях при 

одном главном землетрясении убеждает, что 

установленное расчетными положениями СП 

14.13330.2018 предельно допустимая степень 

повреждения d ≤ 3.0 просто не может позволить 

сейсмостойким объектам выдержать сейсмическое 

воздействие еще и от первого повторного сильного 

землетрясения.  

При этом следует отметить еще и отсутствие в 

расчетной части СП 14.13330.2018 влияния 

эксплуатационной степени повреждения до 

землетрясения на значение предельно допустимой 

степени повреждения зданий при воздействии даже 

одного главного землетрясения. Ведь по законам 

динамических колебаний в зданиях при 

землетрясении, при каждом новом сильном 

сейсмическом воздействии в их конструкциях 

обязательно образовывается своя (дополнительная) 

степень повреждения, которая, как правило, 

суммируется с предыдущей степенью повреждения 

в зданиях. Так как образование в строительных 

объектах эксплуатационной степени повреждения 

и предельно допустимой степени при 

землетрясении происходит по одной причине - 

внешнего силового воздействия, поэтому можно 

даже утверждать, что эти обе степени повреждения 

обязательно будут присутствовать во многих 

жилых и общественных зданиях с длительным 

сроком эксплуатации при землетрясении. Так, о 

большой вероятности разной степени повреждения 

во многих зданиях с большим сроком эксплуатации 

говорится в [10]: «На самом деле в каждом доме , в 

том числе и в новом, есть дефекты строительства, 

следовательно, величина степени повреждения не 

равна нулю. Тем более если это здание много лет 

находилось в эксплуатации…». В качестве вывода 

о влиянии повреждений в зданиях в длительном 

процессе эксплуатации на общую степень 

повреждения при землетрясении в [10] записано: 

«Таким образом, это еще раз подтверждает наше 

предположение, что не столь важно, каким образом 

накоплены повреждения до данного землетрясения, 

а очень важно знать величину степени повреждения 

до землетрясения, ибо только в этом случае можно 

рассчитать какую степень повреждения будут 

иметь эти здания, если произойдет 

землетрясение…». Более того, в [10] одной из 

распространенных причин образования 

эксплуатационных степеней повреждения в 

зданиях до землетрясения называются деформации 

в их фундаментах. В [11] показано, что в расчетах 

сейсмостойких зданий следует учитывать наличия 

в них усредненной эксплуатационной степени 

повреждения равной не более единице (d ≤ 1.0) до 

землетрясения, но при этом предельно допустимая 

степень повреждения от главного землетрясения 

должна быть не более 2-й степени по ГОСТ Р 

57546-2017. Ибо, если сейсмостойкие жилые 

здания, которые по разным причинам будут иметь 

даже первую (слабую) эксплуатационную степень 

повреждения, но при образовании нормативной 

третьей предельно допустимой степени 

повреждения от воздействия главного 

землетрясения, тогда при общей 4 степени 
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повреждения в них могут образоваться частичные 

обрушения с гибелью людей. Именно поэтому 

расчетные положения СП 14.13330.2018 не 

допускают образования в сейсмостойких зданиях 

до землетрясения какой-либо степени 

повреждения. Но при этом в СП 255.1325800.2016 

«Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения» даже отсутствует 

технический мониторинг наиболее массовых 

жилых и общественных зданий на территориях 

населенных пунктов России. Более того, в разделе 

3 СП 255.1325800.2016 «Термины и определения» 

отсутствует даже само название эксплуатационной 

степени повреждения в строительных объектах и 

тем более ее влияние на образование общей 

степени повреждения в зданиях при землетрясении.  

Анализ воздействия ряда землетрясений на 

строительные объекты ведущими учеными 

строителями России 

 Основатели российского нормативного 

документа в области сейсмостойкого строительства 

так анализируют воздействия ряда землетрясений 

[12] :1.«Анализ последствий Ашхабатского 

землетрясения показал, что в наибольшей степени 

пострадали здания из сырцового кирпича, затем 

здания из жженого кирпича и некоторые 

железобетонные здания»; 2. «В Ташкенте 26 апреля 

1966 г. в 5 час. местного времени произошло 

землетрясение с очагом под центральной частью 

города». Как видим, несмотря на наличие большого 

количества повторных землетрясений после 

главного землетрясения, авторы ничего о них не 

сказали.  

Один из руководителей технической политики 

в области сейсмостойкого строительства на 

территории СССР так анализирует сейсмические 

воздействия этих же землетрясений [13]: 1. 

«Землетрясение в Ашхабаде 6 октября 1948 г. 

оценивается 9 баллами. Вначале был сильный 

вертикальный толчок, после чего возникли 

горизонтальные колебания, продолжавшиеся около 

10 сек….В районе Ашхабада, Багира и Безмеина 

произошли большие разрушения, особенно 

сильные в зданиях из сырцового и обожженного 

кирпича»; 2. «Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 

1966 г. имело в эпицентральной зоне 

интенсивность 7-8 баллов….В течение первой 

недели было зарегистрировано 240 повторных 

толчков, из которых 7 четырех – пятибалльных и 

один шестибалльный….Происшедшее 

землетрясение носило эпицентральный характер, 

вследствие чего имели место некоторые 

особенности воздействия на конструкции». 

Известный российский ученый строитель серию 

землетрясений на определенной поверхности 

Земли так же воспринимает так же только в виде 

одного сейсмического воздействия [9]: «Таким 

образом, можно констатировать, что в нынешней 

инженерной практике, за расчетное воздействие 

принимается воздействие, которое повторяется в 

среднем один раз в 15-70 лет…». Как видим, 

ведущие ученые строители СССР и России в 

области сейсмостойкого строительства серию 

землетрясений на поверхности Земли оценивают 

только в виде: 1. единственного числа - 

землетрясения; 2. ни слова об анализе влияния 

повторных сильных толчков (землетрясений) на 

образование общей степени повреждения в 

зданиях.  

 Конечно, здесь понятна причина отсутствия 

оценки учеными строителями влияния 

эксплуатационной степени повреждения до 

землетрясения на общую степень повреждения при 

землетрясении. Эта причина заключается в том, что 

ни в одном из федеральных законов и нормативных 

документов РФ строительного содержания нет 

положения о том, что в сейсмостойких жилых и 

общественных зданиях населенных пунктов в 

обязательном порядке через каждые 5 лет должна 

определяться (корректироваться) нормативная 

эксплуатационная степень повреждения, которая 

должна назначаться в зависимости от их этажности 

(времени безопасной эвакуации людей при 

землетрясении на открытое безопасное 

пространство) [14, 15].  

Для оценки сейсмозащиты строительных 

объектов в ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» предусмотрено правило 

для определения сейсмического риска, который, 

например, позволяет определить наиболее 

вероятное усредненное число человеческих жертв в 

каждом здании при расчетном землетрясении. 

Поэтому содержание этого правила по 

определению сейсмического риска в зданиях при 

землетрясении представляет особый интерес. Но 

прежде чем анализировать содержание этого 

правила приведем определение понятия 

сейсмического риска одного из ученых 

сейсмологов [2]: «Сейсмический риск –вероятность 

соц.-эконом. ущерба от возможных землетрясений 

в соответствии с сейсмической опасностью Н 

территории и сейсмической уязвимостью V 

строительных и природных объектов. …На 

основании оценок сейсмической опасности 

различных участков изучаемой территории и 

оценок уязвимости различных зданий и 

сооружений для населенного пункта может быть 

построена карта сейсмического риска». Более того, 

в приложении А СП 14.13330.2018 в разных 

сейсмических картах А, В, С приведена различная 

сейсмическая опасность для территорий 

населенных пунктов России в зависимости от 

расчетного периода (Т) повторяемости 

землетрясений (карта А при периоде Т равном 500 

лет, карта В – 1000 лет, карта С- 5000 лет). Однако 

в приложении Ф ГОСТ 31937-2011 предусмотрели 

другой критерий для жилых и общественных 

зданий, который занижает сейсмическую опасность 

их строительных площадок, что способствует 

занижению сейсмического риска: «…риск 

нанесению зданию (сооружению) ущерба 

определенного уровня при опасном воздействии 

данной интенсивности за срок службы здания». 

Поэтому с учетом только сроков службы массовых 

жилых и общественных зданий в 50 и более лет в п. 
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4.3 СП 14.13330.2018 для расчетов сейсмостойких 

строительных объектов в сейсмических картах А, 

В, С указали вероятности интенсивностей 

сейсмических воздействий только за короткое 

время 50 лет. Это сделано по той причине, что в 

расчетных положениях сейсмических карт А, В, С 

заложена зависимость уровня интенсивности 

землетрясения от времени ее повторяемости: - за 

больший период повторяемости возрастает его 

интенсивность. Конечно, закономерность 

проявления землетрясения с большей 

интенсивностью при большем периоде 

повторяемости следует признать правильной, 

однако эта закономерность для короткого времени 

в 50 лет при ее сравнении со статистикой 

повторяемости современных реальных 

землетрясений вызывает сомнения. Ведь, как 

известно, одной из важнейшей характеристикой 

землетрясений является повторяемость их 

проявления на Земном шаре: сегодня специалистам 

известно, что за короткий промежуток времени, 

который может длиться примерно от 20 лет до 30 

лет, иногда все же могут возникать очень сильные 

землетрясения. Так, примерами такого 

значительного всплеска воздействия сейсмических 

воздействий на территориях населенных пунктов 

могут служить землетрясения, например, в двух 

разных регионах СССР: 1. Серия землетрясений на 

Камчатке 4 ноября 1952 г., 4 мая 1953 г., 24 ноября 

1971г.; 2. серия Газлийских землетрясений 8 

апреля, 17 мая 1976 г., 24 марта 1984 г. Именно 

такие современные реальные и особенно опасные 

для строительных объектов значительные всплески 

сейсмической активности на территории России не 

должны позволять ученым сейсмологам и ученым 

строителям определять нормативные вероятности 

превышения, не превышения сейсмической 

интенсивности за короткое время в 50 лет как это 

сделано в СП 14.13330.2018 и в ГОСТ 31937-2011. 

Другими словами, у вышеприведенных примерах 

всплесков сейсмической активности землетрясений 

на территории СССР значения вероятностей 

превышения интенсивностей сейсмических 

воздействий на строительные объекты за короткое 

время примерно 25 лет могут быть значительно 

большими.  

Так как реальные землетрясения на Земном 

шаре происходят, как правило, с периодическим 

ослаблением или усилением своей активности, 

поэтому ученые строители должны находить 

только интервалы времени со значительным 

усилением сейсмической активности 

землетрясений, чтобы только характеристики их 

сейсмических воздействий использовать в расчетах 

сейсмостойких объектов. Ведь, как известно, 

основной смысл в расчетах строительных объектов 

может заключаться только в том, чтобы в них было 

предусмотрено только самое неблагоприятное 

сочетание разных вероятных максимальных 

силовых воздействий, что только и может, 

например, массовым жилым и общественным 

зданиям с людьми обеспечить самый длительный 

срок их эксплуатации.  

Обоснование характеристик землетрясений 

для определения федеральных сейсмических 

рисков в строительных объектах 

Как отмечалось выше в статье сейсмостойкие 

здания и сооружения согласно СП 14.13330.2018 

рассчитываются только на одно «усеченное» 

сейсмическое воздействие от главного 

землетрясения. При этом воздействия первых 

повторных землетрясений на строительные 

объекты расчетные положения СП 14.13330.2018 

не учитывают. Более того, в приложении Ф ГОСТ 

31937-2011 говорится, что при расчетах 

сейсмических рисков для зданий и сооружений 

расчетная сейсмическая интенсивность и период 

повторяемости землетрясения должны 

использоваться только из одной сейсмической 

карты. Расчетные усредненные значения периодов 

повторяемости землетрясений определялись из 

огромной их статистики, в которую вошли и немало 

землетрясений при ослабленной их 

сейсмоактивности на Земном шаре. Поэтому для 

современного сейсмостойкого строительства в 

России ученые сейсмологи и строители должны 

использовать характеристики землетрясений 

только сегодняшнего времени, а не далеких по 

времени землетрясений, когда сейсмическая 

активность землетрясений была заниженной. Тем 

более, как это будет показано ниже в статье, 

характеристики самых современных реальных 

землетрясений на Земле проявляются с гораздо 

большей интенсивностью и меньшим временем 

повторяемости. Кроме того, для оценки 

сейсмозащиты жилых и общественных зданий от 

воздействия землетрясений на территории России 

следует определять не региональные риски, как это 

предусмотрено в нормативных документах РФ 

строительного содержания, а федеральные 

сейсмические риски, значения которых следует 

определять с учетом повторяемости землетрясений 

на всей сейсмоопасной территории России [8]. 

Ведь, например, ученым сейсмологам хорошо 

известна зависимость времени повторяемости 

землетрясений от размеров рассматриваемой 

территории (например, на Земном шаре каждый 

день где-то происходит сильное землетрясение).  

 Поэтому для выявления сейсмической 

активности, например, на территории СССР за 

последние примерно 100 лет автор использовал 

приведенную в [16] статистику землетрясений с 

интенсивностью более 7 баллов за короткий 

интервал времени в сейсмоопасных районах страны 

и на территориях других стран мира [12,13]. Этот 

рассматриваемый интервал времени оказался 

примерно между окончанием 40-х годов и 

середины 70-х годов 20 века и равным примерно 30 

годам. В пределах выбранного интервала времени 

по каждому региону или территории другой страны 

из [12, 13, 16] выписывались дата, год 

землетрясений с магнитудой М ≥ 6.0 при их 

интенсивности более 7 баллов и без учета первых 

повторных сильных землетрясений. Цель работы 

была в том, чтобы подтвердить или опровергнуть 

вероятность за короткий интервал времени 
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всплеска сейсмической активности землетрясений 

с максимально возможной магнитудой М ≥ 8.0 на 

территориях сейсмоопасных регионов СССР и ряда 

зарубежных стран, т.е. практически на большей 

части территории всего Земного шара.  

Камчатка: 1. 4 ноября 1952 г. с магнитудой М 

= 8.5 ; 2. 13 апреля 1957 г. с М =6.8; 3. 15 августа 

1957 г. с М =6.8; 4. 4 мая 1959 г. с М =7.6; 5. 18 июня 

1959 г.с М =7.0; 6. 19 июля 1966 г. с М =6.5 ; 7. 22 

ноября 1969 г.с М =7.7; 8. 24 ноября 1971 г.с М =7.3; 

9. 15 декабря 1971 г.с М =7.8; 10. 12 июня 1973 г.с 

М =5.8; 11. 22 января 1974 г. с М =6.1 (усредненная 

повторяемость сильных землетрясений равна 2 

годам).  

Курилы: 1. 4 марта 1952 г.с М =8.3; 2. 6 ноября 

1958 г.с М =8.2; 3. 12 февраля 1961 г.с М =7.0; 4. 13 

октября 1963 г.с М =8.1; 5. 24 июля 1964 г. с М = 

7.2; 6. 19 марта 1967 г. с М = 7.0; 7. 29 января 1968 

г. с М =7.2; 8. 1 августа 1969 г.с М =8.2; 9. 28 

февраля 1973 г с М =7.5 (усредненная 

повторяемость сильных землетрясений равна 2.3 

годам). 
Сахалин: 1. 2 февраля 1951 г.с М =5.5 и 

интенсивностью до 8 баллов; 2. 2 октября 1964 г.с 

М =5.8 и интенсивностью до 9 баллов; 3. 5 сентября 

1971 г. с М =7.5 (усредненная повторяемость 

сильных землетрясений равна 7 годам). 

Прибайкалье: 1. 4 апреля 1950 г.с М =7.0; 2. 1 

января 1951 г.с М =5.8 и интенсивностью до 9 

баллов; 3. 6 февраля 1957 г. с М =6.5; 4. 27 июня 

1957 г.с М =7.6; 5. 4 декабря 1957 г.с М =8.1; 6. 29 

августа 1959 г.с М =6.8; 7. 5 января 1967 г. с М =7.8 

(усредненная повторяемость сильных 

землетрясений равна 2.5 годам). 

Средняя Азия и Казахстан: 1. 28 июля 1947 

г.с М =4.9 и интенсивностью до 8 баллов; 2. 10 

июля 1949 г. с М =7.4; 3. 23 января 1954 г. с М =5.8; 

4. 22 сентября 1956 г.с М =4.5 и интенсивностью до 

8 баллов; 5. 21 декабря 1958 г. с М =6.4; 6. 24 

октября 1959 г.с М =5.7 и интенсивностью до 8 

баллов; 7. 2 февраля 1965 г. с М =6.0; 8. 25 апреля 

1966 г.с М =5.1; 9. 5 июня 1970 г.с М =6.8; 10. 10 

мая 1971 г.с М =5.7; 9. 11 августа 1974 г.с М =7.3 

(усредненная повторяемость сильных 

землетрясений равна 2.5 годам). 

Западная Туркмения: 1. 5 октября 1948 г. с М 

=7.3 ; 2. 12 февраля 1953 г.с М =6.3; 3. 24 ноября 

1955 г.с М = 5.9; 4. 2 июля 1957 г.с М =6.6; 5. 5 

октября 1962 г.с М =5.0 с интенсивностью до 8 

баллов; 6. 31 марта 1962 г. с М =4.5 с 

интенсивностью до 9 баллов; 7. 3 января 1969 г.с М 

=5.4 с интенсивностью до 8 баллов ( усредненная 

повторяемость сильных землетрясений равна 3.0 

годам). 

Кавказ: 1. 8 декабря 1959 г. с М =5.4 и 

интенсивностью до 8 баллов; 2. 18 сентября 1961 г.с 

М =6.6; 3. 4 сентября 1962 г.с М =5.2 и 

интенсивностью до 8 баллов; 4. 12 октября 1962 г. 

с М =4.2 и интенсивностью до 8 баллов; 5. 27 января 

1963 г. с М =6.2; 6.16 июля 1963 г.с М =6.4; 7. 20 

апреля 1966 г.с М =5.4; 8. 9 июня 1968 г.с М =4.9 и 

интенсивностью до 8 баллов; 9. 1 сентября 1968 г. с 

М =4.7 и интенсивностью до 8 баллов; 10. 18 мая 

1970 г. с М =6.6; 11. 4 декабря 1970 г.с М =5.1 и 

интенсивностью до 8 баллов ( усредненная 

повторяемость сильных землетрясений равна 1 

году). Монголия: разрушительное Гоби - 

Алтайское землетрясение 4 декабря 1957 г. с 

магнитудой М= 8.1. 

Китай:1. землетрясение 15 августа 1950 г. в 

Тибете с М =8.6; 2. Таншаньское землетрясение 28 

июля 1976 г. с М =7.9 ( повторяемость 

землетрясений равна 26 лет). 

Индия: Ассамское землетрясение 15 августа 

1950 г. с интенсивностью до 10 баллов. 

Япония: 1. Фукуйское землетрясение 28 июня 

1948 г. в эпицентральной зоне интенсивность 9 

баллов, погибло более 5 тыс. человек; 2. 

землетрясение в Ниигате 16 июня 1964 г. с М =7.5; 

3. землетрясение в Токачиоки 16 мая 1968 г. с М 

=7.8 (усредненная повторяемость землетрясений 

равна 10 лет). 

Турция: 1. Вартское землетрясение 19 августа 

1966 г. с М =7.0; 2. Гедизское землетрясение 28 

марта 1970 г. с М =7.75 (повторяемость 

землетрясений равна 4 годам). 

Иран:1. Бендер – Аббаское землетрясение 8 

ноября 1971 г. с М =5.9; 2. Гхирское землетрясение 

10 апреля 1972 г. с М =6.9 (повторяемость 

землетрясений равна 1 году). 

Италия: 1. Тосканское землетрясение февраль 

1971 г. с интенсивностью 8 баллов; 2. 

землетрясение 6 мая 1976 г. с М =6.5 

(повторяемость землетрясений равна 5 годам). 

США: 1. землетрясение 27 марта 1964 г. на 

Аляске с М =8.5; 2. землетрясение в Паркфилде 

(Калифорния) 27 июня 1966 г. с М =6.5; 3. 

землетрясение в Сан-Фернандо 9 февраля 1971 г. с 

М =6.6 (повторяемость землетрясений равна 3.3 

годам). 

Чили: Великое чилинское землетрясение 22 

мая 1960 г. с М =9.5 (с большей магнитудой 

землетрясения в Земле быть не может). 

 Так как землетрясения с максимальной 

магнитудой М ≥ 8.0 на поверхности Земли 

проявляются с самым большим временем 

повторяемости, поэтому определение времени 

повторяемости таких землетрясений из 

представленной выше статистики и представляет 

особый интерес для специалистов. Для 

определения времени повторяемости 

землетрясений с М ≥ 8.0 выпишем их из 

вышеприведенной статистики с проявлением 

только на территории России: 1. 4 марта 1952 г., М 

=8.3 (Курилы); 2. 4 ноября 1952 г., М =8.5 

(Камчатка); 3. 4 декабря 1957 г., М =8.1 

(Прибайкалье); 4. 6 ноября 1958 г., М =8.2 

(Курилы). Как видим, в только одном 1952 году 

произошло два таких землетрясений на Курилах и 

Камчатке, а потом с разницей в один год произошло 

два таких землетрясения на территориях 

Прибайкалье и Курилах. Однако, землетрясения с 

такими магнитудами землетрясений согласно СП 

14.13330.2018 могут происходить в основном с 

периодом повторяемости в 1 тысячу и более лет.  
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Приведенная статистика землетрясений с 

магнитудой М ≥ 6.0 и с интенсивностью более 7 

баллов за период времени примерно 30 лет 

свидетельствует о прошедшей повышенной 

сейсмической активности землетрясений на 

территориях ряда стран мира. Более того, основные 

характеристики этих землетрясений в основном по 

своей интенсивности на поверхности Земли и 

времени повторяемости между ними представляли 

значительно большую опасность для строительных 

объектов по сравнению с нормативными их 

значениями в комплекте сейсмических шкал ОСР-

2015. При этом в этой статистике землетрясений 

отсутствует перечень первых повторных сильных 

землетрясений, которые часто служат причинами 

разрушений зданий и гибели людей. Но даже 

вычисленную по статистике землетрясений, 

например, значение усредненного времени 

повторяемости землетрясений просто невозможно 

приравнять к нормативной даже самой 

минимальной времени повторяемости 

землетрясений равной 500 годам в сейсмической 

карте А, которая как раз используется в ГОСТ 

31937-2011 для определения допустимого уровня 

сейсмического риска для наиболее массовых 

жилых и общественных зданий. Поэтому 

выявленная огромная разница в значениях времени 

повторяемости расчетных (нормативных) и 

современных реальных сильных землетрясений за 

время примерно 30 лет говорит только о факте 

значительном занижении в ГОСТ 31937-2011 

нормативного допустимого уровня сейсмического 

риска примерно в сотню раз по сравнению с 

реальным его значением. Другими словами, 

сейсмологи России по общей статистики 

землетрясений на Земном шаре должны 

периодически определять интервал времени 

примерно в 30 лет, в котором произошел всплеск 

сейсмической активности землетрясений с целью 

определения основных характеристик современной 

реальной сейсмоопасности для строительных 

объектов. Поэтому динамический процесс 

воздействия сильных землетрясений на 

строительные объекты во времени образно можно 

сравнить с процессом воздействия волн цунами на 

берегу океана, которые лишь на какое-то короткое 

время покидают берег, чтобы вновь потом 

возвратиться для разрушений. Поэтому основной 

задачей для ученых сейсмологов и строителей 

следует считать постоянную корректировку 

современных наиболее опасных характеристик 

сейсмических воздействий от последних реальных 

землетрясений на строительные объекты России.  

Выводы  

Выводы в статье сделаны исходя из основного 

предназначения расчетной части СП 14.13330.2018 

в обеспечении сейсмозащиты строительных 

объектов с людьми с учетом характеристик 

воздействия только современных наиболее 

опасных землетрясений за самое последние время.  

1. Согласно ГОСТ Р 57546-2017 и выводов 

ученых сейсмологов на сейсмоопасных 

территориях, например, населенных пунктов 

России с наибольшей вероятностью будут 

проявляться только серии землетрясений с разной 

интенсивностью, но которые могут быть наиболее 

опасными для строительных объектов и жизни 

людей.  

2. Однако расчетная часть СП 14.13330.2018 

предусматривает сейсмическое воздействие на 

строительные объекты только от одного главного 

землетрясения и к тому же без учета образования, 

например, в наиболее массовых жилых и 

общественных зданий предельно допустимой 

эксплуатационной степени повреждения до 

землетрясения. Поэтому здесь можно говорить о 

сложившейся в России незащищенности массовых 

жилых и общественных зданий при воздействии 

вероятной серии сильных землетрясений.  

3. Так как СП 14.13330.2018 нарушает ряд 

основных положений ГОСТ Р 57546-2017, поэтому 

ее редакцию следует значительно доработать. 

4. Ученые строители в положениях 

федеральных законов и нормативных документов 

РФ строительного содержания обязаны 

«воздействия повторных толчков» при 

землетрясении называть «воздействиями 

повторных землетрясений».  

5. В положениях СП 255.1325800.2016 и СП 

14.13330.2018 для строительных объектов следует 

предусмотреть предельно допустимую 

эксплуатационную степень повреждения до 

землетрясения и предельно допустимую степень 

повреждения после землетрясения. 

6. В положениях СП 14.13330.2018 следует 

предусмотреть вероятности превышения, не 

превышения нормативных сейсмических 

воздействий с учетом повторяемости только 

современных наиболее сильных землетрясений на 

территории России.  

6. В положениях ГОСТ Р 57546-2017 

предусмотреть расчет федеральных сейсмических 

рисков для наиболее массовых жилых и 

общественных зданий с учетом сейсмической 

опасности строительных площадок и 

повторяемости современных реальных 

землетрясений за время 50 лет на территории 

России. 

 7. Ученые строители при анализе последствий 

в строительных объектах после землетрясений 

должны показывать степени эксплуатационной 

степени повреждения до землетрясения, 

последовательность образование в них степеней 

повреждений и после воздействия каждого 

землетрясения.  

8. Анализ приведенной статистики 

землетрясений с интенсивностью более 7 баллов в 

сейсмоопасных регионах СССР и ряда других стран 

мира свидетельствует о прошедшей последней 

сейсмической активности землетрясений на 

территории СССР с ее началом в конце 40-х годах 

и окончании в середине 70-х годов 20 века.  
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Аннотация. Обсуждаются методы решения задач идентификации динамических объектов с 

использованием математических моделей исследуемых процессов. Уточнение структуры и параметров 

моделей систем производится с использованием алгоритмов построения моделей. Разработан алгоритм 

идентификации , построенный на основе метода группового учета аргументов в котором сформирован 

ансамбль критериев селекции. Предложен критерий простоты модели, который позволяет строить 

компактные модели исследуемых процессов. Эффективность разработанного алгоритма 

продемонстрирована на примере задачи формирования базы данных моделей погрешностей 

навигационных систем для кабины-тренажера летательного аппарата. Представлены результаты 

математического моделирования и полунатурного моделирования с серийной инерциальной 

навигационной системой Ц060. Анализ результатов моделирования нейросети Вольтерра и 

разработанного алгоритма показал преимущество предложенного алгоритма 

Ключевые слова: идентификация динамических объектов; математическое моделирование; 

полунатурное моделирование; алгоритм самоорганизации; метод группового учета аргументов; ансамбль 

критериев селекции; критерий простоты модели. 

 

Введение. Решение задач управления 

динамическими объектами предполагает 

использование математической модели 

исследуемого процесса. Математические модели, 

полученные на основе физических или каких-либо 

других законов, в практических приложениях, как 

правило, не всегда точно отражают исследуемые 

процессы. Поэтому для уточнения структуры и 

параметров математической модели применяются 

различные алгоритмы идентификации и алгоритмы 

построения моделей [1,2,3]. Алгоритмы построения 

моделей позволяют получить высокоточные 

математические модели исследуемых объектов, 

однако их использование для управления 
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затруднительно, так как структура модели заранее 

неизвестна и вопрос проверки устойчивости 

модели требует дополнительных исследований. 

Алгоритмы идентификации позволяют определить 

отдельные параметры модели, структура которой 

задана априори. Точность определения параметров 

модели зависит от свойств модели и точности 

алгоритма идентификации. Выбор используемого 

алгоритма идентификации производится из 

соображений возможностей реализации в 

имеющемся вычислителе и имеющейся априорной 

информации о моделируемом объекте. 

 В настоящей статье исследована задача 

построения моделей для формирования базы 

данных комплекса полунатурного моделирования. 

Кабина-тренажер летательного аппарата (ЛА) 

предназначена для тренировки летчиков и 

проведения исследовательских работ, например 

отработки новых алгоритмических комплексов 

контроля состояния аппаратуры и др.[4]. Кабина-

тренажер состоит из некоторой части реальной 

аппаратуры ЛА, а другая часть приборов 

реализована в виде математических моделей. 

Например, моделями представлен навигационный 

комплекс ЛА. Для этого использованы модели 

инерциальной навигационной системы (ИНС) [5,6].  

Для повышения точности моделей ИНС 

целесообразно дополнить их моделями 

погрешностей ИНС. Это позволит с большей 

точностью моделировать реакции навигационного 

комплекса при имитации различных режимов 

полета ЛА. База данных включающая модели 

погрешностей ИНС в различных режимах полета 

ЛА формируется на основе полунатурного 

моделирования с серийной ИНС Ц060. Ц060 

установлена на трехстепенной стенд и тестируется 

в различных режимах. Модели погрешностей Ц060 

идентифицируются с помощью алгоритма 

самоорганизации, построенного на основе метода 

группового учета аргументов (МГУА)[7].  

Однако результирующая модель такого 

алгоритма чрезвычайно сложная так как включает 

сложные комбинации базисных функций и 

реализация большого набора моделей для разных 

режимов полета при формировании базы данных 

моделирующего комплекса кабины-тренажера 

затруднительно. Поэтому в статье для упрощения 

модели предложено формировать ансамбль 

критериев селекции МГУА с включением критерия 

простоты модели. Этот критерий позволяет 

отбирать наиболее компактные модели. 

Работоспособность и точность разработанного 

алгоритма продемонстрирована путем 

математического и полунатурного моделирования. 

Проведено сравнение точности построения модели 

погрешностей ИНС с помощью нейросети 

Вольтерра [8], классического МГУА [9,10] и МГУА 

с критерием простоты модели. 

1. Имитационное моделирование систем 

управления.  

Одним из важнейших и эффективнейших 

средств системного анализа является 

имитационное моделирование. Согласно Р. 

Шеннону, "имитационное моделирование есть 

процесс конструирования модели реальной 

системы и постановка экспериментов с 

использованием этой модели с целью либо понять 

поведение системы, либо оценить различные 

стратегии, обеспечивающие функционирование 

данной системы" [11].  

При исследовании различных динамических 

систем широко используется полунатурное 

моделирование, с частичной заменой реальной 

аппаратуры математическими моделями. На стадии 

проектирования системы такой подход дает 

возможность уточнить основные характеристики 

используемой аппаратуры, выбрать оптимальные 

характеристики и параметры проектируемых 

систем. Полунатурное моделирование позволяет 

проводить полные исследования систем и сложных 

комплексов в целом, чтобы сократить круг 

вопросов, выносимых в дальнейшем на испытания. 

При разработке и испытании измерительных 

систем и систем управления подвижных объектов 

используется полунатурное моделирование с 

динамическими стендами. Например, в 

многофункциональном исследовательском 

тренажере, представляющем собой кабину ЛА, 

часто используется модульная схема построения 

комплекса полунатурного моделирования, которая 

содержит блоки, включающие реальные приборы и 

математические модели имитируемых процессов 

[12,13]. 

Обычно в моделирующих комплексах 

используются априорные математические модели, 

которые получены на основе физических законов и 

эмпирические модели, полученные в процессе 

полунатурного и натурного экспериментов. Для 

уточнения моделей исследуемых процессов 

применяются различные алгоритмы 

идентификации [14,15,16]. Получение более 

точных моделей достигается путем применения 

эволюционных алгоритмов построения моделей, 

например нейросети, генетические алгоритмы, 

алгоритмы самоорганизации и др. [17,18]. С 

помощью этих алгоритмов строятся нефизичные 

высокоточные модели, которые, как правило, 

имеют сложную форму. При использовании в 

моделирующем комплексе большого количества 

моделей целесообразно формировать базу данных 

из компактных моделей. Упрощая модели 

необходимо соблюдать баланс между сложностью 

модели и ее точностью. Одним из направлений 

решения такой задачи является построение 

компактных моделей с помощью метода 

самоорганизации.  
2.Алгоритм самоорганизации 

Построение моделей для прогноза 

погрешностей ИНС осуществляется с помощью 

эволюционных алгоритмов. Одним из 

эволюционных алгоритмов является алгоритм 

самоорганизации, популяризированный 

академиком А.Г. Ивахненко. В отличие от других 

методов, самоорганизация позволяет строить 

модели в условиях минимального объема 

априорной информации об объекте исследования, а 
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также не учитывая другие существенные факторы. 

Математическая модель формируется с помощью 

заданного ансамбля критериев селекции модели. 

На основе критериев выбирается математическая 

модель оптимальной сложности. Выбор модели 

проводится автоматически.  

Рассмотрим наиболее популярную 

функциональную схему алгоритма 

самоорганизации. 

 

 
Рисунок 1 - Схема алгоритма самоорганизации 

  

Функциональная схема демонстрирует 

основные этапы функционирования алгоритма 

самоорганизации, где: 

X1, X2, X3, …., Xn – модели претендентов; 

АКС – ансамбль критериев селекции; 

Ym1, Ym2, … Ymm – построенные модели после 

реализации рядов селекции по АКС;  

| || ||| --- – обозначают процесс генерирования 

моделей-претендентов. 

Увеличение сложности моделей приводит к 

уменьшению значения внутренних критериев. 

Внешние критерии селекции достигают своих 

минимумов (экстремумов), что и позволяет 

вычислить модель оптимальной сложности. Для 

эффективного построения модели необходимо 

сформировать ансамбль критериев селекции. 

Эффективность заключается в построении точной 

(адекватной) модели с возможно меньшими 

временными и вычислительными затратами. 

В ансамбль критериев селекции алгоритма 

построения модели в моделирующем комплексе 

целесообразно включить: 

• Критерий минимума смещения – 

непротиворечивости 

Согласно этому критерию, модель, оценка 

которой получена по данным на определенного 

интервале измерения должна как можно больше 

совпадать с моделью, полученной по данным 

другого интервала измерения.  

Один из часто используемых критериев имеет 

следующий вид: 

𝑛2
см =

1

𝑛
∑ (𝑦𝐴

𝑡
− 𝑦𝐵

𝑡
)2 → 𝑚𝑖𝑛

∑
𝑡∈𝑁  (2.1) 

• Критерий регулярности 

Определяет среднеквадратичное отклонение 

модели на проверочной выборке, т.е. 

𝛥2(𝐵) =
∑ (𝑦𝑡

𝑀−𝑦𝑡)
2

𝑡∈𝑁

∑ 𝑦𝑡
2

𝑡∈𝑁
→ 𝑚𝑖𝑛 (2.2) 

• Критерий баланса 

Допустим 𝑓(𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡), . . . , 𝑢𝑠(𝑡)) = 0 - 

функции баланса. Иначе это закономерность, 

связывающая переменные 𝑢𝑖(𝑡), 𝑖 = 1: 𝑠. Из 

множества всех прогнозирующих моделей для 

переменных 𝑢𝑖(𝑡) выбирается такая модель, 

имеющая на интервале прогноза наилучшее это 

соотношение, т.е. оно выполняется наилучшим 

образом.  

• Критерий простоты модели  

В качестве модели оптимальной сложности 

выбирается модель с меньшим числом аргументов 

при более простой опорной функции. 

Классический алгоритм самоорганизации 

реализуется с помощью громоздких процессов 

отбора, особенно, когда используется полная 

комбинация моделей–претендентов для синтеза 

промежуточных моделей. В этом случае резко 

возрастает требование к вычислительным ресурсам 

БЦВМ. 

При использовании алгоритма 

самоорганизации прогнозирующая модель имеет 

вид: 

ф(х) = ∑ 𝑎𝑖𝜇𝑛𝑖(𝑓𝑖𝑥)𝑁
𝑖=1 ,   (2.6) 

где n – число базисных функций в модели; μn – 

базисные функции из параметризованного 

множества Fp. Fp = {aiμi(fix)│i=1, L}, набор 

базисных функций. Каждой базисной функции 

ставится в соответствие двухмерный вектор 

параметров (а, f)Т, где а – амплитуда, f – частота. 

 Компактная самоорганизующаяся модель 

имеет меньшее числом аргументов при более 

простой базисной функции. 

ф(𝑥, 𝑎) = ∑ 𝑎𝑖𝜇𝑖(𝑥)𝑁
𝑖=1 , (2.7) 

где N – количество базисных функций, 𝑎𝑖 ≠ 0. 

Критерий: 

𝜏(ф) = ∑ 𝛿(𝑎𝑖)
𝑁
𝑖=1  , 𝜏 → 𝑚𝑖𝑛 , 

где - функция критерия, 

𝛿(𝑎𝑖) = { 
1, 𝑎𝑖 > 휀
0, 𝑎𝑖 ≤ 휀

,  

 - бесконечно малая (выбирается из 

практических соображений). 

Критерий простоты модели позволяет 

существенно упростить реализацию алгоритма 

самоорганизации.  

3. Результаты экспериментальных 

исследований  

В работе используется тестовая 

математическая модель погрешностей ИНС. 

Исследована модель платформенной ИНС, в 
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которой акселерометры установлены на 

гиростабилизированной платформе (ГСП). 

В дискретной форме модель имеет вид: 

 𝒙𝑘 = 𝑭𝒙𝑘−1 + 𝒘𝑘−1, (3.3)  

где 𝒙𝑘 – вектор состояния; F – матрица 

объекта; 𝒘𝑘 – входной шум.  

𝒙𝑘 = [

𝛿𝐸
𝛿𝑣𝐸

Φ𝑁

𝜔𝑁
𝑑𝑟

]

𝑘

; 𝑭 =

[
 
 
 
 
1 𝑇 0 0
0 1 −𝑇𝑔𝑐𝑜𝑠Φ𝐸 0

0
𝑇

𝑅
1 −

𝑇

𝑅
𝛿𝑣𝑁𝑡𝑔Φ𝐸 𝑇

0 0 0 1 − 𝑇𝛽]
 
 
 
 

;  𝒘𝑘 = [

0
𝑇𝐵𝐸

0

𝑇𝐴√2𝛽𝑤

] ;  

𝛿𝐸 – ошибка в определении местоположения; 

𝛿𝑣𝐸 – ошибка в определении скорости; Φ𝑁,𝐸 – углы 

горизонтального отклонения; 𝜔𝑁
𝑑𝑟– скорость 

дрейфа; 𝐵𝐸 – смещение нуля; 𝑤 – белый шум; Т – 

наг вычислений; g – гравитационное ускорение; R 

– радиус Земли; β – средняя частота изменения 

случайного дрейфа гироскопа; А – дисперсия 

скорости дрейфа гироскопа. 

Представлены результаты проведения 

полунатурного эксперимента с реальными 

навигационными системами, который использован 

для повышения точности моделирующего 

комплекса кабины-тренажера ЛА.  

При моделировании в уравнении (5.2) 

предполагается, что измеряется только 

погрешность в определении скорости. В качестве 

примера приведены результаты моделирования 

погрешностей ИНС при горизонтальном полете с 

постоянной скоростью. При проведении 

сравнительного анализа использована нейросеть 

Вольтерра, так как она используется в 

моделирующем комплексе кабины-тренажера ЛА и 

имеет близкую структуру с алгоритмом 

самоорганизации. 

По сравнению с нейросетью разработанный 

алгоритм МГУА обеспечивает повышение 

точности идентификации параметров модели 

погрешностей ИНС на ограниченном интервале 

времени в среднем на 5%. 

При моделировании нейросети Вольтерра 

построение модели осуществлялось на 

ограниченном интервале времени. При большем 

временном интервале точность нейросети 

возрастает. На Рис.5.14 представлены результаты 

построения модели за этот интервал времени. 

Точность модели, построенной редуцированной 

нейросетью составляет в среднем 85% от номинала. 

 

φ×10-4, рад

t, мин
 

5.14. Угол отклонения ГСП от плоскости горизонта и модель, построенная нейросетью Вольтерра. 
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φ×10-4, рад

t, мин
 

Рис. 5.15. Угол отклонения ГСП от плоскости горизонта и модель, построенная МГУА. 

 

На Рис. 5.14 обозначено: 1 – модель 

погрешностей ИНС в определении скорости; 2 – 

модель нейросети Вольтерра.  

На Рис. 5.15 обозначено: 1 – погрешность ИНС 

в определении скорости; 2 – модель, построенная 

МГУА. Точность построения модели составляет в 

среднем 95% от номинала. 

На Рис. 5.4 представлены результаты 

моделирования угла отклонения ГСП ИНС и 

модели этой погрешности, построенные с помощью 

алгоритмов МГУА. 

 

 
Рис. 5.4. Погрешность определения угла отклонения ГСП относительно сопровождающего 

трехгранника и его модели, построенные МГУА. 

 

На Рис. 5.4 введены следующие обозначения: 

1 – угол отклонения ГСП относительно 

сопровождающего трехгранника, полученный с 

помощью тестовой модели; 2 – угол отклонения 

ГСП, полученный с помощью модели МГУА с 

критерием простоты модели; 3 – угол отклонения 

ГСП, полученный с помощью модели 

классического МГУА.  

На интервале времени 0–Т осуществляется 

формирование измерительной выборки для МГУА. 

На основе измерительной выборки строится 

модель. Полученные с помощью разработанного 

МГУА модели ошибок ИНС при имитации 

различных режимов полета, используются для 

формирования базы данных моделей в 

моделирующем комплексе кабины-тренажера ЛА. 

 

Результаты полунатурного эксперимента.  

Полунатурный эксперимент проведен с 

реальной ИНС Ц060 использован для создания 

базы данных моделей ошибок ИНС 

моделирующего комплекса кабины-тренажера ЛА. 

Исследован процесс реализации идентификации 

нейросетью, а также МГУА с критерием простоты 

модели. 
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ИНС МГУА

Банк 

данных 

моделей

МГУА

Z Xk=Ф1Xk-1

Xk=Ф2Xk-1

ИНС

Zψ

 
Рис.5.3. Схема формирования базы данных моделей. 

 
Представлены результаты проведения 

полунатурного эксперимента, которые 

использованы для повышения точности 

моделирующего комплекса кабины-тренажера ЛА. 

Исследован процесс реализации идентификации 

алгоритмом МГУА. 

Результаты эксперимента проведенного с 

Ц060 представлены на рис. 5.13. Данные текущего 

эксперимента были обработаны посредством 

нейросети Вольтерра и МГУА с критерием 

простоты модели [30, 59, 78]. 

 

 
Рис. 5.13. Прецизионная модель угла отклонения ГСП от плоскости горизонта,  

построенная нейросетью Вольтерра и МГУА 

 

На Рис. 5.13 обозначено: 1 – угол отклонения 

ГСП от плоскости горизонта; 2 – модель нейросети 

Вольтерра; 3 – модель МГУА. 

Точность построения модели алгоритмом 

МГУА составляет в среднем 85% от номинала. 

МГУА с критерием простоты модели 

обеспечивает ускорение построения моделей 

заданной точности по сравнению с нейросетью 

Вольтерра в среднем на 7-10%. Точность 

построения модели на интервале коррекции 

составляет в среднем 85% от номинала. 

Заключение  

Рассмотрена задача формирования базы 

данных в моделирующем комплексе. Для решения 

этой задачи выбран алгоритм МГУА. Но 

результирующие модели МГУА очень сложны и 

громоздки, поэтому при наполнении базы данных 

моделирующего комплекса необходимо 

использовать более компактные простые модели. 

Для алгоритма МГУА сформирован ансамбль 

критериев селекции моделей. В него включен 

предложенный критерий простоты модели. Этот 

критерий позволяет отбирать самые простые 

модели. При наполнении базы данных моделями 

погрешностей ИНС при моделировании различных 
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режимов полета на кабине-тренажере ЛА 

предложено строить модели с помощью алгоритма 

МГУА с критерием простоты модели. 

Представлены результаты моделирования 

разработанного алгоритма и проведено сравнение 

точности идентификации классического МГУА, 

нейросети Вольтерра с разработанным алгоритмом. 

Результаты подтвердили эффективность 

разработанного алгоритма для использования при 

формировании базы данных моделей комплекса 

полунатурного моделирования кабины-тренажера 

ЛА.  

Моделирование по данным полунатурного 

эксперимента с ИНС Ц060 позволило 

сформировать модели погрешностей ИНС, которые 

включены в моделирующий комплекс кабины-

тренажера для повышения точности его 

функционирования. 
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