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Андатпа. Мақалада Қазақстанның тамақ өнеркәсібінің қарқынды дамып келе жатқан саласы – сыра 

қайнатудың кейбір аспектілері, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жеткізетін шикізатты қайта өңдеуге 

негізделген сусындарды ашыту өндірісіндегі биотехнологияның басым рөлі қарастырылған. 

Annotation. The article discusses some aspects of the rapidly growing food industry in Kazakhstan - brewing, 

as well as the priority role of biotechnology in the fermentation production of beverages based on the processing 

of raw materials supplied by agriculture. 

Түйін сөздер: қайнату, ашыту, биотехнология, ашытқы 

Key words: brewing, fermentation, biotechnology, yeast 

 

Қаржы дағдарысына қарамастан, 

Қазақстанның сыра қайнату-елдің қаржы 

ресурстарына елеулі үлес қосатын халық 

шаруашылығының қарқынды дамып келе жатқан 

салаларының бірі. Бір қызығы, дәл қазір тамақ 

өнеркәсібінің қарқынды дамып келе жатқан 

салаларының бірі болып табылатын сусындар 

өндірісі. Жалпы, қазақстандық сыра қайнату 

нарығы соңғы бірнеше жыл бойы өсіп келеді. 2018 

жылы Қазақстанда Сыра нарығы 5% - ға өсті, 2019 

жылдың бірінші жартыжылдығының 

қорытындысы бойынша нарық өсімі 3,2% - ды 

құрады. 

1858 жылы негізі қаланған "алғашқы сыра 

қайнату зауыты" Қазақстанның сыра қайнату 

саласын дамытуға бастама берді. 160 жылдан астам 

уақыт бойы сыра қайнату зауыты заманауи 

тенденциялар мен дәстүрлерді ескере отырып, 

классикалық рецепттерді сақтай отырып, дәмді 

сапалы сыраны дайындады. Қазақстандық Сыра 

нарығы өте сегменттелмегендіктен қызықты – 

нарықта нарықтың 70% – дан астамын құрайтын екі 

ірі халықаралық компания бар-бұл Сarlsberg 

Kazakhstan (даниялық Carlsberg Group 

халықаралық сыра қайнату нарығындағы көлемі 

бойынша төртінші болып табылатын) және Efes 

(түрік Anadolu Group құрамына кіреді) 

компаниялары. Сондай-ақ, отандық нарықта 

бірнеше салыстырмалы түрде шағын жергілікті 

компаниялар жұмыс істейді, сыра қайнату 

технологиясын жетілдірудің ғасырлық тарихы 

ғылыми-техникалық ойдың жетістіктерімен тығыз 

байланысты екенін атап өткен жөн, өйткені сыра 

өндіру процестерінің негізі іргелі физика-

химиялық, биохимиялық және микробиологиялық 

заңдар болып табылады [1,2]. 

Қазіргі уақытта проблемалар кешенін шешуде 

биотехнологияға үлкен рөл беріледі, оның 

шеңберінде әртүрлі салаларда биологиялық 

жүйелер мен процестерді мақсатты қолдану жүзеге 

асырылады [3]. Қазіргі биотехнологияда оны 

қолдану аясының ерекшелігіне сәйкес бірқатар 

бөлімдер бөлінеді, олардың бірі Тағамдық 

биотехнология болып табылады. Азық-түлік пен 

сусындар өндірісі негізінен ауыл шаруашылығы 

жеткізетін шикізатты өңдеуге негізделген. Тамақ 

өнеркәсібінде қолданылатын барлық органикалық 

заттарды микроорганизмдер қолдана алады. Бұл 

соңғы кезге дейін тамақ өнеркәсібінде игерілген 

процестерді жетілдіру және микроорганизмдерді 

неғұрлым шебер пайдалану мақсатында 

пайдаланылған тамақ өнімдерін өндірудегі 
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биотехнологияның негізгі рөлін көрсетеді. Алайда, 

болашақ нақты қажеттіліктер үшін неғұрлым 

өнімді штаммдарды құру, ашыту технологиясына 

жаңа әдістерді енгізу бойынша генетикалық 

зерттеулерге жататынын атап өткен жөн. 

Осылайша, Сіз өнімнің өнімділігі мен сапасын 

арттырып, оның жаңа сорттарын өндіруді игере 

аласыз. 

Алкогольді ашыту арқылы сусындарды алу - 

ең көне Ашыту өндірісінің бірі. Мұндай 

сусындардың алғашқысы шарап пен сыра болды. 

Луи Пастердің жұмыстары XIX ғасырдың аяғында 

пайда болғанға дейін ашыту кезінде болып жатқан 

процестердің мәні және олардың механизмдері 

туралы өте аз белгілі болды. Пастер ауаға қол 

жеткізбей ашытуды ашытқының тірі жасушалары 

жүзеге асыратынын, ал қант алкоголь мен 

көмірқышқыл газына айналатынын көрсетті. Содан 

кейін ашыту ашытқы жасушаларының ішіндегі 

кейбір заттардың әсерінен жүзеге асырылатындығы 

көрсетілді. 

Ашыту микробиологиясы саласындағы негізгі 

жаңалықтардың бірін ашытқының таза дақылдарын 

бөліп, оларды қайнатуда қолданған Хансен 

ұсынғанын атап өткен жөн. Осылайша, ол сыра 

өндірісінде осындай дақылдарды қолданудың 

бастаушысы болды. 

Алкогольді ішімдіктер құрамында қант бар 

шикізатты ашыту арқылы алынатындығы 

дәлелденді, нәтижесінде алкоголь мен 

көмірқышқыл газы пайда болады. Ашыту 

Saccharomyces тектес ашытқылармен жүзеге 

асырылады [4]. Кейбір жағдайларда табиғи қант 

қолданылады (мысалы, шарап жасалатын жүзімде), 

ал басқа қанттар крахмалдан алынады (мысалы, 

қайнату кезінде дәнді дақылдарды өңдеу кезінде). 

Алкоголь өндірісінде Saccharomyces cerevisiae 

немесе Saccharomyces carlsbergensis ашытқы 

штаммдары қолданылады. Біріншісі-Үстірт және 

терең ашыту ашытқысы: олар эл өндірісінде 

қолданылады. Екіншісі-терең ашыту ашытқысы, 

олар жеңіл сыра өндірісінде қолданылады. 

Олардың арасындағы айырмашылық мынада: S. 

carlsbergensis рафинозды толығымен ашуы мүмкін, 

A S. cerevisiae бұған қабілетті емес. 

Хансеннің бастамасымен басталған сыра 

қайнатуда жеке ашытқы штаммдарын қолдану 

бүгінде қалыпты жағдайға айналды. Бірақ 

ашытқының қасиеттері мен соңғы өнімге беретін 

қасиеттері туралы білім тереңдеген сайын, сыра 

ашытқысының жаңа штаммдарын жою бойынша 

ғылыми зерттеулер сәтті жүргізілуде. Сайып 

келгенде, тамаша сыра өнімін алуға мүмкіндік 

беретін штамдарды жасау әбден мүмкін [5]. 

Мұндай тамаша ашытқыға қойылатын талаптар, 

әрине, ашыту әдісіне және сыраның қажетті 

сапасына байланысты болады. 

Сыра қайнату технологиясы әртүрлі, дәйекті 

түрде жүретін процестердің көптігімен 

сипатталады, оларды келесі кезеңдерге біріктіруге 

болады: сыра ашытқысын дайындау, сыра 

ашытқысын ашыту, сыраны ашыту және ұстау 

(пісу), дайын сыраны сүзу және құю [6]. Алкогольді 

ашыту үшін, ең алдымен, сыра қайнату 

шикізатында қант пайда болуы керек. Бұл үшін 

қажет полисахаридтердің дәстүрлі көзі әрқашан 

арпа болған, бірақ құрамында көмірсулар бар 

шикізаттың басқа түрлері қосымша ретінде 

қолданылады. Арпа және басқа компоненттер 

ұсақталып,670с температурада сумен 

араластырылады. араластыру кезінде арпа 

уытының табиғи ферменттері дәннің көмірсуларын 

бұзады. 

Соңғы кезеңде суспензия деп аталатын ерітінді 

ерімейтін қалдықтардан бөлінеді. Құлмақ қосып, 

оны мыс қазандықтарында қайнатады. Белгілі бір 

алкоголь құрамы бар сыра өндіру үшін 

қайнатылғаннан кейін сыра қажетті тығыздыққа 

дейін жеткізіледі. Сыра ашытқысының меншікті 

тығыздығы ашытқыға жататын экстрагирленген 

қант құрамымен анықталады. Белгілі бір уақыттан 

кейін ашыту аяқталады, ашытқы сырадан бөлініп, 

пісу үшін біраз уақыт сақталады. Сүзгілеу және 

басқа да қажетті процедуралардан кейін сыра 

дайын. 

Қорытындылай келе, бүгінгі күні сыра қайнату 

өнеркәсібі үшін ең өзекті мәселе сапалы сыра 

ашытқысын алудың және оны ашытудың 

биотехнологиялық аспектілерін зерттеу, сондай-ақ 

зерттеу нәтижелерін жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін жабдықты әзірлеу болып табылады. 
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Андатпа. Мақалада мұздату-ерітуден кейінгі экспланттардың өміршеңдігі мен қалпына келу 

қабілетін анықтайтын негізгі факторлар қарастырылады. Экспланттардың посткриогендік қалпына 

келтірудің тиімділігіне ең үлкен әсер ететін факторлар: бастапқы өсімдіктерді алдын-ала өңдеу әдісі, 

эксплант түрі, криопротекторлардың түрі, экспланттарды криопротекторлармен өңдеу ұзақтығы, 

посткриогендік қалпына келтіруге арналған қоректік ортаның құрамы, сондай-ақ үлгілердің генотиптік 

ерекшеліктері. 

Annotation. The article considers the main factors that determine the viability and regenerative ability of 

explants after freezing and thawing. The greatest impact on the effectiveness of post-cryogenic recovery of 

explants is exerted by: the method of pretreatment the source micro plants, type of Explant, type of cryoprotectants, 

the duration of treatment with cryoprotectants explants, composition of nutrient medium for post-cryogenic 

regeneration, and genotypic features of the samples. 

Түйін сөздер: криоконсервация, криопротекторлар, посткриогендік регенерация. 

Key words: cryopreservation, cryoprotectors, post-cryogenic regeneration. 

 

"Криосақтау" (cryipreservation) - объектілерді 

өте төмен температурада сақтау (әдетте -196 0С 

құрайтын сұйық азот температурасында), яғни тірі 

жасушалардың, ұлпалардың және ағзалардың 

анабиоз жағдайында шексіз ұзақ сақталуын 

қамтамасыз ететін күрделі көп сатылы процес. 

Криосақтаудың негізгі критерийі өмірлік 

процестердің қайтымды тежелуі болып табылады. 

Тек терең анабиоз жағдайында, зат алмасу, 

биохимиялық реакциялар толығымен тоқтаған 

кезде және сұйық фаза болмаған кезде, клеткадағы 

биологиялық жүйені ұзақ уақыт сақтау үшін 

жағдайлар жасалады, содан кейін қалыпты терапия 

жағдайында ол бастапқы күйге толық қайтарылады. 

Бұл мәселені шешудің негізгі әдісі - сұйық 

азотты қолдану арқылы төмен температураларда 

сақтау (-140 0С және одан төмен). 

Криосақтау процесінің маңызды кезеңі - 

мұздату. Қазіргі уақытта криосақтаудың бірнеше 

әдістері белгілі: программалық (баяу) және өте 

жылдам мұздату. Программалық мұздату бұрыннан 

зерттелген, сондықтан ол жануарлар мен өсімдік 

жасушаларын сақтау кезінде кеңінен қолданылады. 

Өте жылдам мұздату салыстырмалы түрде жақында 

пайда болды және болашақта кеңінен қолданылады 

деп есептеледі. 

Бұл кезеңде қиындықтар туындайды, өйткені 

криосақтау объектілерінің екі тобы бар: 

- судың мөлшері аз ұлпалар (тозаң, 

ортодоксальды тұқымдар). Мұндай объектілер 

үшін мұздату өте қарапайым: оларды тікелей сұйық 

азотқа батырып, содан кейін қалыпты жағдайда 

ауада ерітуге болады; 

- көптеген өсімдік ұлпалары. Оларға үлкен 

көлемдегі жасушалар, берік целлюлозалы клетка 

қабырғасы және орталық вакуольдің болуы тән. 

Өсімдік ұлпаларының төмен температураларға 

төзімділігінде жасушаның вакуолизация дәрежесі 

(сулануы) негізгі рөл атқарады. Мұндай нысандар 

үшін қарапайым мұздатуды қолдану тиімсіз, 

өйткені барлық бастапқы қасиеттер мен 

өміршеңдігі сақталмайды. 

Өсімдік жасушаларын, әсіресе in vitro 

жағдайында өсірілетін өсімдіктерді криосақтау 

жұмыстарын жүргізу кезінде шағын вакуолі бар 

және су құрамы төмен ұсақ жасушаларды іріктеп 

алған жөн. Әрбір жеке жағдайда мұздату және 

содан кейінгі еріту жағдайларын жасау қажет. Бұл 

мұздату кезіндегі екі зақымдайтын факторға 
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байланысты. Олардың біріншісі-жасушадан тыс 

мұз кристалдарының пайда болуынан туындайтын 

жасушалардың дегидратациясы. Сондықтан 

мұздату-еріту кезінде өміршеңдікті сақтау үшін 

қорғаныс ерітіндісінің температурасы мен -10 0С 

температурасы арасындағы аймақты айналып өту 

қажет (сирек жағдайларда -70 0С дейін). Дәл осы 

температура аймағында мұздатудың екі 

зақымдайтын факторларының әсері байқалады, 

олардың әрқайсысы қауіпті, өйткені ол сыртқы 

жасуша мембранасының – плазмалемманың 

бұзылуына, яғни жасуша өліміне әкелуі мүмкін. 

Криосақтаудың бірінші міндеті – 

жасушалардың ішінде мұз кристалдарының пайда 

болуын болдырмау. Бұл өсімдік жасушаларында 

судың көптігіне байланысты басқа объектілерге 

қарағанда шешілуі қиын. Бұл қиындықты 

салқындату жылдамдығын төмендету немесе 

жасушаларды алдын-ала сусыздандыру арқылы 

жеңуге болады. Жасушадағы су неғұрлым көп 

болса, мұздату жылдамдығы соғұрлым аз болуы 

керек. Екінші жағынан, жасушалардың алдын-ала 

сусыздануы олардың дегидратациямен байланысты 

зақымдалуына әкелуі мүмкін. 

Криосақтаудың екінші міндеті – 

дегидратациядан туындаған стресстік әсерлерді 

азайту. Ол үшін протектор қоспасының белгілі бір 

құрамы және оңтайлы мұздату жылдамдығы қажет. 

Сондай-ақ, криосақтау процесінің барлық әдістерін 

оңтайландыру қажет [1]. 

Криосақтау процесіне және посткриогенді 

регенерация көрсеткіштеріне әсер ететін 

факторлар 

Өсімдіктерді криосақтау үшін 

қолданылатын экспланттар түрлері. Криосақтау 

үшін эксплант ретінде өсімдіктердің in vivo және in 

vitro жағдайындағы әртүрлі органдары, сондай-ақ 

жасушалық және ұлпалық культуралары 

қолданылады. іn vivo жағдайында өсімдіктердің 

тұқымдарды, тозаңдарды, тыныштық күйдегі 

бүршіктерін сақтайды. Тозаңды криосақтау оңай, 

өйткені криопротекторларды қолданудың қажеті 

жоқ, себебі тозаң дәндеріндегі бос судың мөлшері 

аз. Тозаң препараттарын қажетті in vitro үлгісі 

немесе дала коллекциясы керек жағдайда 

селекционерлерге криобанктан қайтаруға болады 

[2]. Алайда, үлгі гаметофит сатысында генбанкте 

сақталатынын атап өтеміз. 

Ортодоксальды тұқымдарды 

криоконсервациялау жақсы нәтиже береді, өйткені 

мұндай тұқымдардағы ылғалдың табиғи мөлшері 

12-19% құрайды және олар 5-10 % дейінгі 

құрғатуға төзімді [3]. Ортодоксальды тұқымдарды 

криосақтау әдістерін сирек кездесетін, құрып кету 

қаупі төнген түрлер үшін ғана қолданған жөн. 

Өсімдіктердің көптеген түрлерінің ортодоксальды 

тұқым үлгілерін ұзақ және орта мерзімді сақтау 

үшін төмен температуралы сақтау жүйесін 

қолданған тиімді. Рекальцитрантты тұқымды 

түрлер үшін (тропикалық ағаш дақылдарының 

бірқатары) дегидратация әдістерін қолдану қиынға 

соғады, себебі олар көбінесе үлкен мөлшерде 

болады. Сондықтан рекальцитрантты тұқымдарды 

криосақтау үшін эксплант ретінде оқшауланған 

эмбриондар немесе апикальды меристемалар 

таңдалады. 

Тыныштық күйдегі бүршіктерді криосақтау 

негізінен қоңыржай климаттағы жемісті ағаш 

дақылдары үшін қолданылады, атап айтқанда алма 

ағаштары [4]. Алайда, орманды тропикалық 

дақылдар үшін бұл әдіс қолайлы емес. Сонымен 

қатар, тыныштық күйдегі бүршіктерді 

криосақтаудан кейінгі посткриогенді қалпына 

келудің екі нұсқасы бар: ерітілген бүршікті қайта 

бүршіктендіру, немесе оны in vitro өсіру. Айта кету 

керек, бүршіктендіну әдісі барлық дақылдарға 

қолданылмайды, негізінен ағаш дақылдарына. 

Тыныштық күйдегі бүршіктерді еріту және оларды 

in vitro культурасына енгізу кезінде 

экспланттардың контаминациясының жоғары 

деңгейіне байланысты материалдың азаюы 

байқалады. 

in vitro коллекция үлгілерін криосақтау 

артықшылығы вирустан тазартылған өсімдік 

экспланттарын аса төмен температураларда ұзақ 

мерзімді сақтау мүмкіндігі болып табылады [5]. in 

vitro жағдайында криосақтау үшін эксплант ретінде 

апикальды меристемалар, вегетативті бүршіктер, 

микро-апекстер, эмбриондар (жыныстық және 

соматикалық), каллустар, жасушалық 

суспензиялар, протопластар қолданылады. 

Каллустар, жасушалық суспензиялар мен 

протопласттарды криосақтау негізінен 

биопродуценттер, мысалы, женьшень 

коллекцияларын сақтау үшін жүргізеді. 

in vitro коллекцияларынан вегетативті түрде 

көбейетін дақылдардың көпшілігін криосақтау 

үшін төбе (апикальды) бүршіктер және қолтық 

(аксиллярлы) бүршіктер қолданылады. Сонымен, 

витрификацияның түпнұсқа хаттамасында 

эксплант ретінде бананның 1 мм көлеміндегі 

апикальды бүршіктері қолданылды. Кейбір 

ғалымдар картоп үлгілерін криосақтау үшін 1,8-2,5 

мм өлшемді апикальды бүршіктерді пайдаланды, 

оның ішінде өсу конусы мен 4-5 примордия. Басқа 

авторлар картопты ұсақтау әдісімен 

криоконсервациялау үшін бірдей мөлшердегі 

экспланттарды қолданды.  

Бірқатар авторлар апикальды және аксиллярлы 

бүршіктерді еріткеннен кейін регенерация 

деңгейінде сенімді айырмашылықтардың жоқтығы 

туралы айтады. Басқа авторлар апикальды 

бүршіктерді қалпына келтірудің едәуір жоғары 

қабілеттілігін атап өтті. 

Криосақтауға арналған эксплант көздерін 

алдын – ала өңдеу әдістерін қолдану ерігеннен 

кейінгі қалпына келтіру тиімділігіне әсер етеді. 

Бірқатар жұмыстар қалпына келтіруге оң әсерін 

тигізеді, олар: төмен температурада алды-ала 

шындау, қоректік ортаға сахароза, Е, С дәрумендері 

және антиоксиданттар (липой қышқылы, 

глутатион, глицин, бетаин) қосу. Бастапқы in vitro 

өсімдіктерін алдын-ала өңдеудің екі нұсқасын 

зерттеді – суықта шындау және 'sucrose preculture', 

өсімдік материалында еритін қанттардың 

жиналуын, көмірсулар алмасуы ақуыздарының 
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сапалық және сандық құрамының өзгеруін, стресс 

ақуыздары мен тотығу гомеостаз ақуыздарының 

өзгеруін анықтады, бұл зерттелген үлгілердің 

крорезистенттілігіндегі айырмашылықтарды 

тудырды. 

Соңғы уақытта өсімдіктердің әртүрлі түрлерін 

криосақтау бойынша көптеген жұмыстар 

жүргізілуде, онда бастапқы өсімдіктердің суыққа 

шындау сатысынсыз экспланттардың 

посткриогендік қалпына келуінің жоғары 

көрсеткіштеріне қол жеткізілді.  

Посткриогендік қалпына келтіруге PVS2 және 

PVS3 витрификациялық ерітінділері бар 

криопротекторлармен экспланттарды өңдеу үлкен 

әсер етеді, соның ішінде PVS2 көптеген 

жұмыстарда қолданылады. Өсімдіктің түріне және 

экспланттың мөлшеріне байланысты PVS2 

ерітіндісімен экспланттарды өңдеу экспланттың 

ерігеннен кейінгі өмір сүруіне айтарлықтай әсер 

етеді. Мысалы, банан өсімдіктерінің in vitro 

меристемалары үшін дроплет-витрификация әдісін 

қолдану арқылы PVS2 ерітіндісімен 0оС-та 30-50 

минут өңдеу оңтайлы болып шықты. Алма 

ағашының микро-өсінділерінің қолтық бүршіктері 

үшін оларды ерітуден кейінгі қалпына келтірудің 

ең жоғары деңгейі PVS2 ерітіндісінде 60 минут 

инкубациялағанда байқалды. Раушанның микро-

өсінділерінің бүршіктері үшін PVS2 ерітіндісінде 

20 минуттан астам уақыт өңдеу ұлпаларға 

айтарлықтай зақым келтірген. Таңқурай 

экспланттары жағдайында бөлме 

температурасында PVS2 ерітіндісінде 20 минуттық 

экспозиция сатысы бар витрификация әдісімен 

криоконсервациялау экспланттарды 71% - ға дейін 

алуға мүмкіндік берді. Кейбір мәліметтер бойынша, 

PVS2 ерітіндісінде 20 минуттан кейін өңдеуден 

кейін дроплет-витрификация әдісімен криосақтау 

картоп апекстерінің өмір сүру деңгейі айтарлықтай 

төмендеді. Сонымен қатар, кейінгі зерттеулерде 

дроплет-витрификация әдісін қолдану арқылы 

PVS2 ерітіндісінде 0оС-та 50 минут картоп 

микробүршіктерін инкубациялау сәтті нәтиже 

көрсеткені туралы айтылады. 

Посткриогендік регенерация зертханаларында 

фитогормондардың әртүрлі құрамы бар қоректік 

орталар қолданылады, соның ішінде өсімдіктердің 

бірдей түрлері үшін. Мысалы, картоп өсімдігі үшін 

әр түрлі концентрациядағы кинетин мен 

гиббереллин қышқылы (ГК) бар МС ортасын 

немесе индолил сірке қышқылы (ИУҚ), зеатин-

рибозид және ГК бар МС ортасын қолданды. 

Алайда, қоректік ортаның фитогормональды 

құрамындағы айырмашылықтарға қарамастан 

бастапқы микроөсінділерді посткриогендік 

қалпына келтіру кезеңіне дайындау үшін 

Мурасиге-Скуг қоректік ортасы әрдайым негізгі 

орта ретінде қолданылады. 

Ерігеннен кейінгі экспланттардың қалпына 

келу тиімділігіне түраралық айырмашылықтардың 

әсері көптеген мақалаларда талқыланады, алайда 

көптеген еңбектерде тек жекелеген түрлердің 

үлгілеріне салыстырмалы зерттеу жүргізілген. 

Төменде біз әртүрлі түрлердің үлгілері үшін 

алынған мәліметтерді ұсынамыз. 

Геномдық құрамымен ерекшеленетін 

бананның әртүрлі триплоидты түрлері үлгілерінің 

қалпына келу қабілетінде статистикалық сенімді 

айырмашылықтар анықталған жоқ. Картоптың екі 

триплоидты мәдени түрлерінің үлгілері S. chaucha 

және S. juzepczukii, сондай - ақ S. ajanhuiri, S. 

stenotomum және S. phureja үш диплоидты мәдени 

түрлердің үлгілерінде ерігеннен кейін қалпына 

келтіру көрсеткіштерінде айтарлықтай 

айырмашылықтар табылған жоқ. Дәл осы жұмыста 

жергілікті Чили картопының үлгілерін қалпына 

келтіру жиілігі - S. tuberosum – S. stenotomum 

жақын мәдени түрлерінің өкілдері арасында тиісті 

көрсеткіштерден едәуір асып түскені көрсетілген. 

Басқа зерттеулерде екі түрдің - S. tuberosum және S. 

phureja үлгілерінің посткриогендік қалпына келу 

деңгейіндегі айтарлықтай айырмашылықтар 

туралы айтылады. Алайда, мұндай салыстыру 

толығымен дұрыс емес, өйткені картоптың осы 

жақын мәдени түрлері плоидтылығы мен 

экологиялық және географиялық тұрғыдан 

ерекшеленеді. 

Бірқатар жұмыстар плоидтық деңгейімен 

ерекшеленетін әр түрлі генотиптер мен бір 

түрлердің арасындағы мұздату-ерітуден кейінгі 

өмір сүруі және қалпына келу жиіліктерінде 

айтарлықтай айырмашылықтарды атап өтті. 

Мысалы, сұйық азотта 27 жыл сақтағаннан кейін 

ерітілген жоңышқаның гетероплоидты каллусын 

криосақтау тәжірибелерінде негізінен 

полиплоидты жасушалар жойылған; 

криогенеранттар диплоидты жасушалардан 

алынған; авторлар негізінен полиплоидты 

жасушалардың өлімінің себебі осмотикалық стресс 

деп санайды. 

Осылайша, түрлердің ерекшеліктері немесе 

өсімдіктердің плоидтық деңгейі мұздату-ерітуден 

кейінгі өмір сүруге және қалпына келу 

көрсеткіштеріне әсер ету мәселесі ашық күйінде 

қалады. Жоғарыда аталған еңбектерде диплоидты 

және полиплоидты өсімдіктердің (жасушалардың) 

криорезистенттілігіндегі айырмашылықтардың 

себептері түсіндірілмеген. Осыған байланысты 

Н.И.Ненько мен бірлескен авторлардың ыстық 

және құрғақ жаз мезгілдерінде диплоидты және 

триплоидты алма сорттарының жапырақтарына 

физиологиялық-биохимиялық және анатомиялық-

морфологиялық зерттеулер жүргізген жұмысының 

нәтижелерін береміз. Авторлар алма ағашының 

триплоидты сорттарында диплоидпен 

салыстырғанда судың, пролиннің, калий 

катиондарының жоғары мөлшері анықталғанын 

айтады. Алма ағашының триплоидты 

сорттарындағы биометриялық параметрлер 

(жапырақ пластинкасының, кутикуланың және 

жоғарғы эпидермистің қалыңдығы) диплоидты 

сорттармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары 

көрсеткіштерге ие болды. Авторлардың пікірінше, 

осы параметрлер триплоидты алма ағаштарының 

сорттарын диплоидпен салыстырғанда үлкен 

экологиялық икемділікпен қамтамасыз етеді. 
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Криосақтау тәжірибелеріндегі полиплоидты және 

диплоидты өсімдіктердің (жасушалардың) 

криорезистенттілігінің айырмашылықтары осы 

факторлармен байланысты болуы мүмкін. 

Сонымен қатар, полиплоидты үлгілерде 

абиотикалық стресстерге қарсы тұрақтылықты 

бақылайтын генетикалық факторлардың жоғары 

дозалары болуы мүмкін. Қалай болғанда да, бұл 

сұрақ қосымша зерттеуді қажет етеді. 

Кейбір зерттеулерде экологиялық және 

географиялық шығу тегі әр түрлі үлгілердің 

криорезистенттілігінде айтарлықтай 

айырмашылықтар бар делінеді. Басқа жұмыстарда 

биік таулы аймақтар мен жағалаулы аудандарда 

жиналған картоптың жақын мәдени түрлерінің 

үлгілері арасында посткриогендік регенерацияда 

сенімді айырмашылықтар анықталған жоқ. Бір 

түрдің, плоидтің бірдей деңгейінің және жалпы 

экологиялық-географиялық орналасуы бір өсімдік 

үлгілерін криоконсервациялау жұмыстарының 

көпшілігінде генотиптік айырмашылықтардың 

посткриогендік қалпына келтіру қабілетінде 

айтарлықтай әсері анықталды [6]. 

Криосақтаудан кейін генетикалық 

тұрақтылық пен әртүрлілікті бағалау. 

Генетикалық тұрақсыздық қаупі әрқашан 

өзгерулерге себеп болады. Теориялық тұрғыдан, 

сұйық азот температурасындағы метаболиттік 

белсенділік нөлге дейін азаяды, сондықтан 

криосақтаудан кейінгі ерітуден кейін шынайы 

типтегі өсімдіктер күтіледі. Криосақталған ұлпа 

өңделмеген фенотипке генетикалық жағынан ұқсас 

болуы керек және қалыпты өсімдіктерді тікелей 

шығара алады. Көптеген зерттеулерде -196°C 

температурада сақталғаннан кейін өсімдіктерде 

морфологиялық, цитологиялық, биохимиялық 

немесе молекулалық өзгерістердің белгілерін 

көрсетілмейді. Криосақтау процесінде кейбір 

геномдық өзгерістер туындауы мүмкін, сондықтан 

сұйық азотта сақталғаннан кейін генетикалық 

тұтастықты анықтау қажет. Генетикалық 

вариацияны анықтау қабілеті генетикалық 

ресурстарды тиімді басқару және пайдалану үшін 

қажет. Генетикалық тұрақсыздық пен 

сомаклональды вариация криосақталған 

өсімдіктердің генотиптік және фенотиптік 

қасиетіндегі кейбір айырмашылықтарға 

байланысты болуы мүмкін. Осылайша, 

өсімдіктердің өміршеңдігі мен генетикалық 

тұрақтылығы криоконсервациядан кейінгі екі 

маңызды фактор болып табылады. 

Криоконсервацияның көптеген әдістері 

генетикалық тұрақтылықты өсімдіктің әртүрлі 

деңгейлерінде талдауды, бірақ хромосомалардың 

саны және олардың морфологиясы бастапқы 

цитогенетикалық параметрлер болып табылады, 

олар криоконсервациядан кейін де тұрақты болып 

қалуы керек [7]. Плоидтық деңгейінің өзгеруі in 

vitro жағдайында жиі кездесетін генетикалық 

вариациялардың бірі болып табылады. 

Хромосомалық тұрақсыздық генотипке және 

ұлпаларды өсіру жағдайларына да байланысты. 

Өсімдіктердің генетикалық әртүрлілігін бағалау 

әдістері (дәстүрлі түрде прогрессивтілікке қарай) 

келесідей: фенотиптік немесе морфологиялық 

белгілері → биохимиялық әдістер (ақуыздық 

немесе ферменттік әдіс) → молекулалық әдістер. 

Дәстүр бойынша әртүрлілік фенотиптік 

белгілермен бағаланады, мысалы, гүлдің түсі, өсу 

орны немесе сандық агрономиялық белгілер, 

мысалы, өнімділік потенциалы, стресске төзімділік 

және т. б. [8]. Инкапсуляция-дегидратация әдісімен 

криосақталған орхидея көшеттері қалыпты өсу 

сипаттамаларын көрсетті. Күріш өсімдігіне 

жүргізілген зерттеулер (2006) көрсеткендей, 

көшеттердің 80% - ы жылыжай жағдайына 

ауысқаннан кейін қалыпты өсімдіктерге айналды. 

Гистологиялық бақылаулар өсімдіктердің шығу 

тегі криоконсервация процесінде өзгермегенін 

көрсетті. Зерттеулер (2005) темекінің 

криоконсервацияланған суспензиялық жасушалық 

дақылдары мен бастапқы жасуша дақылдары 

арасында морфологияда немесе өсу профилінде 

ешқандай айырмашылық жоқ екенін көрсетті. 

Solanum tuberosum L. бүршіктерінің ұштары 

криоконсервациядан кейін қалпына келтірілгеннен 

кейін қалыпты даму заңдылықтарын көрсетті. 

Цитологиялық зерттеулер олардың плоидтік 

мәртебесі тұрақты және хромосомалық ауытқулар 

байқалмағанын көрсетті. Фенотиптік белгілерден 

кейін тұқымдарға ақуыз және ферментативті 

электрофорезіне негізделген биохимиялық әдістер 

енгізілді. Ақуыздар генетикалық зерттеулер үшін 

пайдалы, өйткені олар негізінен құрылымдық 

гендердің өнімі болып табылады. Тіпті бір 

аминқышқылының өзгеруін электрофорезден 

табуға болады [9]. Биохимиялық әдістерді қолдану 

қоршаған ортаның әсерін болдырмайды, бірақ 

олардың төмен деңгейдегі өзгергіштіктерді 

анықтай алмауына байланысты олардың 

пайдалылығы шектеулі. Молекулалық маркерлер 

табиғи популяциялардың генетикалық әртүрлілігін, 

өсімдік селекциясын зерттеу, коллекциялардағы 

өзгерістерді анықтау, тұрақтылық пен тұтастығын 

тексеру және генетикалық ресурстарды сақтау үшін 

максималды өзгергіштікке қол жеткізу үшін тиімді 

іріктеу стратегияларын жасау мақсатында жиі 

қолданылады. Молекулалық әдістер өсімдіктердің 

генетикалық ресурстарын сақтау мен басқаруды 

жақсарту үшін пайдалы болып табылады. 

Молекулалық маркерлер апельсин мен 

күнбағыстың үш қабатты ұрық жасушаларын 

зерттеу құралы ретінде пайдаланылды. Банан, 

құмай, шай және тәтті картоп сияқты көптеген 

мәдени өсімдіктерде әртүрліліктің таралуының 

географиялық немесе экологиялық заңдылықтарын 

көрсету үшін түрлердегі өзгерістер зерттелді. 

Молекулалық маркерлер таксономия және 

филогенетикалық қатынастар мәселелерін шешу 

мақсатында геномдық гомологияларды анықтау 

үшін қолданылады, белгілі бір гендерді сақтау және 

тасымалдау үшін тиісті селекциялық 

стратегияларды жасайды. Молекулалық 

маркерлерді ұрық плазмасын сипаттау, сорттық 

сәйкестендіру және клондық нақтылықты тексеру, 

генетикалық әртүрлілікті бағалау, генетикалық 
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сәйкестендіруді тексеру және маркерді таңдау үшін 

пайдалануға болады. Гендердің бір немесе бірнеше 

локусындағы әртүрлі аллельдермен кодталған 

ферменттер сәйкесінше аллозимдер және 

изозимдер деп аталады. Лизоцим маркерлері жалпы 

ақуыз үлгілеріне қарағанда спецификалық екендігі 

анықталды. Өсімдіктердің жағдайын бағалау үшін 

барлығы 90-ға жуық изоцим жүйелері қолданылды. 

Бұл методиканың артықшылығы - салыстырмалы 

түрде қарапайым және арзан. Изоцимді талдаудың 

негізгі шектеулері талданатын маркерлер санының 

азаюы және осы маркерлердің фенотиптік, 

эволюциялық және маусымдық тәуелділігі болып 

табылады [10]. Генетикалық әртүрлілікті зерттеу 

үшін молекулалық маркерлерді қолдану зығыр, 

арпа, бидай, құмай және жүзім сияқты өсімдіктерде 

мысал ретінде ұсынылды. ДНҚ негізіндегі 

маркерлер ферментативті маркерлерден кейін 

қолданылды. ДНҚ негізіндегі маркерлер бастапқы 

ДНҚ шаблонынан алынады және генетикалық 

өзгергіштіктің ең жақсы өлшемін қамтамасыз етеді. 

ДНҚ-ға негізделген әдістер ядро мен 

органеллалардағы ДНҚ тізбегіндегі 

айырмашылықтармен ұсынылған 

полиморфизмдерді анықтауға мүмкіндік береді 

және қоршаған орта әсерінен 

модификацияланбайды.. Сонымен қатар, ДНҚ 

талдауы өсімдіктердің дамуы кезінде кез-келген 

уақытта жүргізілуі мүмкін және ол бүкіл геномды 

қамтуы мүмкін. Бұл әдістер ДНҚ деңгейіндегі 

вариацияны талдайды, оған қоршаған ортаның 

барлық әсерлері де кіреді. Талдау өсімдіктің кез-

келген бөлігін қолдана отырып, өсудің кез-келген 

кезеңінде жасалуы мүмкін және бұл үшін аз ғана 

материал қажет. ДНҚ талдауы өсімдік ұлпалары 

культураларының генетикалық тұрақтылығын 

зерттеу үшін қолданылды, өйткені ол жоғары 

сезімтал және әрбір жеке өзгерісті дәл анықтайды. 

Молекулалық әдістер, мысалы, RFLP 

(рестрикциялық фрагмент ұзындығының 

полиморфизмі), PCR (полимеразды тізбекті 

реакция), RAPD (кездейсоқ амплификацияланған 

полиморфты ДНҚ), AFLP (амплификацияланған 

фрагмент ұзындығының полиморфизмі), SSR 

(қарапайым тізбекті қайталанулар) немесе ДНҚ 

тізбегінің өзгеруін анықтау үшін қолданылатын 

микросателлиттер ДНҚ-ның белгілі бір қысқа 

тізбегін танып, кесетін рестрикциялық 

ферменттерін қолдануға негізделген. Solanum spp-

де полигенетикалық қатынасты бағалау үшін 

митохондриялық ДНҚ-ға рестрикциялық анализ 

әдісі қолданылды. PCR және RFLP жойылып кету 

қаупі бар түрлерге қолданылады. Ұзақ уақыт 

сақталатын ұрық плазмасының генетикалық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 

микроспутниктер орналастырылды. 

Микросателлиттер - өсімдік геномдарының төмен 

көшірмесі бар аймақтарға жатады. Картоптың 

кейбір сорттарын өсірудегі микро-спутниктер ата-

аналық өсімдіктер мен олардың ұрпақтарына ұқсас 

болды. Микроспутниктер жүзімнің әртүрлі 

сорттарын ажырату үшін, сондай-ақ соя 

генотиптерінің ДНҚ-сының ерекше профильдерін 

жасау үшін қолданылды. Микросателлиттерді 

талдау Lycopersicon ішінде және арасында 

полиморфизмнің жоғары деңгейін көрсетті, ол 

кросс-коллинациямен байланысты болды [11]. 

Күнбағыстың генетикалық материалының мәдени 

және жабайы өсетін үлгілеріне филогенетикалық 

талдау жүргізді, бұл микросателлиттік локустар 

арқылы күнбағыстың шығу тегін бірнеше рет 

қоныстандыру мүмкіндігін көрсетті. Молекулалық 

маркерлерге қосымша әдіс ретінде плоидтығы мен 

ДНҚ құрамындағы мүмкін болатын өзгерістерді 

анықтау үшін ағынды цитометрия қолданылады. 

Картоп өсінділерінің ұштарында генетикалық 

тұрақтылық морфологиялық параметрлер, ағынды 

цитометрия және RFLP талдауы арқылы DMSO 

тамшы әдісін қолдана отырып расталды. Solanum 

tuberosum L. өсімдігінің сұйық азотта он жыл бойы 

сақталуы нәтижесінде регенерация жылдамдығына 

(сомаклональды вариация) теріс әсер етпейтіні 

анықталды [12]. ДНҚ маркерлері геномдық карта, 

ДНҚ дактилоскопия, генетикалық вариация, 

сорттарды сәйкестендіру, өсімдіктердің ұрық 

плазмасы коллекциясындағы генотиптерді 

сипаттауда, генетикалық контаминация және 

генетикалық дрейфтерді/ауысуларды сандық 

бағалау және таксономиялық зерттеулерді тексеру 

үшін өте пайдалы. Жаңа молекулалық әдістер 

генетикалық вариацияларды дәл және жан-жақты 

талдауға мүмкіндік береді. Бірақ әртүрлі әдістерді 

салыстыру және қайсысы жақсы және қандай 

мақсатта екенін анықтау қиын, өйткені әр әдіс 

өзінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие. 

Жеке маркерлік жүйелерді қолдану зерттеу 

мақсатына және түрдің қасиеттеріне байланысты 

өзгереді. Ғалымдар Cyrtopodium hatschbachii 

өсімдігіне цитогенетикалық талдау жасады және 

инкапсулляция әдісімен криосақталған тұқымдар 

хромосомалық және фенотиптік деңгейде тұрақты 

екенін анықтады. Алайда, олардың дамуының 

алғашқы кезеңдерінде хроматиннің шектеулі 

конденсациясы байқалды. Swietenia macrophylla 

өсімдігінде сұйық азоттан қалпына келтірілгеннен 

кейінгі хроматин конформациясының өзгеруін 

байқады, бұл ДНҚ метилдену күйінің өзгеруімен 

байланысты болуы мүмкін. Зерттеулер 

криоконсервацияланған бүршік ұштарынан 

өсірілген картоп өсімдіктеріндегі рибосомалық 

РНҚ мен ядролық – хлоропластық ДНҚ гендерінің 

тұрақтылығын растады. Сояның жабайы түрі мен 

культивирленген өсінділеріндегі хлоропластық 

ДНҚ тізбегіндегі варияцияларды зерттелді және 

жабайы түрлердің жоғары генетикалық әртүрлілігі 

анықталды. Алма өсімдігінде сұйық азотта 

сақталғаннан кейін ДНҚ метилденуі байқалды 

және бұл өзгерістер криоконсервацияланған 

бүршік ұштарының тамырлану қабілетінің 

артуымен байланысты. ДНҚ метилдену паттерні 

тұрақты болып келеді. Криоконсервациядан кейін 

геномдық ДНҚ өзгеруінің метилизациясы 

хризантема өсінділерінде, картопта және бадам 

жапырақтарында байқалды. ДНҚ метилденуі 

сомаклональды вариацияда маңызды рөл атқаруы 

мүмкін, бірақ кейбір ғалымдар бұл өзгерістер 



American Scientific Journal № (42) / 2020 11 

 

криоконсервациядан емес, бүкіл in vitro өсіру және 

қалпына келтіру процесінің нәтижесі болуы мүмкін 

деп болжайды. Melia azedarach L. өсімдігінің 

апикальды меристемаларын 

инкапсуляция/дегидратация әдісін қолдану арқылы 

криосақтау барысында жүргізілген зерттеулерде 

криоконсервациялық өңделген өсімдіктер 

генетикалық тұрақтылықты сақтағанын көрсетті, 

өйткені ол тоғыз изозим мен RAPD жолақтарының 

электрофорезімен бағаланды. Қалпына келтірілген 

өсімдіктер морфологиялық жағынан бақылау 

өсімдіктеріне ұқсас болды [13]. RAPD әдісі құрма 

аңашының криоконсервацияланған ұлпалық 

дақылдарының генетикалық тұрақтылығын зерттеу 

үшін қолданылды. RADP талдауына сәйкес, 

криоконсервацияланған дақылдардан алынған 

көшеттер өңделмеген дақылдармен бірдей болды 

және екеуі де далалық өсімдіктеріне ұқсас болды. 

Кодоминантты изозим маркерлері, сондай-ақ 

доминантты RAPD маркерлері генетикалық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін ондағы 

айырмашылықтарды табуда құнды құралы болып 

табылады. Digitalis obscura табиғи 

популяцияларының ішіндегі генетикалық 

өзгергіштік RAPD көмегімен есептелді және 

алынған нәтижелер түрдің генетикалық 

ресурстарын сақтау үшін іріктеу стратегияларын 

оңтайландыру үшін қолданылды. RAPD банан, 

картоп пен бидайдың өсінділерін қалпына 

келтіргеннен кейін генетикалық әртүрліліктің 

өзгеруі нәтижесінде пайда болатын ергежейлі 

түрлерді анықтау үшін қолданылды. AFLP 

маркерлеріне талдау тәтті картоп пен арабика 

кофесі сияқты кейбір өсімдіктердің ішіндегі 

генетикалық әртүрлілікті анықтады. AFLP жабайы 

картоп түрлерінің таксономиялық жіктелуін растау 

үшін қолданылады. Жаңа молекулалық әдістер 

генетикалық вариацияларды дәл және жан-жақты 

талдауға мүмкіндік беретін гендердің белгілі бір 

локустарындағы вариацияларды анықтайды [14].  
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Abstract. Activation of lipid peroxidation (LP) processes in blood lymphocytes of women with ovarian 

cancer was shown. Thus, in the control group the concentration of malonic dialdehyde (MDA) in blood 

lymphocytes was (62.1±4.5) μmol/mg protein. This value increases significantly up to (96.9±7.4) μmol/mg protein 

at ovarian cancer (OC). A similar situation is observed when determining the concentration of MDA in serum. 

Thus, in the control group it reaches (7.5±0.6) μmol/L. When OC, the processes of LP are intensified in 1.6 times 

relative to the control group. Simultaneously, with the intensification of LP processes the corresponding changes 

in the activity of enzymes of the glutathione antioxidant system were revealed. It was shown that in practically 

healthy women the concentration of glutathione is (17.8±1.5) nmol/mg protein. At OC, this value increases in 1.4 

times and reaches (25.3±2.2) nmol/mg protein. Also a significant difference in glutathione peroxidase activities 

was revealed. In the control group it is (161.8±12.7) nmol GSH/min∙mg protein. At OC this value decreases in 1.7 

times up to (96.1±8.8) nmol GSH/min∙mg of protein. Regarding the activity of glutathione reductase, in the 

lymphocytes of the control group it is equal to (51.9±5.1) nmol NADPH/min∙mg protein. At OC, this activity is 

reduced to (35.1±3.1) nmol NADPH/min∙mg protein, that is in 1.4 times lower than in control group. The 

glutathione transferases (GSTs) activity of the control group is (114.9±9.2) nmol GSH/min∙mg protein. With the 

development of OC (stage III-IV) the activity of GSTs increases to (138.8±11.6) nmol GSH/min∙mg of protein, 

that is in 1.2 times more than in control, however these changes are not statistically significant. Thus, OC 

significantly intensifies LP processes in both lymphocytes and blood plasma. Simultaneously, the development of 

OC significantly reduces the activity of two major antioxidant enzymes - glutathione peroxidase and glutathione 

reductase. 

Key words: ovarian cancer, lymphocytes, malonic dialdehyde, glutathione, glutathione peroxidase, 

glutathione reductase, glutathione-S transpherase. 

 

Introduction. According to modern ideas, the 

development of pathological processes in the organism 

is accompanied by a violation of the antioxidant 

protection mechanisms of cells [1-3]. During tumor 

growth, oxidative free radical processes are initiated in 

particular in phospholipids of cell membranes 

containing polyunsaturated fatty acids. Intensification 

of lipid peroxidation leads to the accumulation of toxic 

products which leads to DNA damage, gene mutations 

and reducing the body's resistance which are 

considered the initial stages of carcinogenesis [2, 4, 7, 

12]. However, the buffer capacity of the antioxidant 

system under normal conditions is quite large and is 

provided by various components. An important role 

among the antioxidant system of the cell is occupied by 

the glutathione system which consists of both 

enzymatic (glutathione peroxidase, glutathione 

reductase, glutathione S-transferase) and non-

enzymatic (reduced glutathione) components [5, 9-11]. 

Although the glutathione system has been the the 

subject of many studies there is no consensus in the 

literature regarding to its role in malignant growth. 

Because intracellular lymphocyte metabolism is based 

on the physiological and biochemical ability of these 

cells to respond rapidly to any changes in homeostasis 

of the organism the modulation of enzyme activity in 

lymphocytes occurs much earlier than their 

morphological and functional parameters change. 

This allows to use the status of lymphocytes as a 

"metabolic mirror" of the organism. We suggest that 

peripheral blood lymphocytes may be a convenient and 

adequate model for studying the peculiarities of the 

functioning of regulatory systems in both healthy 

individuals and at neoplastic ovarian transformation. 

Therefore, analysis of the functional state of the 

glutathione system in blood lymphocytes at ovarian 
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cancer will reveal its role in the pathogenesis and 

prognosis of the disease.  

Material and methods. The study was performed 

on blood lymphocytes of practically healthy women 

and patients with neoplastic ovarian changes. The total 

number of practically (clinically) healthy women 

representative by age (mean age 53.85.4 years) was 

40 people. This group was formed by volunteers from 

the staff of Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University and employees of the Lviv State Regional 

oncology treatment and diagnostic Center.  

The group of women with ovarian cancer (stage 

III-IV) consisted of 78 women aged 24-75 years (mean 

age 55.45.3 years) who were hospitalized at the Lviv 

State Regional oncology treatment and diagnostic 

Center in the period 2016-2019 and underwent a full 

clinical and laboratory examination. The study 

included patients diagnosed with ovarian cancer 

without comorbidities at the start of the research. 

Clinical diagnoses were established on the basis of 

a wide range of general clinical, laboratory, 

instrumental and special oncological research methods. 

In addition, the level of tumor marker glycoprotein CA-

125 in serum was determined to differentiate almost 

healthy women and diagnose ovarian cancer [8]. All 

ovarian cancer patients and practically healthy persons 

were informed in detail about the purpose, objectives 

and terms of research and gave written informed 

consent to participate in research on blood samples. 

Any violations of moral and ethical norms were not 

revealed by the Bioethics Commission of Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University. 

Peripheral blood lymphocytes were isolated by the 

method of A. Boyum (1968). Blood diluted 1:1 with 

physiological saline was layered in a density gradient 

of phycol-triumbrast (=1.08 g/cm3) and centrifuged 

for 20 minutes at 500 g. Removed interphase rings of 

mononuclear cells were washed twice for 10 minutes 

with physiological saline. After the last centrifugation 

a small amount of physiological saline was added to the 

pellet, resuspended, and the number of living and dead 

cells was counted in the Goryaev chamber using trypan 

blue. The integrity and viability of blood lymphocytes 

in all experiments was at least 95%. Saponin was added 

to the suspension to permeabilize blood lymphocyte 

membranes and reveal latent enzymatic activities [6]. 

Plasma lipid peroxidation was assessed by the 

concentration of malonic dialdehyde (MDA) in the 

reaction with 2-thiobarbituric acid (Timirbulatov, 

1981). Glutathione peroxidase (GP) activity was 

determined by the rate of GSH oxidation in the 

presence of tert-Butyl hydroperoxide (Moin, 1986).  

The determination of glutathione reductase (GR) 

activity was performed by decreasing the NADPH 

content (Carlberg, 1985). Glutathione S-transferase 

(GsT) activity was determined by the rate of enzymatic 

formation of glutathione S-conjugate in the GSH 

reduction reaction with 1-chloro-2,4 dinitrobenzene 

(Karpishenko, 2002). The content of reduced 

glutathione (GSH) was calculated as the difference 

between the concentrations of total and oxidized 

glutathione using Elman's reagent (Anderson, 1985). 

The significance of changes between the statistical 

characteristics of two alternative data sets was 

established by Student's t-test. The difference in 

probability value p<0.05 was considered significant.  

Results and discussion. We conducted a 

comparative study of lipid peroxidation (LP) and 

glutathione system in practically healthy women and 

women with ovarian cancer (OC). Activation of LP 

processes in blood lymphocytes of women with ovarian 

cancer was shown by determining the concentration of 

malonic dialdehyde (MDA) which is a secondary 

product of lipid peroxidation. Thus, in the control group 

the concentration of MDA in blood lymphocytes in 

calcium-free medium was (62.1±4.5) μmol/mg protein 

(Fig. 1). At OC this value increases statistically and 

significantly up to (96.9±7.4) μmol/mg protein 

(p<0.001). 

 

 
 Fig. 1. The concentration of malonic dialdehyde in the lymphocytes of practically healthy women (C) and 

women with ovarian cancer (OC) 

Comment: *p<0,001 compared to practically healthy women  

 

It should be noted that the intensity of lipid 

peroxidation in lymphocytes depends on the presence 

of calcium ions in the medium (Fig. 2). 
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Fig. 2. The dependence of the level of malonic dialdehyde in blood lymphocytes on the concentration of Ca2+. 

 

It can be seen that at the presence 0.5 mM Ca2+in 

incubation medium lipid peroxidation increases in 1.6 

times (p<0.001). However, it should be noted that these 

are not physiological concentrations of Ca2+. They 

exceed them by two orders of magnitude.  

A similar situation as in lymphocytes is observed 

when determining the concentration of MDA in serum. 

In the blood serum of the control group it reaches 

(7.5±0.6) μmol/l (Fig. 3). At OC, LP processes 

intensify in 1.6 times relative to the control group 

(p<0.001). Thus, at OC LP processes are significantly 

intensified, in blood plasma in 1.6 times (p<0.001) and 

in blood lymphocytes in 1.6 times (p<0.001). 

 

 
 Fig. 3. The concentration of malonic dialdehyde in the serum of practically healthy women (C) and 

 women with ovarian cancer (OC). 

Comment: *p<0.001 compared to practically healthy women  

 

Simultaneously with the intensification of LP 

processes the corresponding changes in the activity of 

enzymes of the glutathione system were revealed 

(Table 1).  

Table 1 

The state of the glutathione antioxidant system and lipid peroxidation in practically healthy women and 

patients with ovarian cancer, M±m, n=18-22. 

 Groups 

 

Indicators 

Practically healthy women 

Women with ovarian 

cancer, stage III-IV 

 

GSH, nmol/mg protein  17.8±1.6 25.3±2.1* 

GP, nmol GSH/min∙mg of protein 161.8±12.7 96.1±8.8*** 

GR, nmol NADPH/min∙mg of protein 51.9±5.1 35.1±3.1* 

GsT, nmol GSH/min∙mg of protein 114.9±9.2 138.8±11.6 

Comment: *р<0.05,***р<0.001 compared to practically healthy women  

 

Thus, it is shown that in practically healthy women 

the concentration of glutathione is (17.8±1.5) nmol/mg 

protein. At OC, this value increases in 1.4 times and 

reaches (25.3±2.2) nmol/mg protein (p<0.01). Also a 

significant difference in glutathione peroxidase 

activities was revealed. In the control group it was 

(161.8±12.7) nmol GSH/min∙mg protein. At OC this 
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value decreases in 1.7 times up to (96.1±8.8) nmol 

GSH/min∙mg protein (p<0.001). 

Regarding the activity of glutathione reductase in 

the lymphocytes of the control group it is equal to 

(51.9±5.1) nmol NADPH/min∙mg protein. At OC 

enzyme activity is reduced up to (35.1±3.1) nmol 

NADPH/min∙mg protein, that is lower in 1.4 times 

(p<0.05) than in the control group. 

The glutathione S-transferases activity of the 

control group is (114.9±9.2) nmol GSH/min∙mg 

protein. With the development of OC (stage III-IV) 

GSTs activity increases up to (138.8±11.6) nmol 

GSH/min∙mg protein, that is in 1.2 times more than in 

the control group, however these changes are not 

statistically significant (p>0.05).  

Thus, it is known from the literature that lipids, 

especially polyunsaturated fatty acids are very sensitive 

to free radicals that initiate lipid peroxidation [1]. One 

of the final products of LPO is MDA, which due to its 

high cytotoxic effect, in particular on the antioxidant 

system, can act as a co-carcinogenic agent [1, 8, 9]. 

From the data obtained by us it is seen that at OC the 

concentration of MDA is increased significantly, 

whereas activities of two main antioxidant enzymes 

glutathione peroxidase and glutathione reductase are 

decreased. 

Conclusion. 1. At ovarian cancer the processes of 

lipid peroxidation in lymphocytes and in blood plasma 

are significantly intensified. 

2. With the development of OC in blood 

lymphocytes, the activities of two main antioxidant 

enzymes glutathione peroxidase and glutathione 

reductase are significantly reduced in comparison with 

healthy donors. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам подготовки преподавателей и инструкторов 

предмета «Первая помощь» в рамках дополнительного профессионального образования по 

дополнительным профессиональным программам. 

Annotation. The article is devoted to topical issues of training teachers and instructors of the subject «First 

aid» in the framework of additional professional education in additional professional programs. 

Ключевые слова: предмет «Первая помощь», преподаватель и инструктор предмета «Первая 

помощь», профессиональные компетенции, дополнительная профессиональная программа, 

педагогическая практика, понятие «симуляционные технологии». 

Keyword: the subject of "First aid», teacher and instructor of the subject «First aid», professional 

competence, additional professional program, pedagogical practice, the concept «simulation technologies». 

 

Первая помощь как образовательная 

дисциплина заняла прочные позиции в системе 

современного российского образования. 

Полноценную профессиональную подготовку 

преподавателей и инструкторов предмета 

(дисциплины) «Первая помощь», проводимую в 

рамках дополнительного профессионального 

образования, можно считать основой успешного 

оказания первой помощи, важным звеном системы 

безопасности. Освящая эту проблему, необходимо 

дать определения основным понятиям, 

использованным в статье. Начнём с определения 

терминов «преподаватель» и «инструктор», для 

чего заглянем в популярные словари. 

Преподаватель – это человек, который, обучая 

кого-либо чему-либо, передаёт ему сведения из 

какой-либо области знания; это человек из 

персонала какой-либо организации, допущенной в 

установленном порядке к осуществлению 

образовательного процесса, предусмотренного 

учебной программой; это статус лица, 

обладающего специальной подготовкой и 

обучающего какому-либо предмету теоретического 

курса и виду практической деятельности. 

Рассмотрим статус преподавателя с точки зрения 

первой помощи. Перечисленные определения 

позволяют сделать следующее заключение: 1. 

преподаватель первой помощи должен иметь 

профессиональную подготовку, т.е. иметь 

образование врача (лечебное дело), фельдшера 

(лечебное дело) и специальную подготовку по 

предмету (дисциплине) «Первая помощь»; 2. 

преподаватель – это всегда штатная должность в 

организации, имеющей образовательную лицензию 

по направлениям предмета (дисциплины) «Первая 

помощь»; 3. преподаватель предмета (дисциплины) 

«Первая помощь» обладает значительным багажом 

знаний и умений, прочными практическими 

навыками, приобретёнными в процессе 

профессиональной медицинской деятельности, 

клиническим мышлением, а значит, обладает 

высоким уровнем компетенций. Уровень 

компетенций преподавателя принципиально 

отличает его от инструктора. 

Инструктор (лат. instructor – устроитель) – это 

лицо, инструктирующее в области какой-нибудь 

специальности, обучающее правильной постановке 

дела. Словарь синонимов определяет инструктора 

как тренера или наставника. Статус инструктора с 

точки зрения первой помощи можно определить 

следующим образом: 1. инструктор – это 

специалист, имеющий образование в любой 

области знаний (охраны труда, спасательного дела 

и др.) и специальную подготовку по предмету 

(дисциплине) «Первая помощь», полученную в 

рамках дополнительного профессионального 

образования; 2. инструктор может быть штатным 

специалистом образовательной или иной 

организации; 3. инструктор может 

мультиплицировать знания и умения, полученные 

им при обучении по предмету (дисциплине) 

«Первая помощь»; 4. инструктор первой помощи 

обладает знаниями и умениями, а также навыками, 

приобретёнными в процессе обучения и 

переподготовки по предмету (дисциплине) «Первая 

помощь» в установленном объёме. Уровень его 

компетенций в рамках первой помощи ограничен 

отсутствием у него образования врача или 

фельдшера, а значит, и отсутствием клинического 

мышления. 

Для подтверждения наших выводов обратимся 

к таксономии целей обучения и уровней познания, 

разработанной американским психологом, 

профессором Чикагского университета 

Бенджамином Блумом (Benjamin Samuel Bloom) в 

1956 году (Таксономия образовательных целей. 

Сфера познания) [7]. Применив шестиуровневую 

иерархическую структуру когнитивной сферы к 

терминам «преподаватель» и «инструктор» 

предмета «Первая помощь», мы получили 

результат, представленный в таблице 1, наглядно 

демонстрирующий важность медицинского 

образования, требуемый уровень компетенций для 
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преподавания первой помощи (хотя некоторые 

специалисты с нами не согласны). 

Таблица 1. 

Сравнительный уровень компетенций преподавателя и инструктор 

дисциплины (предмета) «Первая помощь» 

Таксономия 

образовательны

х целей (Blum, 

1956) 

Преподавател

ь или 

инструктор 

Мотивация 

к обучению 
Умение 

Качество 

знаний 

Уровень 

компетенций 

Синтез 

Создавать 

Преподавател

ь 

 

Наличие 

медицинског

о образования 

Потребность 

в 

познавательно

й 

деятельности 

Творческий 

уровень 

 

Правильность 

действий в 

критической 

ситуации 

Репродуктивны

е умения 

Правильность, 

полнота 

знаний, 

выходящих за 

рамки первой 

помощи 

Осознанность 

действий 

Гибкость 

решений 

Системность 

знаний 

Прочность 

знаний 

Способность к 

научно-

практическому 

обоснованию 

Уровень 

клинического 

мышления 

Оценка 

Оценивать 

Анализ 

Анализировать 

Репродуктивны

е умения 

Правильность, 

полнота 

знаний, 

выходящих за 

рамки первой 

помощи 

Осознанность 

действий 

Гибкость 

решений 

Способность к 

научно-

практическому 

обоснованию 

Применение 

Применять 
Инструктор 

 

Отсутствие 

медицинског

о образования 

Устойчивый 

интерес 

Эвристический 

или поисковый 

уровень умения 

Репродуктивны

е умения 

Правильность 

в 

установленном 

объёме 

Осознанность 

действий 

Уровень 

студенческого 

мышления 

 

Уровень 

мультиплицирован

ия 

Понимание 

Понимать 

Ситуативный 

интерес 

Репродуктивны

й уровень 

Репродуктивны

е умения 

Правильность 

знаний в 

установленном 

объёме 

Знание 

Запомнить 

 

Почему важно клиническое мышление и его 

уровень, который складывается из следующих 

качественных параметров: репродуктивное умение; 

правильность и полнота, системность и прочность 

знаний; осознанность действий; гибкость решений; 

способность к научно-практическому обоснованию 
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причин тех или иных состояний, тех или иных 

мероприятий помощи. Именно поэтому мы 

говорим об уровне образования «лечебное дело» и 

для врача и для фельдшера как для преподавателей 

предмета «Первая помощь». Идеальный вариант с 

нашей точки зрения – это когда врач или фельдшер 

работают в системе службы медицины катастроф 

(СМК) и скорой медицинской помощи (СМП), т.е. 

в службах, наиболее близких к первой помощи. 

Именно эти специалисты могут и оказывают 

первую помощь при массовом поступлении 

пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций, оценивая при этом ситуацию на уровне 

клинического мышления, высокого уровня 

профессиональных компетенций [6]. Такой 

преподаватель может компетентно обосновывать 

причины применения тех или иных приёмов первой 

помощи, привести примеры из практики, что чаще 

всего не способен сделать инструктор [1,3,4]. Мы 

часто сталкиваемся с казусами, касающимися 

пояснения инструкторами причин тех или иных 

состояний, «изобретения» ими забавных и даже 

опасных «приёмов» оказания первой помощи. 

Продолжительность обучения. Обучение 

будущих специалистов в качестве инструкторов и 

преподавателей предмета «Первая помощь» по 

дополнительным профессиональным программам 

не может быть менее 144 учебных часов, а 

профессиональная переподготовка по этому 

направлению менее 200 учебных часов. В 

соответствие со статьёй 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ повышение квалификации 

или переподготовка таких специалистов должны 

проводиться каждые три года. 

Следующий важный пункт понятийного 

аппарата – это рассмотрение первой помощи как 

учебного предмета или дисциплины. Словари 

трактуют учебный предмет / дисциплину как 

педагогически адаптированную систему знаний, 

умений и навыков, выражающую основное 

содержание той или иной науки и соответствующей 

ей деятельности по усвоению и использованию 

этих знаний и умений. Однако в реестре учебных 

предметов, утверждённых законодательно, нет 

предмета / дисциплины «Первая помощь». Первая 

помощь чаще рассматривается в рамках предметов 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» или как 

отдельный раздел подготовка к оказанию первая 

помощь при обучении кандидатов в водители, 

спасателей, сотрудников полиции и др. 

Необходимо дать определение понятию 

«учебная программа». Учебная программа – это 

созданный в рамках системы обучения документ, 

определяющий содержание, количество знаний, 

умений и навыков, предназначенных к 

обязательному усвоению по той или иной учебной 

дисциплине. Статья 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ уточнила трактовку 

образовательной программы как комплекса 

основных характеристик образования (объёма, 

содержания, планируемых результатов), 

организационно-педагогических условий, форм 

аттестации. Этот комплекс представлен учебным 

планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочными и 

методическими материалами, др. Федеральный 

закон установил виды образования и 

образовательных программ. В таблице 2 выделены 

статьи закона, применимые к подготовке 

преподавателей и инструкторов предмета «Первая 

помощь». 

Таблица 2. 

Виды образования и образовательных программ 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

Виды 

образования 

(статья 10) 

Уровень 

образования / 

Подвид 

образования 

(статья 10) 

Тип программ 

(статья 12) 

Вид программ 

(статья 12) 

Общее 

образование 
См. статью См. статью См. статью 

Профессионально

е образование 
См. статью См. статью См. статью 

Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 
Дополнительны

е 

образовательны

е программы 

Дополнительные 

общеобразовательны

е программы 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

предпрофессиональны

е программы 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Программы 

повышения 

квалификации 

Программы 

профессиональной 

переподготовки 
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Профессионально

е обучение 
--- См. статью См. статью См. статью 

 

Подводя итог вышесказанному можно сделать 

вывод о том, что учебная программа подготовки 

преподавателей и инструкторов предмета «Первая 

помощь» не может рассматриваться вне системы 

дополнительного профессионального образования 

по дополнительным профессиональным 

программам, так как полноценное обучение, 

переподготовка в рамках краткосрочного обучения 

по дополнительным общеобразовательным 

программам (т. е. менее 72 учебных часов) таких 

специалистов просто невозможна. Они могут быть 

применимы для обучения населения приёмам 

оказания первой помощи. 

Попробуем определить содержание 

подготовки преподавателей и инструкторов по 

предмету «Первая помощь». Современные 

лицензионные требования в системе 

дополнительного профессионального образования 

принципиально отличаются от профессионального 

образования тем, что не имеют образовательных 

стандартов. Если программы, реализуемые в 

рамках профессионального образования, должны 

соответствовать законодательно установленному 

образовательному стандарту, то в дополнительном 

профессиональном образовании такие требования 

отсутствуют. Дополнительные образовательные 

программы разрабатываются и утверждаются 

организаций, осуществляющей учебный процесс. 

При получении лицензии на реализацию 

образовательной деятельности в рамках 

дополнительного профессионального образования 

проверяющие структуры не рассматривают 

содержательную часть программ. При проведении 

лицензионной проверки в отношении программ, 

прежде всего, проверяющую комиссию интересует 

соответствие заявленного обеспечения учебных 

модулей в программном продукте фактическому. 

Например, на учебную группу в 12 человек наличие 

12 стульев и столов, 12 компьютеров, 12 

симуляцинных моделей заявленных марок, 

расходных материалов, установленных в учебной 

программе из расчёта на одного слушателя и т.д. 

Особое внимание специалисты лицензионных 

комитетов обращают на условия реализации 

учебных программ. Крайне важно при разработке 

программного продукта обращать внимание на 

законодательные и нормативно-правовые 

документы, обосновывающие содержательную 

часть подготовки. Например, на статью 31 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 

323-ФЗ, статьи 212, 214 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции от 13.08.2020), 

на приказ Минздравсоцразвития России «Об 

утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» от 

04.05.2012 477н или письмо Министерства труда и 

социальной защиты России «Об организации 

обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» от 09.12.2015 № 

15-2/ООГ-6230 и др. 

Рассуждать на тему содержания обучения 

преподавателей и инструкторов предмета «Первая 

помощь» нам позволяет многолетний опыт 

подготовки таких специалистов в образовательно-

методическом центре «Пермская краевая школа 

медицины катастроф» и его востребованность [1,2]. 

Если лицензированной практикоориентированной 

подготовкой населения и спецконтингенов 

приёмам оказания первой помощи мы занимаемся с 

1997 года, то обучение и переподготовку 

преподавателей и инструкторов предмета 

(дисциплины) «Первая помощь» мы проводим с 

2006 года. В общем объёме обученных за период 

1997-2019 годы (114 170 человек) подготовка таких 

специалистов составила 2,1 % (2 430 человек). Это 

обусловлено высоким уровнем эмоционально-

педагогической затратности обучения такой 

категории слушателей. Мы стараемся проводить не 

более 2-3-х учебных групп в год по программе 

переподготовки преподавателей / инструкторов 

предмета (дисциплины) «Первая помощь» в объёме 

более 200 учебных часов, из которых 144 учебных 

часа отведено аудиторному обучению. К такому 

объёму мы пришли не сразу. Изучали потребность 

заказчиков. Несколько лет пробовали разные 

варианты краткосрочного обучения (менее 72 

учебных часов), но все они были малоэффективны. 

Только после включения в программу 

переподготовки педагогической практики, 

дидактических основ и особенностей обучения 

первой помощи результативность обучения 

повысилась, удлинилась выживаемость знаний, 

повысилась мотивация к обучению. За 10-летний 

период слушатели, обученные по программе 

переподготовки, составили 19 % (463 человека) от 

общего количества обученных в качестве 

инструкторов и преподавателей предмета «Первая 

помощь». В структуре слушателей представители 

субъектов Российской Федерации составили 21,4 

%. Ранжированная структура категорий 

слушателей, обученных в качестве преподавателей 

и инструкторов предмета «Первая помощь» по 

программе переподготовки, представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3. 

Реестр подготовки преподавателей и инструкторов предмета «Первая помощь» в образовательно-

методическом центре «Пермская краевая школа медицины катастроф» за период 

2010-2020 (6 месяцев) гг. 

№ Категории 
Российская 

федерация (чел.) 

Пермский край 

(чел.) 

I. Преподаватели, лица с медицинским образованием 

1.1. 
Центры медицины катастроф субъектов Российской 

Федерации, учебно-методические отделы 
50 29 

1.2. Служба скорой медицинской помощи 1 22 

1.3. Другие медицинские организации 2 10 

1.4. 
Образовательные учреждения высшего профессионального 

образования медицинского 
2 1 

1.5. 
Образовательные учреждения среднего профессионального 

образования медицинского 
1 --- 

1.6. 
Образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования медицинского 
2 --- 

 ИТОГО: 58 62 

II. Инструкторы, лица без медицинского образования 

2.1. Аварийно-спасательные формирования 5 10 

2.2. 
Потенциально опасные производственные объекты, 

специалисты по охране труда и технике безопасности 
17 214 

2.3. Организации различных форм собственности 2 7 

2.4. Общеобразовательные организации (СОШ, лицеи) --- 8 

2.5. 
Образовательные учреждения высшего профессионального 

образования 
--- 3 

2.6. Образовательные учреждения среднего профессионального --- 4 

2.7. 
Образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования 
13 11 

2.8. 
Образовательные учреждения дополнительного образования 

детей и взрослых 
4 45 

 ИТОГО: 41 302 

 ИТОГО: 99 364 

 

Рассуждая о содержании программного 

продукта необходимо вновь вернуться к 

понятийному аппарату. Профессиональная 

переподготовка – это вид дополнительной 

профессиональной программы, завершение 

обучения по которой подтверждается выдачей 

документа о профессиональной переподготовке и 

присвоением новой квалификации. В нашем случае 

– это присвоение квалификации преподавателя и 

инструктора предмета (дисциплины) «Первая 

помощь». Поэтому невозможно обойтись без 

такого аудиторного модуля программы как 

«Дидактические основы и особенности обучения 

первой помощи». Главный «козырь» модуля – это 

педагогическая практика, проводимая в 

полноценном объёме как заключительная зачётная 

часть обучения. «Полноценный объём» в нашем 

случае – это подготовка слушателем 

установленных учебно-методических материалов 

для открытого урока, индивидуальная работа 

преподавателей со слушателем по подготовке 

конкретной темы первой помощи к открытому 

уроку и наконец, непосредственно открытый урок 

и его последующее обсуждение «по горячим 

следам». Дебрифинг должен включать 

комментарии каждого слушателя группы и каждого 

преподавателя курса. С одной стороны, будущему 

преподавателю / инструктору необходимо сделать 

выводы, учесть допущенные ошибки при 

изложении выбранной темы, с другой – это 

активное повторение пройденного материала всей 

учебной группой. 

Аудиторная подготовка касается и основного 

модуля программы «Организация и оказание 

первой помощи». Его неизменный «костяк» 

составляют темы, освящающие вопросы 

жизнеспасения при травмах и острых состояниях, 

вызванных заболеваниями. Например: «Серечно-

легочная реанимация (СЛР)», «Транспортные 

положения», «Кровопотеря и травматический шок» 

и др. Однако есть нюансы. При проведении этого 

модуля необходимо учитывать профильный состав 

учебной группы. Если в неё преимущественно 

входят специалисты по технике безопасности и 

охране труда производственных объектов, которые 

будут заниматься обучением сотрудников 

предприятия, то делается один акцент на темы 

первой помощи. Например, «Острые травления», 

«Поражение АОХВ», «Термические и химические 

ожоги», «Электротравма» и др. Если это 

инструкторы автошкол, то на тему «Менеджмент 

помощи при ДТП» и т.д. Невозможно представить 

подготовку преподавателя и инструктора предмета 

«Первая помощь» без включения в программу 

модуля «Первая психологическая помощь». 

Модуль программы, отвечающий за 
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внеаудиторную подготовку, не может составлять 

более 30 % учебного курса, так как обучение 

должно быть практикоориентирванным. 

Подготовка таких специалистов невозможна и без 

ответов на вопросы: На каких педагогических 

технологиях должно основываться обучение, и чем 

оно должно быть обеспечено? Что включают в себя 

психолого-педагогические основы преподавания 

приёмов оказания первой помощи различным 

возрастным группам населения и 

спецконтингентам? Что включает в себя термин 

«андрагогика», и каковы специфические 

закономерности усвоения знаний взрослыми? 

Необходимо говорить об активных методах 

интенсивного бучения, которые должны 

применяться преподавателями и инструкторами 

предмета «Первая помощь» в дальнейшем. 

Особняком стоят симуляционные технологии 

обучения. Что мы понимаем под симуляционными 

технологиями и как их можно классифицировать? 

В нашем случае, симуляционные технологии – это 

комплекс методических приёмов, используемых в 

образовательном процессе, позволяющих в 

реальном времени моделировать ситуации, 

максимально приближенные к реальным событиям, 

в том числе, ситуации, требующие проведения 

спасательных работ, оказания первой и экстренной 

медицинской помощи. Симуляционные технологии 

позволяют объективизировать измерение у 

обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций, объединяют в себе четыре основных 

вида образовательного процесса [5]. Первый: 

отработка манипуляций и приёмов оказания первой 

и экстренной медицинской помощи на симуляторах 

человека, известный и широко применяемый ещё в 

ХVIII веке [1,2,4]. Второй, относительно новый: 

компьютерное моделирование критических 

ситуаций в виртуальном пространстве и 

дополненной реальности. Это симуляцинное 

направление интенсивно развивается и захватывает 

всё большие области, как в первой, так и в 

экстренной медицинской помощи, в том числе в 

медицине катастроф. Третий, широко 

используемый в ХIХ-ХХ веках: решение 

ситуационных задач, представленных 

интеллектуальными моделями травм и острых 

состояний, вызванных заболеваниями, в условиях 

полигонного тренинга и ситуационного прессинга 

[1,4]. Четвёртый: проведение 

практикоориентированных учений в условиях 

природной и городской среды, наивысшая ступень 

обучающей системы первой помощи, имеющий 

большую и интересную историю [1,4,5]. К нему 

также относятся полигонный тренинг, 

профессиональные соревнования и конкурсы, 

посвящённые первой помощи, экстренной 

медицинской помощи и спасательным технологиям 

[5]. 

Остановимся только на первом виде 

симуяционных технологий, а именно на 

симуляционном учебно-тренировочном 

оборудовании и его индикационном обеспечении. 

Парк симуляционного оборудования, 

представленный на российском рынке сегодня, 

достаточно разнообразен. В него входят 

симуляторы российского и зарубежного 

производства. Наличие полноценной индикации 

симуляционного оборудования позволяет включать 

эталонные компоненты в процесс обучения первой 

помощи, в частности – в обучение СЛР. В 

производственном менеджменте существует 

понятие бенчмаркинга или эталонного оценивания 

(англ. Benchmarking), проведения 

сопоставительного анализа на основе эталонных 

показателей с целью улучшения собственной 

работы. Такой анализ включает в себя два процесса: 

оценивание и сопоставление. Симуляционное 

оборудование, обладающее полноценной 

компьютерной индикацией, позволяет оценивать 

качество выполнение СЛР и сопоставлять умения 

слушателя с эталоном выполнения СЛР, что, 

несомненно, ценно при проведении 

профессиональной подготовки [5]. Современные 

компьютерные технологии дали мощный толчок 

разработке и совершенствованию симуляторов 

человека. Симуляторы, предназначенные для 

получения, укрепления и развития компетенций у 

преподавателей и инструкторов, должны 

соответствовать современным научно и 

законодательно обоснованным представлениям об 

оказании первой помощи. Для понимания 

необходимости приобретения организацией, 

имеющей образовательную лицензию, того или 

иного симуляционного оборудования, попытаемся 

ранжировать его в соответствии с важными, на наш 

взгляд, характеристиками. Это визуальная и 

тактильная анатомическая, физиологическая 

достоверность с учётом возрастных характеристик 

человека, уровень индикации, возможность оценки 

качества мануальных навыков, отработки порядка 

оказания первой помощи с фиксацией результатов, 

возможность установки сценариев и их изменений 

в ходе оказания помощи, т.д. [5]. Ранжирование 

симуляторов, пригодных для тренировок оказания 

помощи в условиях догоспитального периода, 

позволило выделить пять основных групп (таблица 

4). 

Таблица 4. 

Ранжирование симуляторов человека, используемых для обучения первой помощи и экстренной 

медицинской помощи специалистов, работающих в условиях догоспитального периода 

(Авдеева В. Г., 1999, 2006, 2017) [1,3,5] 

Симуляторы 

человека 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

Вид помощи 
Первая помощь  

Экстренная медицинская помощь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Характеристик

и 
     

Визуальная, 

тактильная 

анатомическая 

достоверность с 

учётом 

возрастных 

характеристик 

человека 

частичная формальная высокая высокая высокая 

Физиологическ

ая 

достоверность 

частичная формальная ограниченная высокая высокая 

Уровень 

индикации 
отсутствует механический 

компьютерны

й,  

программное 

обеспечение, 

возможность 

дистанционно

го управления 

компьютерны

й,  

программное 

обеспечение 

компьютерны

й,  

сложное 

программное 

обеспечение,  

возможность 

дистанционно

го 

управления 

Мануальные 

навыки 

отдельные 

манипуляции 

комплекс 

манипуляций 

комплекс 

манипуляций 

комплекс 

манипуляций 

комплекс 

манипуляций 

Возможность 

оценки 

качества 

мануальных 

навыков 

формальное формальное ограниченное высокое высокое 

Возможность 

отработки 

порядков 

оказания 

помощи с 

фиксацией 

результатов 

нет частично есть есть есть 

Возможность 

использовать 

изделия 

медицинского 

назначения 

ограниченно ограниченно ограниченно 
без 

ограничений 

без 

ограничений 

Возможность 

установки 

сценариев и их 

изменений в 

ходе оказания 

помощи 

нет нет нет есть есть 

Возможность 

диагностики 

состояний / 

заболеваний и 

их лечения (ЛС, 

доза) 

нет нет нет есть есть 

Возможность 

оценки тактики 

и 

коммуникации 

группы, 

бригады 

нет нет есть есть есть 

Возможность 

моделирования 

стрессовых 

нет нет есть есть есть 
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ситуаций с 

ограничением 

фактора 

времени 

Возможность 

самостоятельн

ых тренировок 

есть есть есть 

только в 

присутствии 

модераторов 

только в 

присутствии 

модераторов 

Уровень 

достоверности 

оценки 

компетенций 

низкий низкий 
ограниченны

й 
высокий высокий 

Примеры 

симуляторов 

конечности, 

торс, 

голова с 

дыхательным

и путями и 

др. 

симуляторы для 

отработки 

базовой СЛР, 

родовспоможен

ия 

симуляторы 

для отработки 

базовой СЛР 

симуляторы 

для 

диагностики 

(ограничено), 

лечения, 

расширенной 

СЛР, 

аппаратной 

ИВЛ  

симуляторы 

для 

диагностики, 

лечения, 

расширенной 

СЛР,  

аппаратной 

ИВЛ 

 

Первая группа симуляторов имеет низкий 

уровень оценки компетенций, но, несомненно, 

может быть использована для их установления. 

Например, отработка приёмов восстановления и 

поддержания проходимости верхних дыхательных 

путей. Вторая группа также имеет низкий уровень 

оценки компетенций, но позволяет отработать 

приёмы и выработать определённый комплекс 

мануальных навыков. Например, отработать 

базовый реанимационный комплекс. Третья 

группа имеет относительно ограниченный уровень 

оценки компетенций. Эти симуляторы 

предназначены для получения комплекса 

мануальных навыков и контроля их выполнения в 

соответствии со стандартизированными 

параметрами, установленными рамками базового 

реанимационного комплекса. Например: контроль 

частоты и глубины непрямого массажа сердца, 

контроль декомпрессии грудной клетки, точность 

установки рук спасающего, контроль частоты и 

объёма дыхания, общая эффективность СЛР [3,5]. 

Если в 2017 году мы говорили о невозможности 

дистанционного управления такими моделями, то 

сегодня эта проблема успешно решена рядом 

производителей. Четвёртая группа симуляторов 

имеет высокий уровень оценки компетенций, 

сопряжённых с диагностикой ургентных состояний 

«пациента» и их лечением, наличием возможности 

выборки из установленного перечня лекарственных 

средств (ЛС), применения реанимационного 

оборудования. Пятая группа позволяет создавать 

сложные диагностические сценарии и ограничить 

временные параметры лечения «пациента», 

управляя ситуацией дистанционно. Если первые 

три группы можно использовать для обучения 

населения и спецконтингентов, не имеющих 

медицинского образования, то две последние 

рассчитаны на установку компетенций у 

специалистов с медицинским образованием, что 

необходимо знать преподавателям и инструкторам. 

Почему, говоря о технологиях педагогического 

измерения уровня профессиональных 

компетенций, мы делаем акцент на симуляционном 

компоненте? Ответ прост – это, пожалуй, самый 

объективный педагогический инструмент 

измерения уровня готовности специалиста любого 

уровня [3,5]. 

Вернёмся к содержанию программы. Для 

будущего преподавателя и инструктора важны 

знания по особенностям построения учебного 

процесса, о видах, типах, структуре учебного 

занятия, о формах организации учебной 

деятельности. Особое внимание необходимо 

обращать на формы контроля, определение 

готовности, в том числе психологической, к 

оказанию первой помощи, на оценку умения и 

уровня сформированности практических навыков. 

Для этого оптимально подходит четвёртый вид 

симуляционных технологий – метод решения 

ситуационных задач с использованием табельных и 

подручных средств первой помощи, обеспеченный 

полноценными развёрнутыми контрольно-

измерительными материалами. 

В завершении наших рассуждений хочется 

сказать о том, что ни один учебный предмет, в том 

числе и первая помощь, не может обойтись без 

истории предмета [4]. Вопросы истории первой 

помощи могут изучаться слушателями курса 

самостоятельно, на внеаудиторных занятиях. 

Выводы: 

1. Сегодня необходима нормативно-правовая 

поддержка подготовки специалистов в качестве 

преподавателей и инструкторов предмета 

(дисциплины) «Первая помощь», а также первой 

помощи как предмета. 

2. Подготовка, повышение квалификации 

или переподготовка специалистов в качестве 

преподавателей и инструкторов предмета «Первая 

помощь» должна проводиться исключительно в 

рамках дополнительного профессионального 

образования по лицензированным дополнительным 

профессиональным программам. 

3. Содержание дополнительной 

профессиональной программы подготовки 
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преподавателей и инструкторов предмета «Первая 

помощь» не может быть навязано организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительному образованию, извне. 

4. Подготовка преподавателей и 

инструкторов предмета «Первая помощь» должна 

быть практикоориетированной с полноценным 

симуляционным компонентом. 

5. Подготовка преподавателей и 

инструкторов предмета «Первая помощь» является 

важным звеном системы безопасности, позволяет 

обеспечивать качественное обучение населения 

приёмам оказания первой помощи, а значит, и 

качественное оказание первой помощи 

пострадавшим и остро заболевшим людям до 

прибытия СМП. 
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Abstract. The introduction (the first part of the article) raises the general issue, the second part of the article 

presents brief data on the types of infantilism, the third part deals with the issues of general (nonspecific) signs of 

infantilism, the fourth part contains a DIT-M test (Modified Detailed Infantilism Test), the fifth part of the article 

sets out the mathematical apparatus for processing test results, the sixth part of the article is devoted to the use of 

the test and the diagnosis of the degrees of infantilism introduced in the article on the basis of the test results, the 

seventh part summarizes the results of the [insufficient number of] trial tests. 
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1. Introduction 

In society, the number of infantile young and not 

very young people with behavior that does not 

correspond to their biological age is growing like an 

avalanche. They cannot live normally in a normal 

society, because they cannot (sometimes do not want) 

to take responsibility for themselves, and even more for 

others, even for the people closest to them, they cannot 

(or do not want) to make responsible decisions, cannot 

(or do not want to) be responsible for their actions, for 

their behavior. Acting a little emotionally, we can say 

that the tendency for the growth of a layer of such 

infantile people begins to threaten society, to destroy its 

social fabric. In such conditions, the relevance of timely 

diagnosis of the state of infantilism increases 

significantly, and such diagnostics will allow both to 

assess the scale of the problem and outline general, 

primarily social, public and educational ways of 

solving it in society, and in more detail than it is defined 

today, to provide individual assistance in solving, 

alleviating, sometimes treating this condition in 

specific people. 

2. Types of infantilism 

Let us start with the definitions. The term 

"infantilism" comes from the word "infant". From 

Wikipedia: Infant (Spanish: infante, Portuguese: 
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infanta) is the title and rank given to the sons and 

daughters of the king in Spain and Portugal. From the 

same source: Infantilism (Latin: infantilis) is an 

obsolete term for various disorders of human 

development, which consist of retention of the physical 

and/or psychological characteristics of early 

developmental stages into a relatively advanced age. 

Usually, when assessing infantile thinking, 

infantile behavior, there are very few and general 

definitions of this mental phenomenon natural for a 

child, this mental state that ceases to be natural for older 

children, and even more for adolescents, young people 

and adults.  

Sometimes scientists add about "childish 

behavior", about the naivety and passivity (however, 

passivity in children has been often very selective), 

about avoiding responsibility.  

The importance of the problem is emphasized by 

Kirill Eliseev [K. Eliseev, 2013]: “The minds of 

millions of inhabitants (especially in the Western 

world) turned out to be conserved in the adolescent-

child state, with adolescent-child interests, with 

outlooks on life and understanding (more precisely, 

misunderstanding) their place in the world. 

In the United States, for example, the so-called 

kidults (abbreviated from English: kid and adult) have 

become a common phenomenon. Kidult is an adult with 

interests traditionally seen as suitable for children. The 

term "kidult" was first appeared in 1985 in The New 

York Times to describe men of 30 years and older who 

are passionate about cartoons, fantasy, computer games 

and useless, but nice and often expensive gadgets. In 

psychology, the term "Peter Pan Syndrome" is used to 

refer to this type of personality. Psychologists explain 

"The Peter Pan Syndrome" as a relatively mild, 

superficial form of escapism – the desire to escape from 

reality into a world of illusion". 

Another assessment of infantilism is introduced 

(within the limits of their theory) by the followers of 

Sigmund Freud [Freud S., 2014], describing the 

infantilism of adults either as being stuck, fixed at a 

certain stage of development, overcoming the 

corresponding conflict in childhood, or as a type of 

individual defense called regression. Although 

sometimes this type of behavior is applied to an adult 

as normally developed and mentally healthy person in 

order to avoid responsibility. 

Carl Gustav Jung [Jung C., 1997] disagrees with 

the first part of Freud's opinion, pointing out that such 

behavior in adulthood may indicate the consequences 

of effeminacy, negligence, passivity, greed, anger and 

other types of selfishness. But he also points to the 

possible dependence of a person with elements of 

infantilism in thinking and behavior. 

But if such thinking and the corresponding 

behavior is natural for a child, the relatively constant 

preservation of these properties and/or their frequent 

use at older ages and, especially, in adulthood is a 

noticeable mental deviation, indicating an insufficient 

development of mental properties. 

Although infantilism always manifests itself in the 

psychic sphere, its etiology, upon close examination, 

turns out to be much more complex. The root causes of 

infantilism may be not only mental disorders or CNS 

trauma. Emil Kraepelin [Kraepelin E., 2009] and a 

number of other psychiatrists (Mikhail Osipovich 

Gurevich [Gurevich M.O., 1932], Vasily Alekseevich 

Gilyarovsky [Gilyarovsky V.A., 1954], etc.) 

considered some variants of infantilism as an atypical 

form oligophrenia. Possible causes of infantilism in the 

literature are also called hereditary causes (drug 

addiction, alcoholism), causes acquired due to their 

own deviant behavior and problems of physical and 

somatic disorders (endocrine disorders, 

underdevelopment of certain organs and systems of the 

body, including organic brain disorders, etc.). 

It can be assumed that the infantilism of thinking 

and behavior in the mental form of infantilism, 

although in some cases it may indicate a latent form of 

oligophrenia (mental retardation – the terms are close 

to each other, but are not complete synonyms) in its 

high part of the measured IQ (IQ 60-69), but more often 

it may indicate Minimal brain dysfunction (MBD) with 

an IQ of 70-85. 

Actually, a number of ICD-10 headings 

correspond to infantilism: F89; F60.8; F07.8. A long 

series of works is devoted to the diagnosis and 

treatment of infantilism ([Makushkin E.V. et al., 2015] 

and other works). 

3. Common signs of infantilism 

Here are the most common signs of infantilism, 

which may lead us to the idea of the need for a deeper 

and more accurate diagnosis of this state. As a rule, 

children's infantilism is clearly noticeable as a clear lag 

in development and behavior behind the age norm. It is 

much more difficult to identify infantilism in adults, 

although many aspects of behavior raise questions 

about the discrepancy between natural expectations and 

presented behavior. Let us single out a number of 

common, often nonspecific features of "adult" 

infantilism based on the article ["What is infantilism", 

2018]: 

✓ egocentrism – everything should revolve 

around the infantile person, without efforts on his or her 

part; 

✓ parasitic smugness – social position; 

✓ performing actions without thinking about the 

consequences, but only focusing on his or her own 

needs; 

✓ no purpose in life, except for his or her own 

comfort; 

✓ no adequate self-awareness; 

✓ no desire for self-knowledge and self-

development; 

✓ cannot solve problems, waiting for someone to 

solve for him or her, fear of responsibility; 

✓ getting stuck in childhood experiences and 

resentments; 

✓ the tendency to blame the whole world for his 

or her failures; 

✓ no desire for development and new 

knowledge; 

✓ inability to set goals and implement them; 

✓ it is difficult to perceive someone's refusal to 

do something, infantiles believe that everyone owes 

them, and they owe nobody; 
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✓ strong affection for parents; 

✓ in their work they tend to shift their 

responsibilities to others. 

Childhood infantilism looks very different. For a 

typical characterization of an infantile child, we will 

use the characteristics of this state, drawn from the 

article ["Infantile child at school", 2018]. Here is a 

typical characteristic of an infantile child. The child's 

infantilism is manifested in the following features: 

✓ the child's weak ability to subordinate his/her 

behavior to the requirements of the situation;  

✓ inability to restrain his/her desires and 

emotions; 

✓ childish spontaneity;  

✓ the predominance of playing interests at 

school age;  

✓ carelessness;  

✓ elevated mood; 

✓ underdeveloped sense of duty; 

✓ inability to volitional tension and overcoming 

difficulties; 

✓ increased imitation and suggestibility; 

✓ relative weakness of abstract and logical 

thinking, verbal and semantic memory; 

✓ lack of cognitive activity during learning; 

✓ lack of school interests, lack of formation of 

the "role of the pupil", rapid satiety in any activity that 

requires active attention and intellectual tension; 

✓ the desire to be in the company of young 

children or those who patronize them; 

✓ insufficient differentiation of interpersonal 

relations; 

✓ slower assimilation of the skills and 

knowledge about the surrounding world. 

Nonetheless, it should be noted that the cited both 

adult and childhood signs of infantilism describe the 

picture of social and educational infantilism to a greater 

extent and correspond much weaker to the picture of 

mental infantilism that is much more difficult to 

diagnose and correct.  

As an important source on the diagnosis and 

treatment of child mental infantilism, let us note the 

work of the group of psychiatrists of The Serbsky State 

Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry 

[Makushkin E.V. et al., 2015], however, the use of the 

recommendations of this work requires a sufficiently 

high level of special (professional) knowledge of a 

psychiatrist or pathopsychologist. 

4. The proposed DIT-M (Modified Detailed 

Infantilism Test) 

To identify infantile behavior, first of all, of 

adolescents, we tried to identify and list a much larger 

number of symptoms of such behavior than mentioned 

in various sources, but we gave preference to those of 

them that are easier to detect by external long-term 

observation. To assess infantilism, we propose a test, 

consisting of 69 questions, divided into four scales 

unequal in the number of questions and in importance: 

A. scale of thinking – 31 questions; scale weight 

– 1.3; 

B. scale of information gathering, planning and 

decision making – 19 questions; scale weight – 1.0; 

C. scale of activity – 12 questions; scale weight – 

0.8; 

D. auxiliary scale of symptoms of psychasthenia 

– 7 questions; scale weight – 0,6. 

A. Scale of thinking 

No. Description of the symptom 

The symptom 

characterizes 

a person –  

4 points 

The 

symptom is 

noticeably 

expressed –  

3 points 

The 

symptom is 

moderately 

expressed –  

2 points 

The 

symptom 

is poorly 

expressed 

–  

1 point 

The 

symptom 

is absent 

– 

0 points 

А-

1 

Marked egocentrism (typically 

attributed to early childhood stages 

of mental development) 

     

А-

2 

Personal responsibility for decision-

making, for the results of their own 

actions or for actions dictated by 

others is not perceived or reduced 

     

А-

3 

A noticeable hope for "this time, 

perhaps, the danger will over" 
     

А-

4 

Even with minor problems (for 

example, medical), they require 

increased and unremitting attention 

from others and immediate attention 

to this problem 

     

А-

5 

Frequent change of opinion about 

phenomena and events under the 

influence of mood at the moment or 

under the influence of factors and 

events not related to the discussed 

phenomena and events. 

     

А-

6 

Unpredictable decisions and 

behavior 
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А-

7 

No distinction is made between 

objective cognition of reality and 

subjective ideas, or the perception 

and awareness of such differences is 

weakened. 

     

А-

8 

During discussions, they try 

passively and uncritically to adhere 

to the emerging majority or to the 

opinion of the leaders 

     

А-

9 

The absence of questions to clarify 

initially incomprehensible things 

and to plan the necessary actions to 

achieve the set goals. Lack of 

awareness that a number of things 

remained unclear 

     

А-

10 

Weakened curiosity in general and 

even to the questions that are 

important for the inevitable or 

planned future (both near and more 

distant) 

     

А-

11 

They do not check the consistency 

of instructions that must be 

followed, does not try to understand 

the meaning behind their 

compilation, does not think about 

the mathematical apparatus or 

physical principles behind computer 

programs or devices that must be 

used 

     

А-

12 

Fear of delving into issues and 

topics that, at least potentially, may 

require a significant investment of 

time or effort to clarify them 

     

А-

13 

Overestimated self-esteem in their 

ability to solve a particular problem, 

in real planning, in their ability to 

implement the planned 

     

А-

14 

Overestimated self-esteem of the 

correctness of their understanding of 

events and phenomena, hence the 

lack of the need to deepen their 

knowledge in these areas, to consult 

with someone and disregard for 

incoming other views or advice. 

     

А-

15 

Low self-criticism and low 

objectivity in assessing their 

behavior and decisions 

     

А-

16 

Underestimating the real properties 

of partners and other people around 

them 

     

А-

17 

Uncritical trust in information, 

advice and guidance received, 

primarily, from adults 

     

А-

18 

Interests that do not correspond to 

biological age (corresponding to 

younger ages) 

     

А-

19 

Maintaining interest in games 

(computer, gambling, monotonous) 

at an age outside irresponsible 

periods of life 

     

А-

20 

Little sympathy for other people, 

relative indifference to others, 
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especially to those who are not part 

of the first close social circle with 

general sympathy for "the whole 

world." 

А-

21 

There are few fantasies (or they are 

primitively simple, often vulgar) and 

complex mental constructions, 

arbitrary analogies. Lack of original 

ideas. The presence of situational 

role-playing fantasies, an idea of 

themselves, achieving brilliant 

success in the future. 

     

А-

22 

Experiencing real events is often 

replaced by confabulations (made 

up memories). 

     

А-

23 

The difficulty of finding the 

common properties of fairly distant 

objects and phenomena. 

     

А-

24 
The difficulty of making analogies      

А-

25 
Difficulties in generalizing      

А-

26 

General learning difficulties, 

difficulties and slowness of 

perception of new information and 

difficulties of its use 

     

А-

27 

Difficulties in solving non-standard 

tasks and orientation in a non-

standard setting or situation 

     

А-

28 

They prefer stories and books that 

do not imply the complexity of 

feelings and difficult moral 

experiences. 

     

А-

29 

When others try to direct such a 

person to the necessary actions or at 

least to collect information, they 

respond with a dysphoric reaction 

("... a combination of affective 

disorders of the hyposthenic 

(melancholy, anxiety, fear) and 

hypersthenic (anger, wrath) poles... 

A paroxysmal course is 

characteristic" – [Pervyy V.S. et al. 

2013, p. 214, article "Dysphoria"]. 

     

А-

30 

Emphasized individualism and 

independence even when loved ones 

offer disinterested help, which often 

masked with the lack of 

development of the correct 

responses to help and because of the 

fear (unwillingness) to take on 

moral obligations in connection with 

receiving help. 

     

А-

31 

Ease of falling into depression 

during life failures 
     

 The amount of points on columns      

Total Scale A  

B. Scale of information gathering, planning and decision-making 

No. Description of the symptom 

The 

symptom is 

pronounced 

–  

The 

symptom 

is 

noticeably 

The 

symptom 

is poorly 

The 

symptom 

is absent –  

0 points 
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3 points expressed 

– 2 points 

expressed 

– 1 point 

В-1 
Initial ideas, emotions and momentary desires have a 

great influence on decisions and plans. 
    

В-2 
Not all factors affecting the situation are taken into 

account in the analysis of the situation. 
    

В-3 

In the analysis of the interaction of factors already 

taken into account, not all connections and 

interactions between factors are considered. 

    

В-4 

A simplified and abbreviated analysis of factors 

already adopted for the analysis and their 

interrelationships is used. 

    

В-5 

Those factors and their connections that correspond 

to the initial setting or momentary emotional state 

acquire an unjustifiably overestimated influence on 

the final decision or conclusions, and factors and 

their connections that contradict the initial setting or 

momentary emotional state receive an unjustifiably 

underestimated influence on the final decision or 

conclusions. 

    

В-6 
Weak and incomplete consideration of previous 

experience, both of their own and that of others 
    

В-7 

Disdainful attitude to advice on the principle "we 

ourselves know everything better than you" even in 

situations of lack of experience and knowledge in the 

issue under consideration. Inability to choose what is 

useful for themselves from advices of others 

    

В-8 
Planning for the future is represented by fantasies 

and vague plans without regard for reality 
    

В-9 
Incompatible links are combined both in planning 

and in assessing the situation 
    

В-10 

Arbitrary rejection of factors and arguments that can 

lead to conclusions that do not correspond or even 

contradict the initial attitude or momentary emotional 

state 

    

В-11 
Incomplete plans, an abundance of omissions in 

planning 
    

В-12 
Significant errors in planning the time required to 

perform certain actions 
    

В-13 
Errors in the necessary sequence and 

interdependence of the elements of the plan 
    

В-14 
Constant or frequent attempts not to make decisions, 

to postpone decisions, "I decided not to decide yet" 
    

В-15 

Uncertainty in their abilities, difficulties in initiating 

new, especially long-term actions, fear of "crossing 

the Rubicon" 

    

В-16 
Postponing the start of new, not quite standard and 

usual things "on the back burner" 
    

В-17 

Difficulties in gathering information for a good 

willingness even to the inevitable case in the near 

future 

    

В-18 
They often postpone "until tomorrow" non-routine 

and familiar things, even small and clearly feasible 
    

В-19 

Long anticipation and pondering of constantly 

postponed things, not included in the routine and 

habit. 

    

The amount of points on columns     

Total Scale B  

C. Scale of activity 

No. Description of the symptom 

The symptom 

is pronounced 

–  

The symptom 

is noticeably 

The symptom 

is poorly 

The 

symptom is 

absent –  
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3 points expressed – 2 

points 

expressed – 1 

point 

0 points 

С-1 

They live from day to day in many 

respects, find it difficult to plan in the long 

run. 

    

С-2 

They strictly follow the given, even not 

very logical instructions and 

understandable, feasible requirements. 

    

С-3 
They prefer unvaried, monotonous, well-

mastered activities 
    

С-4 

They avoid assuming leadership of 

anything (people or actions) because of 

unwillingness to be responsible for the 

results of even their own actions, and even 

more for the activities of people. 

    

С-5 Avoiding risk as much as possible     

С-6 
They often do not see the existing (or 

impending) danger 
    

С-7 
They do not feel or have weakened sense 

of danger from other people 
    

С-8 

In collective actions, they try to choose 

more passive and lighter parts of the 

common work 

    

С-9 

It is difficult for them to build interpersonal 

relationships, not only for mutually 

beneficial activities, but even in the case of 

the possibility of obtaining personal gain 

    

С-

10 

The sense of the situation is weakened, 

they do not notice changes in the situation 

or the moral atmosphere in the team when 

discussing or performing actions 

    

С-

11 

Rigidity, inflexibility of thinking under 

changing circumstances, when new 

information appears 

    

С-

12 

Starting a new work with enthusiasm, but 

making sure that it requires significant 

mental or physical (not monotonous) 

efforts and costs, or even requires 

overcoming obstacles, they leave the work 

unfinished 

    

The amount of points on columns     

Total Scale С  

D. Auxiliary scale of symptoms of psychasthenia 

No. Description of the symptom 

The 

symptom 

is clearly 

present –  

2 points 

The 

symptom is 

partially 

present –  

1 point 

The 

symptom is 

absent –  

0 points 

D-1 Tendency to doubts and anxious doubts [Gannushkin PB, 1933]    

D-2 Initial (basal) anxiety    

D-3 General passivity    

D-4 

Defensivity (from Latin defensio – to defend, to protect) – a 

person's tendency to take an avoidant or passive-defensive 

position when faced with life difficulties. 

   

D-5 
They periodically get stuck in one or another emotional state 

(emotional viscosity, inertia, stiffness, lethargy) 
   

D-6 Wounded pride    

D-7 Feeling of inferiority    

The amount of points on columns    

Total Scale D  
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5. Mathematical processing of test results 

The test consists of 69 questions in total. We 

propose the following formula for the transition from 

"raw" points to the final result: 

FR = 1,3 * 0,25 * А + 1,0 * 0,333 * В + 0,8 * 
0,333 * С + 0,6 * 0.5 * D 

where: 

• FR is the final result; 

• the first multiplier in each member of sum is 

the scale importance coefficient; 

• the second multiplier in each member of sum 

is the coefficient for bringing the sum of "raw" points 

on this scale to a single value of the number of points 

(as if the maximum score for each question in each 

scale is 1.0); 

• the third multiplier in each member of sum is 

the sum of "raw" points on this scale. 

Accordingly, the maximum test result can 

theoretically reach 73.1 final points. 

6. Use of the DIT-M test 

Initially, it is clear that some of these symptoms 

are also included in the clinical finding of obvious 

oligophrenia or other types of developmental delay, and 

a differentiated approach to the diagnosis of these 

conditions is required. Oligophrenia and mental 

retardation are diagnosed with slightly different tests. 

It should be noted that the main feature of the test 

(in contrast to many types of known and used tests and 

questionnaires) is the impossibility of objectively 

filling out the test neither by the subject himself/herself 

or by a person observing the subject for a short time, 

for example, during a psychological/mental 

examination. Only a fairly objective person who 

observes the patient for a long time in numerous 

situations and possesses a certain level of special 

knowledge can fill out the above questionnaire and, 

moreover, draw conclusions according to it (the teacher 

must fill it out the most often, and the psychologist 

(clinical psychologist, pathopsychologist) or a 

psychiatrist should draw diagnostic conclusions).  

The very fact of filling in the test by an expert is 

no exception. Other existing and widely used expert 

tests in pathopsychology include the Montgomery-

Asberg Depression Rating Scale (MADRS), the 

Informant Questionnaire of Cognitive Decline in the 

Elderly (IQCODE), the Vineland Adaptive Behavior 

Scale (VABS) (S. Sparrow. D. Balla & D. Cicchetti. 

Vineland Adaptive Behavior Scales American 

Guidance Service, 1984) and others. 

It is rare that parents have the necessary level of 

objectivity in assessing their child and the necessary 

understanding of the meaning of this test. Because of 

this, it is difficult for a psychologist to fill out such a 

questionnaire, for example, according to the stories and 

assessments of parents during their very brief 

observations of the child, with a few situations, only in 

the multiplicity of which an expert could see certain 

signs of infantilism or, conversely, signs of its absence. 

The proposed test is an expert test (a test filled by an 

expert), and therefore it does not include the usual 

scales of lie and reliability when the subjects 

themselves fill in the test or questionnaire. 

In addition, for the indicated reasons, we did not 

combine the scales into a single list of questions mixed 

with different scales, which are separated only when 

processed with keys containing the numbers of 

questions related to a particular scale. On the contrary, 

we found it useful to explicitly separate the scales in 

order to enable the examiner to better focus on the 

features of a particular scale.  

It can be added that the more complex and 

important this scale is in the overall assessment of the 

subject, the more differentiated assessment of the state 

is provided in it. Thus, the most significant scale A is 

equipped with five grades of assessment, and the last 

one, scale D, in terms of its weight in the overall 

assessment of the state of the subject – only with three. 

It is clear that most patients (tested by the method 

of filling out the test by an expert) will almost never 

have all the listed symptoms.  

The abundance of the proposed parameters allows 

for a more differentiated diagnosis than simply 

establishing the presence or absence of the fact of 

infantilism. We believe that it is possible to propose the 

following assessment boundaries based on the points 

obtained with a pronounced symptom (scale A – 3 

points for a symptom, other scales – 2 points). Then the 

real maximum score for assessing infantilism will be 

following: 

1,3 * 31 * 3 * 0,25 + 1,0 * 19 * 2 * 0,333 + 0,8 * 
12 * 2 * 0,333 + 0,6 * 7 * 2 * 0,5 = 55,1 points 

It is quite accepted for diagnosing a state (in this 

case, infantilism) to take 75% of the maximum score. 

In our case, this will amount be 41 points. Then the 

diagnostic scale can be represented as follows:  

Absence of signs of infantilism – 18 or fewer 

points (33% or less of the accepted maximum); 

Borderline state – 19-26 points (the width of the 

diagnostic zone is 8 points); 

Infantilism of the I degree (the mildest degree) – 

27-33 points (the width of the diagnostic zone is 7 

points); 

Infantilism of the II degree (medium degree) – 34-

40 points (the width of the diagnostic zone is 7 points); 

Infantilism of the III degree (a very vivid 

expression of infantilism) – 41 or more points. 

7. Conducting the DIT-M test. Its further use 

The DIT-M test was conducted on a very small, 

unrepresentative group of adolescents. The group 

consisted of 42 subjects from four grades – two fourth 

and two sixth grades. The tests were filled in, 

respectively, by four class teachers (9-12 pupils from 

each class). These tests showed quite high both the 

validity and reliability of the test, checked with the 

characteristics given by the teachers to the tested pupils 

before the teachers filled out the tests. The tests can by 

no means be considered complete due to the smallness 

of the group involved in these tests. Therefore, the first 

task in promoting the DIT-M test and its use is to 

continue its use in a trial, verification mode with a 

comparison of the diagnostic results when using the 
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DIT-M test with expert opinions on the state and level 

of infantilism according to this test. 

It should be also noted that when conducting the 

test, we were faced with a noticeable number of cases 

when the main feature that sticks out in all other 

classifications of signs of infantilism – egocentrism – 

was not only the leading characteristic of the subject, 

but sometimes was not even a noticeable characteristic 

of a person. In these cases, the diagnosis of infantilism 

rather followed from insufficient ability to analyze the 

situation and insufficient decision-making capabilities 

of the subjects with good learning indicators, which 

rather confirms the view of researchers that infantilism 

more often than we might assume follows from a latent 

form of oligophrenia or from the diagnosis of MСD. 
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mortality rate from tuberculosis shifted towards the older age groups of the population, reaching maximum values 

in the group of 45 years and older. Mortality from HIV infection, on the contrary, over the same period of time 

has increased by 8 times - from 1.6 to 13.0 per 100,000 of population, with its maximum concentration in young 

age groups of 35-44 years. As a result, in Russia at the beginning of the 21st century, mortality from HIV infection 

in young age groups of the population took the leading position in the structure of mortality from infectious 

diseases, displacing mortality from tuberculosis. The significant increase in mortality from HIV infection in Russia 

was due to the widespread prevalence of tuberculosis among patients with HIV infection and an increase in the 

number of deaths among them. 

Ключевые слова: смертность от туберкулеза, смертность от ВИЧ-инфекции, туберкулез, сочетанный 

с ВИЧ-инфекцией. 
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Введение 

В Европейском регионе ВОЗ Россия является 

страной, где за последние 18 лет (2001-2018 гг.) 

заболеваемость туберкулезом (ТБ) снизилась в 2 

раза - с 88,2 до 44,4 на 100 тыс. населения, а 

смертность в 3,6 раза - с 19,0 до 5,3 на 100 тыс. 

населения. Достижение столь внушительных 

успехов в борьбе с ТБ в России на протяжении 

последних 10 лет во многом обусловлено 

последовательной реализацией Федеральных 

программ по борьбе с ТБ.  

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

России все еще остается напряженной и 

характеризуется значительным ростом смертности, 

которая за период с 2006 по 2018 гг. возросла в 8 

раз - с 1,6 до 13,0 на 100 тыс. населения [1,2,3]. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена 

широким распространением туберкулеза среди 

пациентов с ВИЧ-инфекцией (ТБ/ВИЧ, МКБ-10 

В20.0), в субъектах Российской Федерации (РФ) и 

высоким уровнем смертности среди пациентов 

данной группы, обусловленной ВИЧ-инфекцией 

[1,3,4,6,7,8,9]. 

В связи с этим, представляется важным 

изучение изменений, произошедших в структуре 

смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции и 

обусловленных влиянием ТБ/ВИЧ, поскольку во 

многом эти вопросы остаются изученными 

недостаточно. 

Цель исследования: изучение динамики 

показателей смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции в 

России за период с 2000 по 2018 годы. 

Материалы и методы  

Использованы данные Росстата о смертности 

населения России от ТБ и ВИЧ-инфекции 

(стандартизованный показатель на 100000 

населения) за 2000-2018 годы. Данные о структуре 

пациентов с ТБ/ВИЧ получены из формы №61 

федерального статистического наблюдения за 2018 

г. Для анализа половозрастного распределения 

смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции были 

определены средние значения уровня смертности 

от ТБ и ВИЧ-инфекции, что было обусловлено 

регистрацией небольшого числа ежегодных 

случаев смерти в возрастных группах. 

Результаты исследования 

В России в начале XXI века (2000-2018 гг.) 

смертность от инфекционных болезней изменялись 

незначительно и в среднем составляли 23,2 на 100 

тыс. населения (рис.1). В ее структуре основную 

долю занимали смертность от ТБ и ВИЧ-инфекции, 

суммарная доля которых в среднем за данный 

период времени составляла – 83,8%.  

 

 
Рис.1. Смертность от ТБ, ВИЧ-инфекции и инфекционных болезней, Россия, 2000-2018 годы, 
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Снижение смертности от ТБ началось в России 

в 2006 г. и продолжается по настоящее время. 

Суммарные темпы снижения данного показателя за 

период с 2006 по 2018 гг. составляли 71,5%, а ее 

значение в 2018 г. достигло 5,3 на 100 тыс. 

населения. Одновременно, на фоне снижения 

смертности от ТБ наблюдался интенсивный рост 

смертности от ВИЧ-инфекции, которая за этот же 

период времени возросла в 8 раз - с 1,6 до 13,0 на 

100 тыс. населения (рис.1). Динамика смертности 

от ТБ и ВИЧ-инфекции в 2006-2018 гг. 

характеризовалась сближением траекторий их 

движения с их взаимным пересечением, 

зарегистрированным в 2014 г. (рис.1). Наличие 

«перекреста» свидетельствовало о глубоких 

изменениях, произошедших в структуре 

смертности от инфекционных болезней, в 

результате которых доля смертности от ВИЧ-

инфекция, достигла таковой от ТБ, а затем заметно 

ее превысила. 

В России рост смертности от ВИЧ-инфекции 

начался в 2006 г. В последующие годы наблюдался 

значительный рост данного показателя, 

обусловленный распространением ТБ/ВИЧ (МКБ-

10 В20.0, В20.7, В22.7) в субъектах РФ и ростом 

числа смертельных исходов среди пациентов 

данной группы [1,2,3,4]. За последние 10 лет (2010-

2019 гг.) доля пациентов с ТБ/ВИЧ среди впервые 

выявленных пациентов и контингентов с ТБ 

ежегодно возрастала и в 2019 г. достигла 24,7% и 

22,8% соответственно (таб.1). В настоящее время в 

России каждый 4-й пациент с ТБ, как впервые 

выявленный, так и из контингентов, является 

пациентом с ТБ/ВИЧ. 

Таблица 1 

Доля пациентов с ТБ/ВИЧ среди впервые выявленных пациентов и контингентов с ТБ, 

Россия, 2010-2019 годы, % 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Впервые выявленные 7,6 9,5 10,7 12,5 15,1 17,3 19,3 20,9 23,1 24,7 

Контингенты 6,4 7,8 9,0 10,7 12,7 15,2 17,2 18,5 20,7 22,8 

 

В России в 2018 г. доля пациентов с ТБ/ВИЧ 

среди пациентов, умерших от ВИЧ-инфекции 

(МКБ-10 В20-В24) составляла 35%, то есть в 

настоящее время каждый 3-й пациент, умерших от 

ВИЧ-инфекции, был пациентом с ТБ/ВИЧ. 

Динамика смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции 

во многом зависит от возраста и пола пациентов. 

Анализ половозрастного распределения 

смертности от ТБ в России за последние 10 лет 

(2009-2018 гг.) выявил следующие тенденции:  

- среди мужчин наибольшее среднее значение 

уровня смертности от ТБ, а также максимальный 

разброс средних значений, приходились на 

возрастные группы 45-54 и 35-44 года, причем, при 

этом наибольший разброс значений был 

зарегистрирован в группе 45-54 года; 

- среди женщин средние значения уровня 

смертности от ТБ были в несколько раз ниже по 

сравнению с таковыми среди мужчин. При этом их 

максимальная концентрация наблюдалась в 

возрастной группе 35-44 года, а наибольший 

разброс - в группе 20-34 года. Такой характер 

распределения указывал на наличие более молодой 

структуры смертности от ТБ, по сравнению с 

таковой среди мужчин, поскольку пиковое 

значение и максимальный разброс средних 

значений приходились на молодые возрастные 

группы 35-44 и 20-34 года. 

В детских возрастных группах (0-14 лет) за 

данный период времени случаев смерти от ТБ 

зарегистрировано не было, а в возрастных группах 

15-19 лет они носили эпизодический характер.  

Таким образом, в России за последние 10 лет 

(2009-2018 гг.) средние значения уровня 

смертности от ТБ, как среди мужчин, так и среди 

женщин, сместились в сторону старших 

возрастных групп населения, достигая 

максимальных значений среди мужчин в 

возрастной группе 45-54 года, а среди женщин - в 

группе 35-44 года. 

Анализ половозрастного распределения 

уровня смертности от ВИЧ-инфекции в России за 

этот же период времени (2009-2018 гг.) выявил 

следующие тенденции:  

- среди мужчин максимальный разброс 

средних значений уровня смертности от ВИЧ-

инфекции и их максимальная концентрация 

наблюдались только в одной возрастной группе - 

35-44 года. Лишь за последние годы произошло 

небольшое смещение средних значений в сторону 

старшей возрастной группы – 45-54 года; 

- среди женщин средние значения уровня 

смертности от ВИЧ-инфекции были на порядок 

ниже по сравнению с таковыми среди мужчин, 

однако максимальный разброс средних значений и 

их выраженная концентрация также наблюдались в 

возрастной группе - 35-44 года. Кроме того, среди 

женщин на протяжении всего периода наблюдения 

наблюдалось смещение возрастного профиля 

смертности от ВИЧ-инфекции в сторону более 

молодых возрастов - 20-34 года, а за последние 3 

года – и в сторону старшей группы 45-54 года. 

В остальных возрастных группах, как среди 

мужчин, так и среди женщин, случаев смерти от 

ВИЧ-инфекции зарегистрировано не было или они 

носили эпизодический характер. 

Таким образом, анализ половозрастного 

распределения смертности от ВИЧ-инфекции в 

России в начале XXI века показал, что она была 

локализована в молодых возрастных группах 

населения, достигая максимальных значений в 

группе 35-44 года. Следует особо подчеркнуть, что 

среди женщин имело место значительное 

омоложение смертности от ВИЧ-инфекции в связи 

со смещением возрастного профиля смертности к 

более молодым возрастам - 20-34 года. 

Проведенный анализ позволил уточнить, за 

счет каких возрастных групп происходил, 
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рассмотренный на рис.1, «перекрест» траекторий 

показателей смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции. В 

возрастной группе 20-34 года подобный 

«перекрест» произошел в 2010 г., то есть на 4 года 

раньше, чем для всей популяции. В последующие 

годы смертность от ВИЧ-инфекции в 4,8 раза 

превысила таковую от ТБ и в 2018 г. достигла 15,6 

на 100 тыс. соответствующего населения. В 

результате в этой возрастной группе доля 

смертности от ВИЧ-инфекции в структуре 

смертности от инфекционных болезней в 2018 г. 

возросла до 78% (в 2000 г. – 0,8%), а доля 

смертности от ТБ, напротив, снизилась до 16% (в 

2000 г. – 81,7%). 

 

Рис.2. 

Смертность от ТБ, ВИЧ-инфекции и инфекционных болезней в возрастной группе 35-44 года, Россия, 

2000-2018 годы, стандартизованный показатель на 100000 соответствующего населения 

 

В возрастной группе 35-44 года «перекрест» 

траекторий смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции был 

зарегистрирован в 2013 г., то есть на один год 

раньше, чем для всей популяции (рис.2). В 

последующие годы смертность от ВИЧ-инфекции 

интенсивно возрастала и в 2018 г. в 4,5 раза 

превысила таковую от ТБ и достигла 47,3 на 100 

тыс. соответствующего населения, что было в 3,6 

раза выше по сравнению с ее общероссийским 

значением и в 3 раза выше по сравнению с 

возрастной группой 20-34 года. В этой возрастной 

группе доля смертности от ВИЧ-инфекции в 

структуре смертности от инфекционных болезней в 

2018 г. возросла до 75,2% (в 2000 г. – 0,5%), а доля 

смертности от ТБ снизилась до 16,5% (в 2000 г. – 

91%).  

В старшей возрастной группе 45-54 года 

смертность от ТБ в начале XXI века (2000-2018 гг.) 

снизилась в 4 раза и в 2018 г. составляла – 10,9 на 

100 тыс. соответствующего населения. Однако в 

этой группе смертность от ВИЧ-инфекции за 

последние 10 лет (2009-2018 гг.) возросла в 10,2 

раза и ее значение в 2018 г. составляло 17,4 на 100 

тыс. соответствующего населения.  

Среди детей в возрасте 0-4 года смертность от 

ТБ была крайне низкой и в среднем за весь период 

наблюдения (2000-2018 гг.) составляла 0,3 на 100 

тыс. соответствующего населения. Смертность от 

ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе также 

была крайне низкой и в среднем за этот же период 

времени составляла 0,2 на 100 тыс. 

соответствующего населения.  

В возрастной группе 5-19 лет случаи смерти 

как ТБ, так и ВИЧ-инфекции, носили 

эпизодический характер и в среднем за 2000-2018 

гг. значения показателей смертности от обеих 

инфекций составляли 0,1 на 100 тыс. 

соответствующего населения.  

В старших возрастных группах - 55 лет и 

старше в начале XXI века смертность от ТБ 

стабильно снижалась и в 2018 г. достигла 7,4 на 100 

тыс. соответствующего населения. Смертность от 

ВИЧ-инфекции была низкой и на протяжении всего 

периода наблюдения не превышала 1,2 на 100 тыс. 

соответствующего населения. 

Заключение 

В начале XXI века в России динамика 

смертности от ТБ свидетельствовала о ее снижении 

во всех возрастных группах, а динамика 

смертности от ВИЧ-инфекции, напротив, 

указывала на ее беспрецедентный рост в молодых 

возрастных группах 20-34 и 35-44 года и за 

последние годы - в группе 45-54 года. В настоящее 

время в России смертность от ВИЧ-инфекции в 

молодых возрастных группах заняла лидирующее 

положение в структуре причин смерти от 

инфекционных болезней, вытеснив при этом 

смертность от ТБ.  

Наблюдаемый на протяжении последних 10 

лет в России рост смертности от ВИЧ-инфекции во 
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многом обусловлен влиянием ряда негативных 

факторов, среди которых наиболее значимыми 

являются следующие: во-первых, позднее 

выявление пациентов с ВИЧ-инфекцией, когда 

течение болезни приобретает тяжелый и порой 

необратимый характер; во-вторых, широкое 

распространение ТБ/ВИЧ в субъектах РФ, 

сопровождающееся ростом смертности от ВИЧ-

инфекции [1,2,3,4,5,7,8,9]. В России в 2018 г. среди 

впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией 

из молодых возрастных групп (25-44 года) каждый 

5-й являлся пациентом с ТБ/ВИЧ (МКБ-10 В20.0, 

В20.7, В22.7), а среди пациентов, умерших 

вследствие ВИЧ-инфекции (МКБ-10 В20-В24), 

доля таковых составляла 81%.  

В России в 2018 г. доля впервые выявленных 

пациентов с ТБ/ВИЧ, у которых наблюдалось 

тяжелое течение ВИЧ-инфекции с проявлениями 

множественных инфекций и болезней (МКБ-10 

В20.7, В22.7), в сочетании с выраженной 

иммуносупрессией, составляло 45% от их общего 

числа [4]. Кроме того, наличие высокой доли 

пациентов с ТБ/ВИЧ у которых была 

диагностирована множественная (МЛУ-ТБ) и 

широкая (ШЛУ-ТБ) лекарственная устойчивость 

возбудителя к противотуберкулезным препаратам, 

в 2018 г. составляла 21% среди контингентов с 

ТБ/ВИЧ, что также значительно увеличивало риск 

развития смертельных исходов [2,3,4,6,7,8,9,10].  

Суммируя вышесказанное, следует особо 

подчеркнуть стремительность и радикальность 

перемен, произошедших за последние годы в 

эпидемической ситуации по ТБ и ВИЧ-инфекции в 

тех субъектах России, где наблюдается широкое 

распространение ТБ/ВИЧ, но не были предприняты 

решительные действия, направленные на ее 

ограничение путем проведения 

химиопрофилактики ТБ среди пациентов с ВИЧ-

инфекцией, назначения АРВТ всем, нуждающимся 

в ней пациентам, независимо от их иммунного 

статуса, повышения эффективности лечения 

пациентов с МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ [1,2,4,5,6,10]. Все 

это является наглядным уроком для тех субъектов 

РФ, где подобная ситуация только развивается.  
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Abstract. The article provides a theoretical analysis of the causes of arterial hypertension, describes a 3-

month observation of the initial stage of the development of hypertension and experiments on non-drug 

normalization of blood pressure on a group of volunteers. We show that arterial hypertension is associated with 

spastic conditions of the intervertebral muscles in the lower thoracic spine, which leads to compression of 

sympathetic nerves that control the transport of water through the kidneys, which in turn upsets the balance of 

fluid circulation through the circulatory system. 

Theoretical analysis and experimental data made it possible to formulate a hypothesis about the dominant 

role of disorders in the activity of the sympathetic part of the nervous system in the development of primary and 

persistent arterial hypertension. The possibility of prevention of arterial hypertension and non-drug rehabilitation 

of patients with this disease has been shown. 

Key words: arterial hypertension, non-drug methods of treatment, rehabilitation, spine, muscles, kidneys. 

 

Introduction 

WHO experts believe that in 95% of cases the 

causes of primary arterial hypertension are unknown, 

and in 85% of cases the causes of persistent arterial 

hypertension are unknown [8]. Known causes of 

hypertension are chronic and acute inflammatory 

processes in the kidneys, which increase both upper and 

lower blood pressure. Another more rare condition is 

inflammation of the adrenal glands, which leads to an 

increase in pulse pressure - the difference between 

upper and lower pressure. 

The multifactorial nature of this disease requires a 

systematic approach to studying the causes of high 

blood pressure, taking into account the following 

components: nervous (nervous regulation of the tone of 

blood vessels), hormonal (renin-angiotensin regulation 

of the tone of blood vessels), hydrostatic (changes in 

the volume of the circulatory system due to the 

elasticity of blood vessels) and hydrodynamic (balance 

of water transport through the circulatory system), as 

well as neurodystrophic processes in the autonomic 

nervous system and kidneys. 

Russian doctor G.F. Lang believed that 

hypertension was not a disease, but a reversible 

functional disorder in the vascular tone regulation 

system [6]. G.F. Lang regarded hypertensive illness as 

"vascular neurosis." He saw the cause of the disease in 

the obvious impact of extreme external stimuli - 

conflict situations, emotional overloads. Thus, if the 

"vascular neurosis" is eliminated at the initial stage, 

then hypertension will not arise. 

Currently, official medicine believes that the cause 

of hypertension is unknown, and hypertension itself, as 

a disease, is incurable. The patient must take 

medications to prevent dangerous consequences for the 

rest of his life. 

A number of researchers have convincingly 

proven that emotional stress is one of the leading causes 

of arterial hypertension [6, 9]. Russian scientists were 

the first to present convincing evidence that the cause 

of the development of arterial hypertension is primary 

disorders of the nervous mechanisms of blood pressure 

control [6, 1, 7]. 

It has been shown that baroreceptors located in the 

aorta and carotid arteries are involved in the regulation 
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of blood pressure. Baroreceptors react with an increase 

in impulse activity to an increase in blood pressure and 

inform the vasoconstrictor nerve center of the medulla 

oblongata about pressure changes [2, 3, 10]. The 

frequency of baroreceptor impulses depends to a large 

extent on the rate of change in pressure and to a lesser 

extent on the level of blood pressure. The prolonged 

state of high pressure leads to adaptation of the 

baroreceptors to the pressure level. 

From the standpoint of pathophysiology, the 

volume of the circulatory system changes 

insignificantly when the pressure rises due to the 

elasticity of the vessel walls, therefore, the main 

mechanism of pressure regulation is the change in the 

tone of the smooth muscles of the arterial walls. At the 

same time, pressure regulation mechanisms are divided 

into short-acting mechanisms (reaction time of the 

order of a few seconds), intermediate-acting 

mechanisms (tens of seconds and minutes), and long-

acting mechanisms (tens of minutes and hours). 

Short-acting mechanisms are neural mechanisms. 

Signals from baroreceptors located in the aorta enter the 

hypothalamus [4, 5]. From the hypothalamus the signal 

goes along the sympathetic pathways of the vasomotor 

nerves and comes to the smooth muscles of the arteries 

and arterioles. Intermediate mechanisms of blood 

pressure regulation include changes in transcapillary 

metabolism and relaxation of the tension in the vessel 

wall. Both of these mechanisms are mechanisms aimed 

at reducing pressure. 

A longer-acting mechanism that increases blood 

pressure is realized in the renin-angiotensin system. 

The renin-angiotensin system is a protective system for 

normalizing blood pressure in case of pathological 

decrease in blood pressure and / or blood volume (blood 

loss caused by trauma). This mechanism is also not 

relevant to arterial hypertension as it only works at low 

pressure and for a limited time. 

Long-term mechanisms of blood pressure 

regulation include mechanisms that affect the 

relationship between intravascular blood volume and 

vascular capacity. It has been shown that a slight (by 2 

- 3%) constant increase in the volume of fluid in the 

circulatory system when the sympathetic nervous 

regulation is turned off leads to an increase in blood 

pressure by almost 50%. Normally, an increase in 

pressure with an increase in the volume of fluid in the 

circulatory system is compensated by the activation of 

nervous vascular reflex mechanisms of short-term 

regulation, and excess fluid is excreted by the kidneys 

until the adaptation of nervous mechanisms to new 

conditions [13, 14]. 

Arterial hypertension progresses with age and 

lasts for years. There must be pathological factors that 

interfere with the powerful mechanisms of blood 

pressure stabilization. These factors persist for the rest 

of person's life, often shortening the lifespan and 

causing strokes and heart attacks. 

Purpose of the study: Search for the causes of 

violations of the processes of stabilization of blood 

pressure and non-drug methods of normalization of 

blood pressure. 

The contingent of people who participated in 

the research 

The research involved 33 people - participants in 

the health improvement course with an average age of 

43 ± 7 years. The group included 3 doctors who took 

part in the examinations. 

Research methods 

The participants underwent examinations of the 

condition of the muscular corset of the spine, which 

included: the study of the mobility of the motor 

segments of the spine by functional tests for lateroflexia 

- bends of the spine to the right and left, manual 

diagnostics of the state of the intervertebral muscles. 

On the basis of functional tests and manual 

diagnostics, we revealed the presence of spastic 

conditions of the intervertebral muscles. As a 

rehabilitative treatment, the participants were given 

deep spinal muscle massage, which eliminated spastic 

conditions of the intervertebral muscles. Each 

participant underwent a massage session once a week 

(for 3 to 7 weeks) and performed a set of exercises for 

the spine. We studied the influence of gymnastics for 

the spine and also health jogging on one participant 

who had been regularly involved in jogging and 

gymnastics for 20 years. Blood pressure was measured 

right before the massage and 10 minutes after the 

massage with the Omron M2 Classic tonometer. 

Results 

In a clinical setting, for 3 months for one of the 

participans, we studied the development of arterial 

hypertension from the very beginning and used an 

experimental non-drug effect on the patient to 

normalize the blood pressure level. This is a 60-years-

old patient (weight 74 kg, height 174 cm, no chronic 

kidney disease or any other chronic diseases for more 

than 20 years), who had excellent health, was engaged 

in jogging for 20 years, and had a stable pressure of 

125/80 mmHg. 

After prolonged stress, this participant had the 

blood pressure of 193/90 mmHg with a pulse of 57 - 60. 

Taking drugs that lower blood pressure, had no effect. 

We applied relaxation techniques based on Chinese chi 

kung, which lowered blood pressure in 3 days. The 

upper pressure dropped to 160 mmHg, and the lower 

pressure increased to 110 mmHg with a pulse of 100 - 

110 at rest.  

This pressure level was maintained for more than 

two weeks before the patient developed a sensation of 

back pain in the region of the 8th to 12th thoracic 

vertebrae. The patient underwent a massage session of 

the muscular corset of the spine. An hour after the 

massage, the pressure dropped from 160/103 mmHg. to 

the level of 137/86 mmHg., and after another 2 hours it 

was stable at 130/83 mmHg. This level was already the 

norm for the patient.  

The patient continued to be in a state of chronic 

stress, and 2 weeks after the massage, the pressure 

returned to the level of 160 - 180 mmHg. We again 

performed 3 massage sessions with blood pressure 

control. In the first case, after the massage, the pressure 

decreased from 176/97 mmHg up to 136/83 mmHg. In 

the second case, after the massage, the pressure 

decreased from 160/97 mmHg up to 137/88 mmHg. In 
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the third case, after the massage, the pressure decreased 

from 159/100 mmHg up to 144/95 mmHg. 

Three series of experiments were conducted with 

the patient: 

1) Tibetan gymnastics for 8 days on the shore of 

the warm sea; 

2) 7 experimental runs: each run in 3 stages of 

1650 meters each at a speed of 10 km / h, and 

performing gymnastic exercises for the spine after each 

stage; 

3) 10 experimental runs of 5 km per day at a speed 

of 10 km / h with Tibetan gymnastics exercises for the 

spine after running. Each series of experiments resulted 

in blood pressure normalization.  

1. Rest with the daily Tibetan gymnastics "Five 

Tibetan Pearls" gradually led to the normalization of 

blood pressure. We quote the figures for daily 

monitoring (mmHg / hr): 160/100 - 100; 154/104 - 96; 

158/90 - 94; 150/90 - 93; 152/91 - 93; 144/90 - 73; 

134/82 - 75; 133/81 - 65. Indicators were measured at 

the same time and under the same conditions. 

2. Experiments with a combination of running and 

Tibetan gymnastics were especially revealing. The 

average blood pressure at the beginning of the day for 

the first three days of the experiment was 141/89 

mmHg, and at the end of the day 123/86 mmHg. Over 

the past three days, the average blood pressure at the 

beginning of the day was 126/83 mmHg, and at the end 

of the day - 129/81 mmHg. 

An experimental run in 3 stages of 1650 meters 

each at a speed of 10 km / h and performing gymnastic 

exercises for the spine after each stage led, on average, 

to a decrease in the upper level of pressure from 150 to 

135 mmHg and an increase in the lower pressure level 

from 88 to 91 mmHg. 

Functional tests for the mobility of the motor 

segments of the spine and manual diagnostics showed 

that stress caused spastic conditions of the muscles of 

the spine in the lower thoracic region in the patient. 

Massage of the muscular corset of the spine 

eliminated spastic conditions in the muscles. After 

jogging and gymnastics, the spastic states of the 

muscles disappeared. We have found that the condition 

of the muscular corset of the spine affects the regulation 

of blood pressure. Hypertonicity and spastic conditions 

of the intervertebral muscles in the lower thoracic spine 

lead to a persistent increase in blood pressure. A likely 

mechanism of this effect is the compression of the 

sympathetic nerves that control the transport of water 

through the kidneys. 

Elimination of spastic conditions of the 

intervertebral muscles with the help of massage and 

gymnastics for the spine regularly led to the 

normalization of blood pressure.  

For 6 months at the Research Institute of General 

Pathology and Pathophysiology, we studied the 

influence of health-improving factors on the value of 

blood pressure. We had 33 subjects - volunteers, among 

whom were persons suffering from arterial 

hypertension. We divided all subjects into three groups: 

persons with normal pressure, SBP 90 - 120 mmHg - 

16 people, persons with prehypertension, SBP 120 - 

140 mmHg - 11 people and persons with arterial 

hypertension, SBP more than 140 mmHg - 6 persons. 

For all of them, we applied deep spinal muscle 

massage, which removes muscle blocks in the muscular 

corset of the spine, 3 to 7 times. 

In persons with normal blood pressure, 

immediately after the massage, the pressure decreased 

on average by less than 2 mmHg. Before massage: 108 

± 8.5 / 69.3 ± 7.2. After massage: 106.5 ± 12.2 / 69.5 ± 

8.2 (N = 39). 

In persons with high blood pressure, immediately 

after the massage, the pressure decreased on average by 

6.8 mmHg. Before massage: 124.8 ± 9.1 / 77.5 ± 7.6. 

After massage: 118 ± 8.2 / 74.5 ± 6.0 (N = 39). 

In persons with high blood pressure, immediately 

after the massage, the pressure decreased by an average 

of 9 mmHg. Before the massage, the pressure was 149 

± 11.8 / 86 ± 12.6 mmHg. After the massage, the 

pressure significantly decreased: 140 ± 12.7 / 87 ± 13.4 

mmHg (N = 22). 

Gymnastics for the spine led to a persistent 

decrease in pressure. Before the exercises, the pressure 

was 147 ± 14.4 / 91 ± 6.7 mmHg. Immediately after the 

exercises, the pressure rose by an average of 3 mm Hg. 

and reached 150 ± 17.7 / 88 ± 6.8 mmHg. After 15 

minutes, it decreased by an average of 7 mmHg in 

relation to the initial and amounted to 140 ± 10/89 ± 7.4 

mmHg (N = 13) and persisted for a long time (more 

than 2 hours). 

Jogging led to a decrease in blood pressure by an 

average of 7 mmHg 10 minutes after the end of the run. 

The pressure before the start of the run was 141 ± 12.8 

/ 85 ± 6.42 mmHg (N = 9). After the end of the run, the 

pressure dropped to 134 ± 13.2 / 87 ± 7.3 mm Hg (N = 

9). An hour later, the pressure dropped to 121 ± 9.8 / 80 

± 6.8 mmHg (N = 7) and remained so for up to several 

hours (4 - 6). 

These observations show that arterial 

hypertension is associated with the condition of the 

muscular corset of the spine. All volunteers who took 

part in the study and had high blood pressure had 

problems with the spine. Elimination of spastic 

conditions in the intervertebral muscles led to the 

normalization of blood pressure in people with high 

blood pressure and a significant decrease in pressure in 

people with arterial hypertension. The effect of 

gymnastic exercises for the spine and jogging on blood 

pressure also confirms the existence of a neural 

component of hypertension. All these methods can be 

recommended as preventive and rehabilitative 

measures to combat arterial hypertension [11, 12].  

Inflammatory processes in the kidneys - the 

second cause of persistent arterial hypertension 

There are two more factors that lead to arterial 

hypertension.  

These are inflammatory processes in the kidneys - 

pyelonephritis and inflammatory processes in the 

adrenal glands, leading to an increased production of 

adrenaline. These are the same 15% of cases known 

from the point of view of WHO experts as the causes 

of persistent hypertension. In the first case, with a high 

upper pressure, the lower pressure is also high, and the 

difference between them can be normal or reduced, i.e. 

40 mmHg or less. In the second case, the lower pressure 
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is normal or slightly reduced, and the difference 

between the upper and lower pressure is 60 to 100 

mmHg. 

Such a big difference is caused by the powerful 

cardiac output under the influence of adrenaline, but the 

cause of the adrenaline release is not a stress, but the 

inflammatory process in the adrenal glands. This 

condition manifests itself as a sympatho-adrenal crisis. 

And until the inflammatory process in the adrenal 

glands disappears, the upper pressure will not decrease. 

There is a third option - simultaneous inflammation of 

the kidneys and adrenal glands. In this case, a high 

value of lower pressure and a large difference between 

the upper and lower pressure are possible. In both of 

these cases, it is necessary to eliminate the causes of the 

inflammatory process. 

In our practice, we have encountered conditions 

characterized by a pressure of 193/100 mmHg, 208/110 

mmHg and even 234/115 mmHg with a pulse below 70 

beats per minute. These conditions were also reactions 

to stress, but they disappeared only after the elimination 

of inflammatory processes in the kidneys and adrenal 

glands. The cause of the inflammatory processes was 

the accumulation of metabolites in the blood, caused by 

the poor condition of the large intestine, and 

hypothermia of the kidney area was the provocateur. 

In our health-improving activities, we have also 

encountered a combination of nervous and 

inflammatory processes. Another provocateur of a rise 

in pressure is a persistent pathological reflex caused by 

nervous overstrain or persistent neurosis. In the 

presence of an inflammatory process in the adrenal 

glands, a slight nervous tension is enough and the 

pressure rises dramatically to 200/100 mmHg, and 

more up to 234/110 mmHg. This rise in pressure is 

caused by an increased release of adrenaline and, as a 

consequence, an increase in myocardial contraction and 

an increase in cardiac output. 

In the presence of an inflammatory process in the 

adrenal glands, a slight nervous tension is enough and 

the pressure rises dramatically to 200 mmHg and more. 

In this situation, it is necessary to eliminate not only the 

inflammatory process, but also neurosis and nervous 

tension caused by mental work. It is necessary to 

engage in physical activity and disconnect for a long 

time from intense mental activity. 

Discussion  

Analysis of the causes of arterial hypertension. 

Water transport through the circulatory system  

Every day, up to 10 liters of fluid is absorbed into 

the circulatory system and excreted from it, which is 

almost 2 times the volume of blood in the circulatory 

system. This is up to 3 liters of water consumed with 

food, up to 6 liters of digestive juices produced by the: 

stomach (2.5 liters), pancreas (0.7 liters) and the 

proximal part of the small intestine (the first half of the 

small intestine, 2.5 liters ). All these 10 liters are 

absorbed back into the circulatory system in the distal 

part of the small intestine and along the entire length of 

the large intestine. 

From the intestinal wall, the blood passes through 

the liver and is pumped back into the bloodstream. 

Another way of injecting fluid from the intestine into 

the circulatory system is through the lymphatic system 

of the small intestine through the main lymphatic vessel 

into the subclavian vein (on average, up to 1 liter per 

day). In addition, the oxidation of carbohydrates in the 

body produces additional 0.5 liters of metabolic water. 

Some of the water is excreted from the body through 

respiration and sweat, but most of it is excreted by the 

kidneys. At the same time, the level of blood pressure 

remains stable. In fact, there is a “third circle of blood 

circulation” in the circulatory system - the circulation 

of fluids through the circulatory system.And whatever 

the blood pressure, and whatever the tone of the blood 

vessels, the "pumps" of the small and large intestines 

will still "pump" these 10 liters of fluid into the 

bloodstream. This volume of fluid from the circulatory 

system will be transported back to the gastrointestinal 

tract, and its excess will be excreted from the body 

through the kidneys. In this case, the question arises: 

what kind of system maintains the balance in the 

movement of 10 liters of fluid per day (200% of the 

volume) through the circulatory system? It is quite 

obvious that this is the metasympathetic nervous 

system of the kidneys controlled by the hypothalamus. 

With an increase in pressure by 1 mmHg excretion of 

water by the kidneys increases by 100%. The excretion 

of water by the kidneys can increase by 8 times even 

with a slight increase in blood pressure up to 10 mmHg 

[13]. This is what stabilizes blood pressure under the 

control of the hypothalamus. The denervated kidneys 

reduce their characteristic "pressure - speed of water 

transport" by 6 - 8 times [13]. 

The sympathetic nerves of the kidneys exit the 

spine at levels 9, 10, and 11 of the thoracic vertebrae. 

When muscle blocks appear in this part of the spine, 

compression of sympathetic nerves is possible, which, 

unlike motor and sensory nerves, do not have a strong 

myelin sheath. Compression of the sympathetic nerves 

that control the kidneys manifests itself similarly to 

denervation, and switches the kidneys to be controlled 

by their own metasympathetic nervous system; the 

kidneys continue to stabilize blood pressure, but at a 

higher level. In fact, we are dealing with functional 

partial denervation of the kidneys. This is what we see 

as the main reason of arterial hypertension. 

We believe that the data we have obtained are 

sufficient for the formation of a hypothesis that needs 

to be tested in a clinical setting.  

Hypothesis 

Persons suffering from persistent arterial 

hypertension also have a stabilization of blood 

pressure, but at a higher level. Control over the level of 

pressure is carried out by the sympathetic division of 

the nervous system along the chain: baroreceptors, 

hypothalamus, sympathetic nerve paths passing inside 

and out of the spine in the region of thoracic vertebrae 

9-11, sympathetic fibers of the spinal nerves, neurons 

of the sympathetic trunk, neurons of the celiac ganglion 

and metasympathetic nervous system of kidneys. 

Fibers of the sympathetic nerves do not have a strong 

myelin sheath and can be compressed as they pass 

between the stiff spasmodic muscles of the spine. When 

the sympathetic nerve fibers of the kidneys are 

compressed in the region of the 9-11 thoracic vertebrae, 
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the normal control of fluid excretion from the 

circulatory system is impaired. The meatsympathetic 

nervous system of the kidneys, which has a higher 

threshold for regulating the pressure of fluid transport, 

stabilizes the volume of fluid in the circulatory system, 

but already at a higher blood pressure. This, regulation 

at a higher level of blood pressure manifests itself as 

persistent arterial hypertension. 

Rehabilitation measures to restore the sympathetic 

innervation of the kidneys (massage, gymnastics for the 

spine and good rest) are aimed at eliminating spastic 

conditions of the intervertebral muscles. They are able 

to prevent the development of hypertension at its initial 

stage. At later stages of the development of arterial 

hypertension, dystrophic processes in the sympathetic 

innervation and metasympathetic nervous system of the 

kidneys are very likely, which will not allow one to 

quickly defeat the state of arterial hypertension. 

However, this does not mean that rehabilitation 

measures will be useless. Massage of the muscular 

corset of the spine leads to a prolonged decrease in 

pressure from 7 to 15 mmHg. A regular and long-term 

healing effect on the muscular corset of the spine leads 

to the disappearance of muscle blocks and eliminates 

the compression of the sympathetic nerves emerging 

from the spine as part of the spinal nerves [12]. 

Conclusions. 

1. Primary arterial hypertension is not a disease, 

but a reversible functional disorder in the sympathetic 

part of the nervous system, which regulates the 

excretion of fluid from the circulatory system through 

the kidneys.  

2. Rehabilitation measures to eliminate spastic 

conditions in the intervertebral muscles and to restore 

the sympathetic innervation of the kidneys (massage, 

gymnastics for the spine and good rest) can prevent the 

development of hypertension at its initial stage. 
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Введение 

Жизнь современного города невозможна без 

надежно работающей энергетической 

инфраструктуры, включающей источники ТЭР, 

устройства их преобразования, сети их транспорта, 

распределения и сами энергопотребляющие 

системы: освещение, отопление, вентиляция, 

водоснабжение и т. д. Облик, планировка, 

конструкции зданий городов, развитие городских 

инфраструктур и организация жизни в 

значительной степени зависят от способов и 

средств их энергообеспечения. В свою очередь, на 

структуру систем снабжения энергетическими 

ресурсами и их потребления в бытовом, 

промышленном, торгово-коммерческом, 

транспортном и других секторах городского 

хозяйства, на режимы энергопотребления влияют 

климатические условия и географическое 

расположение городов, населенных пунктов, их 

историческое прошлое, национальные особенности 

и традиции, структура городского хозяйства, 

демографический фактор и т. д. Согласно 

современной концепции, с точки зрения 

энергопотребления, проектирование, 

строительство и использование здания 

рассматриваются как единая технологическая цепь, 

имеющая своей целью минимизировать 

энергоматериальные, трудовые затраты и 

воздействие на окружающую среду. Из общего 

объема тепловой энергии, потребляемой при 

строительстве и эксплуатации зданий сегодня, 

только 10% расходуется на производство 

строительных материалов и изделий, а также на сам 

процесс строительства, а 90% идет на отопление и 

горячее водоснабжение, что в 2 раза больше, чем в 

западноевропейских странах. Внедрение 

мероприятий по энергосбережению, если они 

сопровождаются рядом мер по улучшению 

качества предоставляемых услуг, равно как и 

строгим учетом потребленных услуг, становятся 

решающим фактором повышения 

энеогоэффекивности зданий и сооружений. 

Энергосбережение в коммунальной отрасли 

напрямую связано с экономией средств городского 

бюджета, равно как и сбережением денег граждан. 

Поэтому нельзя не упомянуть о социальной 

значимости внедрения энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий. 

При удовлетворительной работе системы 

теплоснабжения жители существенно не 

воздействуют на работу системы. То есть, при 

наличии у потребителя стабильных комфортных 

условий повышается и их сознательность.  

Уверенность, которая возникает при 

стабильном теплоснабжении, позволяет 

качественно пересмотреть свое отношение к 

теплоснабжению, у людей нет причин вмешиваться 

в работу системы отопления, и они просто-

напросто перестают «транжирить» тепло, 

например, сливать горячую воду из отопительных 

приборов в надежде, что тепловая обстановка 

улучшится, то есть, теперь своими действиями они 
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не оказывают негативного влияния на всю систему 

теплоснабжения в целом. 

При решении целого ряда задач 

теплоснабжения, связанных с экономией 

энергоресурсов, необходимо рассматривать 

помимо вопросов технического характера, вопросы 

личностного характера, то есть, учесть 

«человеческий фактор», а именно: принять во 

внимание, то влияние, которое оказывает 

потребитель своими действиями на систему 

теплоснабжения. Ведь наряду с прямой связью 

«внешняя среда – система теплоснабжения – жилое 

помещение» существует и обратное 

взаимовлияние: «внешняя среда – потребитель – 

система теплоснабжения».  

Участие человека в управлении 

микроклиматом при стабилизации им тепловой 

обстановки занимает важное место в 

формировании комфортных условий. Так, 

например, при недостаточном обогреве 

помещений, в лучшем случае следует ожидать 

замещение тепловой энергии электрической или 

газом, в худшем – это организация сливов из 

системы отопления, в надежде, что тепловая 

обстановка улучшится. В условиях же перегрева 

помещений стабилизация внутренней температуры 

достигается за счет изменения интенсивности 

воздухообмена (открытие окон). Все это, в 

конечном итоге, приводит к скрытым потерям 

топливно-энергетических ресурсов.  

Известно, что одним из важнейших элементов 

благоустройства жилого здания является 

соблюдение в его помещениях целого ряда 

нормируемых санитарно-гигиенических 

показателей и в частности тепловых условий. Это 

требование может быть достигнуто как путем 

применения рационально-планировочных, 

конструктивных решений жилых зданий, так и 

путем использования эффективной системы 

отопления. 

Натурные исследования и практика 

эксплуатации жилых домов массового 

строительства в республике показывают, что 

тепловые условия в их помещениях не всегда 

соответствуют требуемым нормам для 

отопительного периода. В действительности 

состояние систем отопления не обеспечивает 

достаточной комфортности и в этой связи, жильцы 

инстинктивно защищают себя и прибегают к 

всевозможным ухищрениям для обеспечения 

тепловых условий в своих квартирах.  

Становится очевидным, что при анализе 

формирования внутреннего микроклимата следует 

учитывать комплексное воздействие 

климатических показателей, параметров 

теплоснабжения, теплотехнические 

характеристики здания и воздействие человека на 

тепловую обстановку в помещении. Оценка 

теплового режима должна основываться на учете 

свойства целостности биотехнической системы и 

на взаимосвязи между ее элементами. В этой связи 

исследование поведения человека имеет важное 

значение. 

При обеспечении стабильных комфортных 

условиях у потребителя повышается уверенность в 

тепловом комфорте, которая характеризуется 

повышенным сознанием, изменяется его 

отношение к теплоснабжению, что в конечном 

итоге, приводит к экономии энергоресурсов.  

 

 
 

Цель Изучение участия человека в управлении 

микроклиматом.Это даст возможность более точно 

прогнозировать теплопотребление и искать новые 

неизученные пути экономии энергоресурсов. 

Использованный метод В этой связи 

исследование поведения человека имеет важное 

значение. Для выявления воздействий человека на 

систему теплоснабжения – это с одной стороны, с 

другой – для оценки эффективности самой системы 

предлагается проводить социологическое 

исследование и энергетический аудит зданий, 

присоединенных к системе теплоснабжения. 

В нашей Республике не практикуется выяснять 

мнение людей о качестве оказываемых услуг, об их 

отношении к системе теплоснабжения, при помощи 

социологических исследований 

В данной работе сделана попытка изучения 

этих связей, их влияние друг на друга. 

Поэтому была разработана форма проведения 

социологического исследования, которая 

представила собой вопросник для сбора данных 

В качестве объекта исследования авторами 

использован дом № 40 массива «Ойбек» г. 

Ташкента с действующей децентрализованной 

солнечно-топливной системы теплоснабжения.  



44 American Scientific Journal № (42) / 2020 

Для достижения цели решены следующие 

задачи: проведен обзор состояния системы 

теплоснабжения г. Ташкента, изучена система 

теплоснабжения дома №40 массива «Ойбек», 

проведено поквартирное социологическое 

обследование, выполнен анализ результатов 

социологического обследования, показана 

энергоэффективность децентрализованной 

солнечно-топливной системы теплоснабжения. 

Основная часть 

Основная категория потребления тепла - 

создание комфортных условий труда и быта 

(коммунально-бытовая нагрузка). Сюда относят 

потребление воды на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение (ГВС). 

Важным моментом, на который необходимо 

обратить особое внимание является эффективность 

использования топливно-энергетических ресурсов 

в экономике республики. Сегодня приоритет 

отдается стабильности в обеспечении энергией 

населения и экономики страны. В Узбекистане 

серьезной проблемой является чрезвычайно 

высокий уровень энергопотребления. Если не 

решать проблемы, накопившиеся в энергетическом 

секторе, они могут привести к снижению 

эффективности отрасли, нарушению 

экологического равновесия и поставить под угрозу 

устойчивость экономического роста. Требуются 

преобразования в теплоэнергетике в плане 

технического перевооружения энергооборудования 

на её объектах. 

Система централизованного теплоснабжения 

сформировалась в 1950 – 1970 годах по схеме 

открытого водоразбора и зависимого подключения 

к тепловым сетям отопительных систем зданий, т.е. 

отопление зданий присоединено непосредственно к 

тепловым сетям через гидроэлеваторы 

(смесительные устройства), а на горячее 

водоснабжение поступает вода из тепловой сети, 

т.е. химически очищенная на котельных. 

В открытых системах (по сравнению с 

закрытыми) наблюдается более высокий износ 

трубопроводов и интенсивное отложение накипи на 

трубах в системах отопления потребителей, что 

ухудшает отопление в квартирах. 

Малозатратные при монтаже, но 

дорогостоящие в эксплуатации подобные системы 

характеризуются малыми сроками службы 

внутренней системы отопления и трубопроводов 

тепловых сетей, высокими эксплуатационными 

издержками при производстве, транспортировке и 

потреблении тепла, сверхнормативными расходами 

сетевой воды и, соответственно, тепловой энергии. 

Действующие схемы на 

теплоэлектроцентралях и в котельных 

централизованного теплоснабжения и 

технологическое оборудование имеют ряд 

недостатков и не отвечают современным 

экономическим и экологическим требованиям, 

предъявляемых к объектам теплоснабжения, в том 

числе: 

- эффективность использования топлива -35-

50 %; 

- энергоемкое насосное и тягодутьевое 

оборудование; 

- отсутствие возможности регулирования 

производительности оборудования по нагрузкам; 

- конструкции элеваторных узлов ИТП и 

распределительных внутренних сетей исключают 

возможность их гидравлического регулирования, 

что, в свою очередь, приводит к неполадкам в 

снабжении тепловой энергией квартир жилых 

блоков; 

- непродолжительный срок службы 

трубопроводов тепловых сетей, вследствие 

нарушения предприятиями теплоснабжения 

технологических режимов производства тепловой 

энергии, отсутствия контроля за технологическим 

режимом и соблюдением параметров 

теплоносителя, устаревшая технология прокладки 

трубопроводов без надежной защиты от коррозии;  

- технология теплоснабжения с открытым 

водоразбором для нужд горячего водоснабжения 

(ГВС), с применением технической соли для 

химической подготовки воды, ведущей к 

экологическому загрязнению водоемов и почвы; 

- применение вредных (на основе асбеста), а 

также неэффективных теплоизоляционных 

материалов, вследствие чего допускаются большие 

потери тепловой энергии;  

- подача в зимний период теплоносителя с 

низкими температурами, что провоцирует 

потребителя на нарушения в виде рассверливания 

сужающих устройств; организации сливов 

теплоносителя из отопительных систем; вывода из 

работы линии подмеса; 

- отсутствие общедомовых приборов учета 

тепловой энергии в жилых домах не стимулирует 

жителей к экономии тепловой энергии. Учитывая, 

что в жилых домах нет ни учета, ни регулирования 

тепловой энергии, оплата за потребленное тепло 

осуществляется не за фактические расходы, а по 

нормативам: отопление – за жилую площадь 

квартиры, ГВС – в зависимости от количества 

проживающих человек. 

Общая годовая выработка тепловой энергии на 

цели центрального отопления и горячего 

водоснабжения в г. Ташкенте составляет свыше 

10 млн. Гкал, из которых не вся тепловая энергия 

реализуется, т.е. имеет место сверхнормативное 

потребление тепловой энергии, что отражается на 

убытках объединения. 

Основными факторами, влияющими на 

образование сверхнормативного потребления, 

являются: 

- сверхнормативные потери за счет сливов; 

- сверхнормативные потери технологического 

характера; 

- сверхнормативное потребление за счет 

потребления населением свыше установленных 

норм. 

Для выявления воздействий человека на 

систему теплоснабжения – это с одной стороны, с 

другой – для оценки эффективности самой системы 

авторами проведено социологическое 

исследование в доме № 40 массива «Ойбек» г. 
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Ташкента. Проектом предусмотрено 

децентрализованная система отопления от местная 

крышной котельной и приготовление воды для ГВС 

с помощью солнечных коллекторов установленных 

на кровле жилого дома. Теплоносителем является 

вода с параметрами Т1 = 90 С и Т2 = 700С и 

давлением 25м.вод.ст на воде. На кровле 

установлена солнечный коллектора с мощностью 

5,0 кВт каждый, всего 15 штук. Мощность 

коллекторов состоит всего 75 кВт. Максимальнқй 

часовой расход на ГВС 4,0 м3/час, среднее часовой 

расход 1,6 м3/час, тепловая мощность 250,0 кВт на 

жилые этажи.  

Для проведения социологического 

исследования была разработана форма, которая 

представила собой вопросник для сбора данных: 

• о квартире (изменение планировки 

квартиры, дополнительное утепление стен, 

установка дополнительной наружной двери и т.п.); 

• о лоджии (имеется ли остекление, вид 

остекления, утеплены ли стены лоджии, проведено 

ли отопление, вынесена ли газовая плита и мойка и 

т.п.); 

• о системе отопления (тип приборов, 

произведена ли замена приборов, установлены ли 

дополнительные секции, установлены ли 

водоразборные краны на приборах и т. п.); 

• о качестве коммунальных услуг (качество 

горячей и холодной воды, температура, 

обеспечиваемая отоплением и т.п.). 

В него были включены различного рода 

вопросы, в которых отразились всевозможные 

стороны исследуемого объекта. Для лучшего 

восприятия, пользуясь, возможностями 

компьютера, вся исходная информация была 

представлена в виде анкет. Результаты анализа 

исследования представлены в виде диаграмм.  

 

 

 
Экспериментальный дом № 40 массива «Ойбек» г. Ташкента. 

 

При анализе, проведенного социологического 

исследования, были найдены ответы на 

поставленные вопросы, раскрыты причины 

различных ситуаций, например, таких как: 

недостаток количества тепла в отапливаемых 

помещениях, сырость в квартирах (мокрые 

наружные стены) и др.  

 Общей задачей системы теплоснабжения 

является не только экономия энергоресурсов, 

увеличение прибыли, поступающей в 

коммунальную отрасль, но и повышение качества 

предоставленных услуг, создание у потребителей 

стабильных комфортных условий. 

Социологический опрос позволил определить 

не только общее состояние самих квартир, выявить 

теплотехническую сторону проблемы, но и 

акцентировать внимание на «человеческий 

фактор», то есть определить воздействие человека 

на микроклимат помещения и, следовательно, на 

всю систему теплоснабжения.  

 Благодаря социологическому опросу удалось 

узнать: насколько жители готовы, на сегодняшний 

день, к преобразованиям, предусмотренным в 

рамках реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Улучшая свои жилищные условия, увеличивая 

жилую (отапливаемую площадь) квартиры, жители 

сопутствуют, нарушению тепловлажностного 

режима помещений. Одно, из таких наиболее часто 

встречающихся действий, по увеличению жилой 

площади, – это вынос кухни на лоджию. В 

результате житель приобретает дополнительную 

жилую комнату.  

Здесь не ставится цель: почему люди хотят 

увеличивать жилой объем своей квартиры, мы 

просто хотим выяснить: к каким последствиям 

приводят эти действия. То есть, как складывается 

при этом тепловлажностный режим их квартиры. 

Общеизвестно, что влажное состояние воздуха в 

помещениии определяется влаговыделениями и 

воздухообменом. Правильно организованный 

воздухообмен способствует удалению влажного 

воздуха из помещений. При отсутствии 

нормальной работы системы вентиляции, 
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повышается относительная влажность в 

помещениях, при этом влага в воздухе 

удерживается слабо, а при насыщенном состоянии 

воздуха она начинает выпадать в виде микрокапель 

на ограждающие конструкции. 

 Жители, по сложившимся стереотипам, 

считают, что традиционным отопительным 

прибором является чугунный радиатор и степень 

доверия к нему изначально выше, чем к другим 

типам приборов. Причину недостаточного обогрева 

своих квартир они, прежде всего, видят в 

отопительных приборах и при 

неудовлетворительной работе системы отопления 

или других факторах, способствующих понижению 

внутренней температуры, меняют отопительные 

приборы, в надежде, что тепловая обстановка 

улучшится. При этом, не зная реальных причин 

недотопа своих помещений. В результате, жители, 

своими действиями по замене приборов, 

вмешиваются в работу системы отопления, и тем 

самым, способствуют гидравлической 

разрегулировки единой сбалансированной 

системы.  

В очередной раз подтверждаем, насколько 

велико воздействие потребителей на систему 

теплоснабжения, и насколько важно изучать 

поведение потребителя, в данном случае, при 

помощи социологических исследований.  

Имеет место и такая ситуация, когда 

некоторые жители по мере своей компетентности 

проводят отопление на лоджию. Хорошо, если это 

сделано правильно, в противном же случае, 

например, когда теплоноситель поступает в 

дополнительные приборы, установленные на 

лоджии, из подающего стояка системы отопления, 

а затем сливается просто в канализацию, то в 

соседние квартиры подача тепла существенно 

сокращается и они не получают то тепло, которое 

предназначено им.  

Здесь приведена только часть результатов 

социологических исследований, но и по этим 

данным еще раз подтверждаем необходимость 

рассматривать вопросы личностного характера, то 

есть, учесть «человеческий фактор» и его влияние 

на систему теплоснабжения. 

 

 
 

В очередной раз приходим к выводу о 

необходимости проведения социологических 

исследований для определения степени 

воздействия потребителя на систему 

теплоснабжения. Эта работа нацелена на то, что бы 

стать опорной точкой развития такого направления 

в теплоснабжении, как изучение динамики связей 

между эксплуатационными организациями и 

человеком с его желаниями, способностями, 

возможностями. То есть учитывать при 

эксплуатации системы теплоснабжения то влияние, 

которое он оказывает своими действиями на 

систему. Поэтому предлагается проводить 

периодически социологические исследования 

объектов теплоснабжения, для того чтобы 

поддерживать действенную связь между 

поставщиком и потребителем. Поставщик должен 

знать насущные проблемы потребителей, 

связанные с внутренним тепловым режимом, и 

предпринимать соответствующие меры. В 

реальности, поставщик решает свои проблемы 

оторвано от потребителя, устраняет неполадки 

системы, налаживает гидравлический режим, то 

есть, организует работоспособность системы без 

учета влияния на его работу потребителей, которые 

оказывают не всегда благотворное влияние. 
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Поставщик должен быть мобильным и быстро 

реагировать на все изменения со стороны 

потребителей. Этот вопрос может быть решён с 

помощью социологического исследования. 

Осуществлять такую работу возможно при 

создании дополнительного отдела, занимающегося 

этими вопросами, в штате эксплуатационной 

организации. В состав нового отдела необходимо 

включить как специалистов теплоснабжения, так и 

социолога, который бы организовывал 

непосредственно сам взаимосвязь с потребителем. 

Выводы  

Таким образом в этой работе при исследования 

была сделана попытка: раскрыть то взаимовлияние, 

которое существует между системой 

теплоснабжением и потребителем. В итоге 

необходимо возложить часть ответственности за 

экономию энергоресурсов не только на 

производителей, на поставщиков тепловой 

энергии, но и на потребителей, путем создания 

эфективной системы оплаты за фактически 

потребленное количества тепла, которая сама по 

себе является мощным стимолом к 

энергосбережению. Такой шаг приведет к 

достижению существенной экономии 

энергоресурсов,это выгодно как обществу в целом 

(экономия ценных энергоресурсов), так и каждому 

пользователю, который экономит свои деньги. 

Изучение участия человека в управлении 

микроклиматом дает возможность более точно 

прогнозировать теплопотребление и искать новые 

неизученные пути экономии энергоресурсов. 
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DETERMINATION OF THE COORDINATE OF THE EXTERNAL BOUNDARY OF THE VOLUME 

CONDENSATION SUBLAYER INSIDE THE NEAR-WALL AREA OF THE TURBULENT 

BOUNDARY LAYER WHEN COOLING THE HUMID AIR 
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Аннотация. Предложен метод определения толщины подслоя объемной конденсации пара из 

охлаждаемого влажного воздуха внутри пристенной области турбулентного пограничного слоя при 

вынужденном внешнем обтекании охлаждающей поверхности. С использованием предположения о 
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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 для пристенной области турбулентного пограничного слоя.  

Abstract. A method for determining the thickness of the sublayer of volume condensation of steam from 

cooled humid air inside the near-wall area of a turbulent boundary layer under forced external flow around the 

cooling surface is proposed. Using the assumption of the existence outside the sublayer of volume condensation 

of a triple analogy of the processes of transfer of momentum, enthalpy and mass, dependences for changes in the 

velocity, temperature, and vapor density in the direction normal to the cooling surface a method for estimating the 

distance from the wall, at which condensation of steam from humid air begins are obtained. An example of 

calculating this coordinate for the near-wall аreа of a turbulent boundary layer is given.  

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

буферный (переходный)подслой, пристеночная область, турбулентный пограничный слой. 

Keywords: humid air, air drainage, volume condensation, laminar sublayer, transition sublayer, turbulent 

boundary layer.  

 

1. Введение 

Настоящая публикация является 

продолжением наших работ [1, 2], в которых 

сформулированная в заглавии задача решена для 

ламинарного пограничного слоя и турбулентной 

области турбулентного пограничного слоя. Ниже 

приводятся причины, побудившие нас предпринять 

это исследование. Читатель знакомый с [1, 2] может 

пропустить Введение и перейти к разделу 

Допущения и методы. 

Охлаждение влажного воздуха широко 

распространено в системах кондиционирования в 

промышленных, жилых и общественных зданиях, в 

грузовом и пассажирском транспорте. Оно 

осуществляется в также в холодильных установках 

различной мощности от бытовых холодильников 

до тысячетонных холодильников океанских 

рефрижераторов. Влажный воздух контактирует с 

наружными поверхностями трубопроводов и 

машин криогенных установок, и для расчета их 

теплоизоляции необходимо учитывать наличие 

водяного пара в атмосферном воздухе. Существуют 

и иные технологии, в которых воздух охлаждается 

до температуры ниже температуры насыщения 

водяного пара, содержащегося в нем.  

Расчет теплообмена и проектирование 

аппаратов часто выполняется без учета наличия 

пара в атмосферном воздухе. Это не вызывает 

заметной погрешности результатов расчетов, так 

как даже в очень влажном атмосферном воздухе 

содержится не более 50 г водяного пара на 1 кг 

сухого воздуха. Теплофизические свойства такой 

смеси незначительно отличаются от свойств 

воздуха. Однако в случае, когда температура 

влажного воздуха понижена до температуры 

насыщения водяного пара это утверждение 

ошибочно. В таких условиях возникает объемная 

конденсация пара, и однофазная газовая смесь 

«сухой воздух-водяной пар» превращается в 

двухфазную среду «влажный воздух-капельная 

вода (водяной туман)» или «влажный воздух-

кристаллическая влага (ледяной туман, изморозь)». 

С этого момента плотность и парциальное давление 

собственно пара однозначно определяется 

температурой воздуха. Это явление хорошо 

известно и описано [3, 4]. Авторам также довелось 

в свое время участвовать в экспериментах, в 

которых оптически фиксировалось образование 

тумана и инея при охлаждении влажного воздуха и 

исследовался тепло- и массобмен в этих условиях 

[5].  

При этом изменение плотности пара по 

нормали к обтекаемой поверхности, определяющее 

поток массы, принципиально отличается от 

аналогичного изменения в случае конденсации 

непосредственно на охлаждаемой поверхности. 

Аналогия теплообмена и массобмена становится 

принципиально невозможной. Общепринятых 

методик расчета тепло- и массообмена, 

сопровождаемого объемной конденсацией не 

предложено. В случае охлаждения влажного 

воздуха с целью его осушения без учета эффекта 

объемной конденсации невозможно точно 

определить поток массы влаги, удаляемой из 

воздуха и необходимые для этого площади 

поверхностей тепло- и массообмена. 

Процесс туманообразования формируется не 

только гидродинамическими и 

термодинамическими условиями – скоростью 

течения, формой и размерами поверхности, 

температурой и парциальным давлением пара во 

внешнем потоке и на стенке, но и другими 

обстоятельствами, часто трудно определяемыми. К 

ним относятся наличие, концентрация, размер и 

смачиваемость первичных центров конденсации, а 

также наличие или отсутствие у них 

электрического заряда. Массовый поток влаги в 

стенку есть сумма потока влаги с диффузионным 

потоком в газовой фазе и потока конденсированной 

влаги. Эти потоки определяются различными 

законами.  

Очевидно, что пограничный слой следует 

разделять на две области – область охлаждения и 

область объемной конденсации. Возможно, 

придется выделять внутри последней две 

подобласти – область водяного тумана и область 

ледяного тумана.  

В настоящей работе предлагается способ 

определения координаты внешней границы 

области объемной конденсации для пристенной 

области турбулентного пограничного слоя. 

2. Допущения и методы 
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Задача решается в рамках общепринятой 

трехслойной модели течения в турбулентном 

пограничном слое. Во внешней области 

пограничного слоя преобладает молярный 

(турбулентный) перенос энтальпии, импульса и 

массы. В этой области удовлетворительно 

выполняется степенной закон изменения 

параметров течения  

𝑥 = 𝑧
1

𝑛    (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 

избыточная плотность пара; 

𝑧 = 𝑦/𝛿𝐷 – относительная координата. 

 Индекс ∞ относит величину к внешней 

границе пограничного слоя, индекс w – к 

неподвижной поверхности, индекс Tu – к 

характеристикам турбулентного течения. 

Другие обозначения: 

w – скорость, м/с; 

t – температура, °С; 

ρ – плотность пара, кг/м3; 

y – текущая координата, м; 

𝛿, 𝛿𝑇 , 𝛿𝐷 – толщина гидродинамического, 

теплового и диффузионного пограничного слоя 

соответственно, м. 

Положив в (1) n = 7, можно показать, что при 

выполнении для молекулярного и турбулентного 

чисел Прандтля условий Pr = Le=1и PrTu = LeTu =1, 

и, следовательно, существования аналогии 

процессов переноса энтальпии и импульса в 

турбулентном потоке должно осуществляться 

соотношение [6]: 

Nu𝑥 = Re𝑥
𝑐𝑓

2
= 0,037Re𝑥

0.8   (2) 

Многочисленные экспериментальные 

исследования различных случаев турбулентных 

течений, с высокой точностью подтверждают 

выполнение соотношения (2), подтверждая тем 

самым допустимость представления профилей 

скорости, температуры и плотности в форме (1) при 

n = 7 для турбулентной области турбулентного 

слоя. 

Эта область занимает большую часть 

поперечного сечения пограничного слоя за 

исключением узкой пристеночной области. Внутри 

последней различают более тонкую часть вблизи 

самой стенки, где течение ламинарное. Эта часть 

называется ламинарным подслоем (laminar 

sublayer) и имеет толщину δlsl, а упомянутые выше 

параметры течения изменяются в направлении 

нормали к поверхности как [6] 

 𝑥 = (1,5𝑧 − 0,5𝑧3) (3) 

В этом подслое импульс, энтальпия и масса 

переносятся исключительно молекулярным 

взаимодействием. На расстоянии от стенки 

большем, чем δlsl, в слое совместно с молекулярным 

начинает действовать молярный (турбулентный) 

перенос импульса, энтальпии и массы, 

становящийся по мере удаления от стенки все более 

интенсивным. На некотором расстоянии от стенки 

молекулярный перенос становится пренебрежимо 

мал по сравнению с молярным (турбулентным). 

Этот слой толщиной δbsl называется буферным или 

переходным подслоем (buffer or transition sublayer). 

Толщина турбулентного пограничного слоя и 

толщины его отдельных областей могут быть 

определены как: 

общая толщина турбулентного пограничного 

слоя (turbulent boundary layer) [6, 7] 

 𝛿𝑡𝑏𝑙 = 0,376𝑥/Re𝑥
0,2  (3) 

отношение толщины ламинарного подслоя к 

толщине слоя [8] 

𝑧𝑙𝑠𝑙 =
𝛿𝑙𝑠𝑙

𝛿𝑡𝑏𝑙
=

191

Re𝑥
0,7. (4)  

отношение толщины ламинарного подслоя 𝛿𝑙𝑠𝑙 

к сумме толщин буферного и ламинарного 

подслоев 𝛿𝑛𝑤𝑎 = 𝛿𝑏𝑠𝑙 + 𝛿𝑙𝑠𝑙 , называемой 

пристеночной областью (near-wall area) для течения 

в каналах согласно [6] 
𝛿𝑙𝑠𝑙

𝛿𝑛𝑤𝑎
=

5

70
. Для внешнего 

обтекания с коррекцией согласно данным МГТУ 

им. Н.Э. Баумана для пластины [9] может быть 

принято  

 
𝛿𝑙𝑠𝑙

𝛿𝑛𝑤𝑎
=

7

35
= 0,2,   (5) 

где 

x – координата, отсчитанная вдоль течения от 

передней кромки поверхности, м; 

Re𝑥 = 𝑤∞𝑥/𝜈 – число Рейнольдса; 

𝑤∞ – скорость внешнего потока, м/с; 

ν – кинематический коэффициент вязкости, 

м2/с. 

Из (4) и (5) следует 

 𝑧𝑛𝑤𝑎 =
955

Re𝑥
0.7.   (6) 

Соотношения (3, 4, 5, 6) позволили [2] 

рассчитать относительные координаты внешних 

границ ламинарного и буферного субслоев для 

различных чисел Rex. Результаты расчета 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет координат внешних границ ламинарного и буферного подслоя 

в турбулентном пограничном слое 

Rex δtbl/x δlsl/x δnwa/x zlsl znwa 

105 0,0376 0,002271 0,011356 0,060403 0,302014 

2,0∙105 0,032733 0,001217 0,006085 0,037182 0,185912 
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5,0∙105 0,027252 0,000534 0,002668 0,019578 0,097892 

10∙106 0,023724 0,000286 0,00143 0,012052 0,06026 

2,0∙106 0,020653 0,000153 0,000766 0,007419 0,037094 

5,0∙106 0,017195 6,72E-05 0,000336 0,003906 0,019532 

107 0,014969 3,6E-05 0,00018 0,002405 0,012023 

 

От внешней границы пограничного слоя в 

направлении нормали к обтекаемой поверхности 

при 1,0≥z≥znwa течение турбулентное и параметры 

течения изменяются в соответствии с (1).  

В диапазоне znwa> z> zlsl течение переходное, и 

надежные сведения для описания профиля 

параметров течения отсутствуют. При 

использовании методики, предложенной в [1, 2], 

простейшим выходом из ситуации могло бы стать 

часто рекомендуемое для переходных течений 

определение двух значений координаты внешней 

границы субслоя объемной конденсации – по 

зависимостям для турбулентного слоя и по 

зависимостям для ламинарного пограничного слоя. 

Для дальнейшего использования в таких случаях 

рекомендуется выбор значения, обеспечивающего 

больший коэффициент запаса. 

Расчеты, выполненные в [1, 2] для условий: 

температура охлаждающей поверхности tw = –10 oC, 

температура охлаждаемого воздуха вдали от стенки 

t∞ = 40 oC при значении относительной влажности 

охлаждаемого воздуха φ∞ = 40%, дали 

принципиально различные результаты. При 

турбулентном пограничном слое координата 

внешней границы подслоя объемной конденсации 

zb4 = 0,000503 [2], при ламинарном – zb4 = 0,29 [1]. 

Столь сильное различие (сравниваемые величины 

отличаются на три порядка) не позволяет 

использовать упомянутый выше подход, а требует 

предложить более или менее физически 

адекватный профиль изменения параметров 

течения в переходном подслое.  

Рассмотрим подробнее течение в пристенной 

области.  

Координата внешней границы ламинарного 

подслоя 𝑧𝑙𝑠𝑙  определяется соотношением (4), а 

координата внешней границы пристенной области 

течения 𝑧𝑛𝑤𝑎  – соотношением (5).  

Значение любого параметра течения при  
𝑧 = 𝑧𝑙𝑠𝑙  согласно (3) составляет  

𝑥𝑙𝑠𝑙 = 1,5 ∙ 𝑧𝑙𝑠𝑙 − 0.5 ∙ 𝑧𝑙𝑠𝑙
3  .   (7) 

Производная от любого параметра течения по 

z в этой точке составляет  
𝜕𝑥

𝜕𝑧⁄ = 1,5 − 3 ∙ 0,5𝑧𝑙𝑠𝑙
2 .   (8) 

Значение любого параметра течения при  
𝑧 = 𝑧𝑛𝑤𝑎 согласно (1) составляет  

𝑥𝑛𝑤𝑎 = 𝑧𝑛𝑤𝑎

1
7  

Производная от любого параметра течения по 

z при 𝑧 = 𝑧𝑛𝑤𝑎 составляет  

𝜕𝑥
𝜕𝑧⁄ =

1

7
𝑧𝑛𝑤𝑎

−
6

 7  .   (9) 

Таким образом, для описания зависимостей 

профилей от относительной координаты известны 

значения и производные параметров течения на 

внутренней и внешней границе собственно 

переходного подслоя. Однако, таким условиям 

удовлетворяет бесконечное семейство кривых. 

Монотонная кривая с положительной производной 

на всем протяжении, удовлетворяющая указанным 

четырем условиям, должна иметь точку перегиба. 

Не удалось предложить или заимствовать 

обоснованное предположение о координатах такой 

точки. На данном этапе исследования считаем 

возможным ограничиться использованием только 

значений параметров и их координат, то есть 

заменить искомую кривую отрезком прямой. 

Уравнение этой прямой имеет форму  

𝑥 = 𝑥𝑙𝑠𝑙 +
𝑧−𝑧𝑙𝑠𝑙

𝑧𝑛𝑤𝑎−𝑧𝑙𝑠𝑙
(𝑥𝑛𝑤𝑎 − 𝑥𝑙𝑠𝑙) .  (10) 

К изложенным положениям, следует добавить 

допущение о квазистационарности 

рассматриваемого явления, а также в соответствии 

с [1, 2] пренебречь влиянием на процесс тепло- и 

массобмена потока Стефана. Тогда можно 

сформулировать порядок выполнения оценки 

координаты внешней границы подслоя объемной 

конденсации внутри пограничного слоя 

независимо от режима течения в нем. 

Возможны три варианта расположения 

координаты внешней границы подслоя с объемной 

конденсацией: 

1. Течение в пограничном слое ламинарное. 

Порядок оценки искомой координаты полностью 

соответствует изложенному в [1]. 

2. Течение в пограничном слое турбулентное 

и определенная в соответствии с изложенным в [2] 

координата внешней границы слоя с объемной 

конденсацией находится в турбулентной части 

пограничного слоя zb ≥znwa. Дальнейшего уточнения 

не требуется. 

3. Течение в пограничном слое турбулентное 

и определенная в соответствии с изложенным в [2] 

координата внешней границы слоя с объемной 

конденсацией находится в пристенной области 

пограничного слоя zb < znwa. В этом случае профиль 

изменения параметров течения должен быть 

представлен тремя различными функциями: в 

диапазоне 0 ≤zlsl используется соотношение (3), в 

диапазоне zlsl <z <znwa используется соотношение 

(10), в диапазоне znwa ≤z≤1,0 используется 

соотношение (1). По указанным соотношениям для 

фиксированных значений z вычисляются значения 

температуры и плотности пара. По температурам 

определяются плотности насыщенного пара. Точка, 

в которой плотность пара равна плотности сухого 

насыщенного пара, определяет координату 

внешней границы слоя объемной конденсации. 

И еще одна оговорка. В работах [1, 2] принято, 

что профили параметров течения автомодельны 

относительно Rex. Это условие не выполняется для 
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ламинарного подслоя турбулентного пограничного 

слоя, что однозначно следует из (4). Вероятно, что 

и выражение (5), из которого следует 

автомодельность отношения 𝛿𝑙𝑠𝑙/𝛿𝑛𝑤𝑎 выполняется 

не с абсолютной точностью, однако, на данном 

этапе приходится использовать это положение в 

качестве рабочей гипотезы. 

3. Результаты и обсуждение 

Изложенная в предыдущем разделе методика 

использована при расчете координаты внешней 

границы подслоя с объемной конденсацией пара из 

охлаждаемого воздуха при турбулентном течении в 

пограничном слое. Расчеты выполнены для 

условий, использованных в [1, 2]: температура 

охлаждающей поверхности tw = –10 oC, температура 

охлаждаемого воздуха вдали от стенки t∞ = 40 oC 

при значениях относительной влажности 

охлаждаемого воздуха φ∞ – 60, 40 и 20 %. Значение 

φ∞ = 80% на рассматривалось, так как согласно [2] 

граница слоя с объемной конденсацией находится в 

области турбулентного режима движения воздуха в 

пограничном слое, значение φ∞ = 10% на 

рассматривалось, так как согласно [1] граница слоя 

с объемной конденсацией в этом случае 

практически совпадает с охлаждаемой 

поверхностью.  

Рассмотрим подробнее течение в пристенной 

области, выбрав течение с Rex = 5∙105.  

Координата внешней границы ламинарного 

подслоя 

𝑧𝑙𝑠𝑙 =
𝛿𝑙𝑠𝑙

𝛿𝑡𝑏𝑙
=

191

Re𝑥
0,7 =

191

(5∙105)0.7 = 0,01958. 

Производная от любого параметра течения по 

z при 𝑧 = 𝑧𝑙𝑠𝑙  составляет  
𝜕𝑥

𝜕𝑧⁄ = 1,5 − 3 ∙ 0,5𝑧2 = 1,5 − 1,5 ∙ 0,019582

≈ 1,5. 
Значение любого параметра течения при  

𝑧 = 𝑧𝑙𝑠𝑙  составляет  

𝑥𝑙𝑠𝑙 = 1,5 ∙ 𝑧 = 1,5 ∙ 0.01958 = 0,02937. 
Координата внешней границы пристенного 

слоя (сумма толщин ламинарного и переходного 

подслоев, отнесенная к общей толщине 

пограничного слоя) 

𝑧𝑛𝑤𝑎 =
𝛿𝑙𝑠𝑙

0,2
=

0,01958

0,2
= 0,09789. 

Значение любого параметра течения при  
𝑧 = 𝑧𝑛𝑤𝑎 составляет  

𝑥𝑛𝑤𝑎 = 𝑧
1
7 = 0,097890,14286 = 0,71749 

Производная от любого параметра течения по 

z при 𝑧 = 𝑧𝑛𝑤𝑎 составляет  

𝜕𝑥
𝜕𝑧⁄ =

1

7
𝑧−

6
7 = 0,14286 ∙ 0,09789−0,85715

= 1,04713. 
На рис.1 представлены графики изменения 

значений относительных параметров течения при 

различных режимах движения охлаждаемого 

воздуха. Параметры течения (относительная 

скорость, относительная избыточная температура и 

относительная избыточная плотность пара) 

изменяются по нормали к обтекаемой поверхности 

в соответствии с линией 0ab2. В пределах 

ламинарного подслоя при 0 ≤ z ≤ zlsl изменение 

параметров соответствует участку 0a линии 1. В 

пределах переходного подслоя zlsl <z <znwa 

изменение параметров соответствует участку ab, в 

турбулентной части пограничного слоя при znwa ≤ z 

≤ 1 параметры изменяются в соответствии с ходом 

кривой b2. Приведенные числовые значения 

координат границ субслоев определены для Rex = 

5∙105, и при иных числах Rex должны определяться 

заново. 

Вычисленные относительные координаты 

границ ламинарного, переходного и турбулентного 

слоев позволили рассчитать значения температуры 

t и плотности пара ρ в любой точке пограничного 

слоя как 

𝑡 = 𝑡𝑤 + 𝑥 ∙ (𝑡∞ − 𝑡𝑤) и  
𝜌 = 𝜌𝑤 + 𝑥 ∙ (𝜌∞ − 𝜌𝑤) 

в пределах ламинарного, переходного и 

турбулентного субслоев, используя значения х, 

рассчитанные по соотношениям (3), (10) и (1) 

соответственно. 

По известной температуре можно определить 

[10, 11] давление насыщенного пара ps, а затем по 

уравнению Клапейрона плотность насыщенного 

пара ρs. Координата, в которой ρ=ρs является 

искомой координатой внешней границы слоя с 

объемной конденсацией. 

На рис.2 представлены результаты расчетов по 

предлагаемому алгоритму. 

 

 
Рис.1 Изменение значений относительных значений параметров течения по нормали к обтекаемой 

поверхности при Rex=5∙10. 
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1 – ламинарный режим течения, 2 – турбулентный режим течения; 

a – метка координаты внешней границы ламинарного подслоя 𝑧𝑙𝑠𝑙 = 0,01958, 
b – метка координаты внешней границы пристенной области турбулентного пограничного слоя  

𝑧𝑛𝑤𝑎 = 0,09789; lsl – ламинарный подслой; bsl – буферный подслой; nwa – пристенная область течения 

турбулентного пограничного слоя 

 

 
Рис.2. Результаты расчетов координаты внешней границы субслоя с объемной конденсацией пара из 

влажного воздуха в пристенной области турбулентного пограничного слоя 

1 – кривая плотности насыщенного пара; 2, 3, 4 – кривые изменения плотности при относительной 

влажности на внешней границе турбулентного пограничного слоя φ∞ равной 60, 40 и 20 % 

соответственно; b60, b40, b20 – метки координат внешней границы подслоя объемной конденсации при 

относительной влажности на внешней границе турбулентного пограничного слоя φ∞ равной 60, 40 и 20 

% соответственно  

 

В таблице 2 приведено сравнение расчетов в 

настоящей работе с результатами расчетов [1, 2], в 

которых режим движения в пограничном слое 

принимался неизменным, сохраняясь ламинарным 

или турбулентным по всей его толщине 0 ≤ z ≤ 1. 

Приведенные в табл.2 данные показывают, что 

при ламинарном течении в пограничном слое 

область объемной конденсации может занимать 

значительную часть толщины пограничного слоя. 

Это обстоятельство следует принимать во 

внимание и с осторожностью использовать в 

расчетах аналогию тепло- и массопереноса.  

Таблица 2 

Сравнение расчетных значений координаты внешней границы субслоя объемной конденсации при 

различных режимах течения при tw = –10 oC, t∞ = 40 oC, %, Rex = 5∙105 

φ∞ ,% 
Относительная координата внешней границы субслоя объемной конденсации, zb 

Ламинарное течение [1] Настоящая работа Турбулентное течение [2] 

60 0,48 0,092 0,063 

40 0,29 0,064 0,000503 

20 0,04 0,018 0 

 

При турбулентном течении в пограничном 

слое субслой объемной конденсации относительно 

сужается и может оказаться внутри пристенной 

области течения. Поэтому в этом случае следует 

обязательно предварительно рассчитывать 

координату внешней границы пристенной области 

и при zb <znwa выполнять уточняющие расчеты в 

соответствии с изложенными в настоящей работе 

рекомендациями. При относительно низкой 

относительной влажности внешнего потока 

φ∞≤60%, зона объемной конденсации с большей 

вероятностью окажется в области пристенного 

течения. Использование предложенного подхода 

сделало возможным для условий φ∞ = 20% оценить 

значение координаты zb20 = 0,018, в то время как по 

расчетам [2] эта координата не отличалась от 0. 

Отметим также, что применение изложенного 

подхода к расчету параметров течения в 

пристенной области снимает упрек в 

неадекватности зависимости (1) при z→0. 

4. Заключение 

Для пристенной области турбулентного слоя 

предложено приближенное представление 

функции, описывающей изменение параметров 

течения в переходном (буферном) субслое, 

позволяющее оценивать значение внешней 

границы области с объемной конденсацией. Таким 

образом, предлагаемая вниманию читателей работа 

вместе с [1,2] дает возможность выполнять такую 

оценку для всех случаев внешнего вынужденного 

обтекания влажным воздухом охлаждающей 

поверхности для различных режимов течения в 

пограничном слое. Условием применимости 
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предложенного метода оценки является 

применимость положений теории пограничного 

слоя для конкретных гидродинамических условий. 

Ближайшей задачей авторы считают 

рассмотрение применимости предлагаемого 

подхода в условиях свободной конвекции 

охлаждаемого влажного воздуха – часто 

встречающегося варианта тепло- и массообмена в 

холодильной технике и системах 

кондиционирования воздуха. 
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Аннотация. Показано использование плотности распределения и вероятностных характеристик 

суммарных значений напряженностей магнитного поля от токов промышленной частоты в трехфазных 

четырехжильных кабелях с расположением проводов по квадрату для определения допустимых 

расстояний до чувствительных к магнитным полям объектов с позиции обеспечения условий 

электромагнитной безопасности и совместимости. 

Abstract. The use of distribution density and probabilistic characteristics of total magnetic field voltages 

from industrial frequency currents in three-phase four-core cables with wire-square arrangement is shown to 

determine permissible distances to magnetically sensitive objects from the position of ensuring electromagnetic 

safety and compatibility conditions. 
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strength values, permissible distances to objects sensitive to magnetic fields, electromagnetic safety, and 

compatibility. 

 

Для большинства конструкций проводников 

систем электроснабжения, особенно, выполненных 

в виде кабелей, при их прокладке трудно 

определить внутреннее расположение проводников 

(жил), что приводит к неопределенности значений, 

создаваемых ими напряженностей магнитного поля 

промышленной частоты по отношению к заданным 

контрольным точкам в окружающем пространстве. 

В условиях неопределенности положения проводов 

(жил) с током в конструкциях многожильных 

кабелей и неравномерного характера изменения 

напряженности магнитного поля вокруг них, для 

последующего анализа суммарных значений 

напряженностей магнитного поля в окружающем 

пространстве, как для отдельных кабелей, так и для 

их группы, представляется целесообразным 

использование методов теории вероятностей. 

Рассмотрим с позиции теории вероятностей 

характер распределения суммарной напряженности 

магнитного поля промышленной частоты в 

окружающем пространстве вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля с расположением 

проводов по квадрату. 

В частности, как ранее было получено в [1], 

для трехфазного четырехжильного кабеля 

(А,В,С,N,кв), геометрическая модель расположения 

проводов по квадрату имеет вид, показанный на 

рис. 1, а круговая диаграмма изменения 

действующих значений суммарной напряженности 

магнитного поля Нд𝛴, А/м, в окружающем 

пространстве вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля (А,В,С,N,кв) с 

расположением проводов по квадрату для 

симметричного режима, показана на рис. 2. 

 

 

 
Рис.1. Геометрическая модель расположения 

проводов трехфазного четырехжильного 

(АВСN,кв) кабеля (квадрат) по осям координат 

прямоугольной системы 

Рис. 2. Круговая диаграмма изменения 

Нд𝛴(АВС𝑁, кв), А/м, в окружающем 

пространстве вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля (квадрат) с током 

 𝐼д = 10А, при 𝑑 = 0,01м; на расстоянии 
𝑅 0,𝑖

 = 

0,1м. до контрольной точки 𝑖 

Для случаев неопределенности 

геометрического расположения проводов 

(закрытая прокладка) представляется 

целесообразным представить характер изменения 

действующих суммарных значений напряженности 

магнитного поля Нд𝛴(АВС𝑁, кв), в пространстве 

для контрольной точки 𝑖, в функции от угла 𝛼 =
00. . .3600, как показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Характер изменения Нд𝛴(АВС𝑁, кв) от всей поверхности трехфазного четырехжильного кабеля 

в функции от угла 𝛼 = 00. . .3600 
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На рис. 3 дополнительно показаны 

максимальные значения Нд𝛴𝑚(АВС𝑁, кв) и средние 

значения Нд𝛴ср(АВС𝑁, кв) суммарной 

напряжённости магнитного поля от трехфазного 

четырехжильного кабеля с расположением 

проводов по квадрату, полученные расчетным 

путем. 

Для оценки вероятностных (статистических) 

характеристик и законов распределения [2] в 

таблице 1 с учетом характера изменения 

Нд𝛴(АВС𝑁, кв) вокруг трехфазного 

четырехжильного провода показано распределение 

вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., по разрядам.  

Таблица 1. 

Распределение по разрядам вероятностей 𝑷𝒊, о.е., действующих значений суммарной 

напряженности магнитного поля Нд𝜮(АВС𝑵, кв) (при 𝑰д = 𝟏𝟎А; 𝒅 = 0,01м; 𝑹𝟎,𝒊 = 0,1м) вокруг 

трехфазного четырехжильного провода в функции от угла 𝜶 = 𝟎𝟎. . . 𝟑𝟔𝟎𝟎 

№ 

Начало границы 

разряда, 

Нд𝛴,нач, А/м 

Конец границы 

разряда, 

Нд𝛴,кон, А/м 

Середина 

разряда, 

Нд𝛴,ср, А/м 

Частость, 

𝑁𝑖, о.е. 

Вероятность, 

𝑃𝑖 , о.е. 

1 1,02 1,15 1,08 7 0,10 

2 1,15 1,28 1,22 11 0,15 

3 1,28 1,42 1,35 10 0,14 

4 1,42 1,55 1,48 6 0,08 

5 1,55 1,09 1,62 8 0,11 

6 1,69 1,82 1,75 10 0,14 

7 1,82 1,95 1,89 20 0,28 
 ∑ 72 1,00 

Нд𝛴𝑚𝑎𝑥. 

 

На основании данных табл. 1 получена 

гистограмма распределения вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., 

напряженностей Нд𝛴(АВС𝑁, кв), А/м, по разрядам, 

показанная на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Гистограмма распределения вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., по разрядам напряженностей Нд𝛴(АВС𝑁, кв), 

А/м, в окружающем пространстве трехфазного четырехжильного кабеля в плоскости угла  
𝛼 = 00. . .3600 

 

Внешний вид гистограммы (рис. 4) позволяет 

сделать предположение (выдвинуть гипотезу) о 

возможности описания изменений суммарной 

напряженности магнитного поля Нд𝛴(АВС𝑁, кв) 

вокруг трехфазного четырехжильного кабеля для 

плотности распределения вероятностей 𝑤(𝐻д∑) в 

виде одностороннего закона Арксинуса [3]:  

𝑤(𝐻д∑) = {

2

𝜋⋅√𝐻д∑,𝑚
2 −𝐻д∑

2
  при 0 ≤ Нд∑ ≤ Нд∑,𝑚

0                                    при 𝐻д∑ > Нд∑,𝑚

 .    (1) 

Проверка соответствия расчетных значений 

плотности распределения вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., 

напряженностей Нд𝛴(АВС𝑁, кв), А/м, вокруг 

трехфазного четырехжильного кабеля по критерию 

согласия Пирсона (𝜒2) показала, что с 

доверительной вероятностью 0,95 их можно 

аппроксимировать предложенным теоретическим 

законом одностороннего распределения  

Арксинуса (1). 

Математическое ожидание значений 

напряженностей 𝑚(𝐻д∑АВС𝑁,кв), А/м, вокруг 

трехфазного четырехжильного провода для 

предлагаемого закона (1) распределения можно 

определить следующим образом: 
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𝑚(𝐻д∑АВС𝑁,кв) = ∫
2⋅𝐻д∑⋅𝑑𝐻д∑

𝜋⋅√𝐻д∑,𝑚
2 −𝐻д∑

2

𝐻д∑,𝑚

0
=

2

𝜋
⋅ Нд𝛴,𝑚(АВС𝑁, кв).    (2) 

Дисперсию значений напряженностей 

𝐷(𝐻д∑АВС𝑁,кв), (А/м)2, вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля для предлагаемого закона 

распределения (1) можно определить как разность 

начального момента второго порядка и квадрата 

начального момента первого порядка: 

𝐷(𝐻д∑АВС𝑁,кв) = ∫
2 ⋅ 𝐻д∑

2 ⋅ 𝑑𝐻д∑

𝜋 ⋅ √𝐻д∑,𝑚
2 − 𝐻д∑

2

𝐻д∑,𝑚

0

− [
2

𝜋
⋅ 𝐻д∑,𝑚]

2

= 

=
𝜋2−8

2⋅𝜋2 ⋅ 𝐻д∑,𝑚
2 (АВС𝑁, кв).     (3) 

Среднеквадратичное отклонение значений 

напряженностей 𝜎(𝐻д∑АВС𝑁,кв), А/м, вокруг 

трехфазного четырехжильного провода можно 

определить следующим образом:  

𝜎(𝐻д∑АВС𝑁,кв) = √𝐷(𝐻д∑АВС𝑁,кв). (4) 

Сравнение рассчитанных по теоретическим 

формулам (2…4) числовых характеристик 

распределения (1) значений суммарной 

напряженности магнитного поля Нд𝛴(АВС𝑁, кв) 

вокруг трехфазного четырехжильного кабеля с их 

значениями, полученными при обработке 

статистических данных, показало достаточную 

сходимость, при этом погрешность не превышает 

8%. 

Для определения допустимых расстояний d, м, 

от центра кабеля до контрольных точек 

окружающего пространства при оценке 

выполнений требований по условиям 

электромагнитной безопасности (ЭМБ) и 

электромагнитной совместимости (ЭМС) 

целесообразно воспользоваться выражениями, 

определяющими как максимальные действующие 

значения суммарной напряжённости магнитного 

поля Нд𝛴𝑚(АВС𝑁, кв), А/м, от трехфазного 

четырехжильного кабеля с расположением 

проводов по квадрату в окружающем пространстве 

[1]: 

Нд𝛴𝑚(𝐴𝐵𝐶𝑁, кв) =
1,224⋅𝐼д⋅𝑑

2⋅𝜋⋅𝑅0,𝑖
2 , А/м, (5) 

где 𝐼д - действующее значение тока, А; d - 

расстояния между центрами проводов кабеля, м; 

R0,i - расстояния между контрольной точкой i 

окружающего пространства и центром 0 кабеля, м, 

так и средние значения Нд𝛴ср(АВС𝑁, кв), А/м, 

примерно, равные значению математического 

ожидания 𝑚(𝐻д∑АВС𝑁,кв), А/м, полученные 

расчетным путем:  

𝑚(Нд𝛴АВС𝑁,кв) ≈ Нд𝛴ср(𝐴𝐵𝐶𝑁, кв) =
0,98⋅𝐼д⋅𝑑

2⋅𝜋⋅𝑅0,𝑖
2 , А/м.    (6) 

Полученные выражения позволяют 

определить условия электромагнитной 

безопасности (ЭМБ) и электромагнитной 

совместимости (ЭМС) по магнитным полям 

промышленной частоты для одиночных 

трехфазных четырёхжильных (АВСN,кв) кабелей 

используемых в офисных (производственных, 

жилых) помещениях. 

Как известно, условия ЭМБ по предельно 

допустимым уровням магнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц в помещениях 

жилых, общественных зданий и на селитебных 

территориях, регламентируются требованиями ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07 [4]. 

В частности, для обслуживающего персонала 

(ОП) офисных помещений допустимыми являются 

значения напряженности магнитного поля 

промышленной частоты: 

Н50Гц

,
ОП

,
доп ≤

4

 А/м. 

Кроме этого, в офисных зданиях действует 

ГОСТ Р 51317.6.1 – 2006 (МЭК 61000-6-1:2005) [5], 

регламентирующий условия ЭМС, т.е. условия 

устойчивости к электромагнитным помехам 

технических средств (ТС), применяемых в жилых, 

коммерческих зонах и производственных зонах с 

малым энергопотреблением. В частности, в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.6.1–

2006 (МЭК 61000–6–1: 2005) значения 

напряженности магнитного поля промышленной 

частоты 50 Гц на порте корпуса технических 

средств (ТС), применяемых в офисных 

(производственных) зданиях и помещениях не 

должны быть более: 

Н50Гц

,
ТС

,
доп ≤

3

 А/м. 

Следует отметить, что соответствие 

нормируемым значениям: ЭМБ - 

Н50Гц
,
ОП

,
доп ≤

4

 

А/м и ЭМС - 

Н50Гц
,
ТС

,
доп ≤

3

 А/м определяются на 

принятом от источника расстоянии: 

𝑅0
,
𝑖
,
доп

 = 0,5 м.  

При этом, при известных конструктивных 

характеристиках проводов (кабелей), допустимые 

расстояния до контролируемого (нормируемого) 

объекта для обеспечения нормируемых значений 

напряженности магнитного поля промышленной 

частоты 50 Гц могут быть определены по 

аналитическим выражениям. 

В частности, для трехфазных четырехжильных 

(АВСN,кв) кабелей (проводов) при симметричных 

режимах нагрузки по выражениям: 

1) для обслуживающего персонала (ОП) 

офисных помещений по условиям ЭМБ при 

4,,50 допОПГцН  А/м: 

а) по максимальным значениям: 

dI
мАквАВСNН

dI
НR д

д

д
допОПГцНi д

=
=







22,0
/4),(2

224,1
)(

max
,,50,,0 max 

, м,  (7) 

б) по значениям математического ожидания: 
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dI
мАНm

dI
НR д

квАВСNд

д
допОПГцНmi АNд

=
=







197,0
/4)(2

98,0
)(

,,
,,50)(,,0 , 

, м,   (8) 

2) для технических средств (ТС) офисных 

помещений по условиям ЭМС при 
3,,50 допТСГцН А/м: 

а) по максимальным значениям: 

dI
мАквАВСNН

dI
НR д

д

д
допТСГцНi д

=
=







254,0
/3),(2

224,1
)(

max
,,50,,0 max 

, м, (9) 

б) по значениям математического ожидания: 

dI
мАНm

dI
НR д

квАВСNд

д
допТСГцНmi АNд

=
=







223,0
/3)(2

98,0
)(

,,
,,50)(,,0 , 

, м,  (10) 

В частности, для ряда конструкций 

трехфазных четырехжильных кабелей (проводов) с 

расположением жил по квадрату с учетом их 

сечений (расстояний между жилами) и допустимых 

для них токов, условия ЭМБ и ЭМС по магнитным 

полям промышленной частоты в виде допустимых 

расстояний до контролируемого (нормируемого) 

объекта допiR ,,0 , м, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Допустимые расстояния до контролируемого (нормируемого) объекта при выполнении 

условий ЭМБ и ЭМС по магнитным полям промышленной частоты 
допГцН ,50

 А/м, для трехфазных 

четырехжильных кабелей с расположением проводников по квадрату 

Сечение 

жилы 

провода 

(кабеля), 

s, мм2 

Расстояние 

между 

центрами 

проводов, 

d, м 

Номинальный 

ток, Iд,ном,
, 
А 

Допустимые расстояния допiR ,,0 , м2 до контролируемого 

(нормируемого) объекта по условиям ЭМБ и ЭМС  

Для ОП по ГН 

2.1.8/2.2.4.2262 

при 

мАН допОПГц /4,,50   

Для ТС по ГОСТ Р 51317.6.1-2006 

при 

мАН допТСГц /3,,50   

для 

maxдН  

для 

)( дНm  

для 

maxдН  
для )( дНm  

допiR ,,0   допiR ,,0  м допiR ,,0  м допiR ,,0  м 

2,5 0,00276 30 0,063 0,057 0,073 0,064 

4 0,00324 41 0,080 0,072 0,093 0,081 

6 0,00373 50 0,095 0,085 0,110 0,096 

10 0,00555 80 0,147 0,131 0,169 0,149 

16 0,0065 100 0,177 0,159 0,205 0,180 

25 0,0076 140 0,227 0,203 0,262 0,230 

35 0,0086 170 0,266 0,238 0,307 0,269 

50 0,0120 215 0,353 0,316 0,408 0,358 

70 0,01365 270 0,422 0,378 0,488 0,428 

95 0,01555 330 0,498 0,446 0,575 0,505 

120 0,0177 385 0,575 0,514 0,663 0,582 

150 0,0197 440 0,648 0,580 0,748 0,656 

185 0,0203 510 0,708 0,634 0,817 0,717 

240 0,0214 605 0,792 0,709 0,914 0,802 

300 0,0235 695 0,889 0,796 1,026 0,901 

400 0,0265 830 1,032 0,924 1,191 1,046 

 

Из табл. 2 следует, что для обеспечения 

условий ЭМБ и ЭМС по напряженности 

магнитного поля промышленной частоты в 

окружающем пространстве на расстоянии  

допiR ,,0
= 0,5 м от одиночных трехфазных 

четырехжильных (АВСN,кв) кабелей (проводов) с 

расположением жил по квадрату, в частности, по 

значениям математического ожидания 

)( ,, квАВСNдНm 
, А/м, (в случаях неопределенности 

расположения жил), допускается использование: по 

требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262 для ОП - кабелей с 

сечением sдоп 

≤

 120 мм2 с током Iдоп 

≤

 385 А; по 

требованиям ГОСТ Р 51317.6.1-2006 на порте 

корпуса технических средств (ТС), применяемых в 

офисных (производственных) зданиях и 

помещениях, - кабелей с сечением sдоп 

≤

 95 мм2 с 
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током Iдоп 

≤

 330 А. 

 

Сечение 

жилы 

провода 

(кабеля), 

s, 

мм2 

Расстояние 

между 

центрами 

проводов, 

d, 

м 

Номинальный 

ток, Iд,ном,
 , 

А 

Допустимые расстояния допiR ,,0 , м2 до контролируемого 

(нормируемого) объекта по условиям ЭМБ и ЭМС  

Для ОП 

по ГН 2.1.8/2.2.4.2262 

при 

мАН допОПГц /4,,50   

Для ТС 

по ГОСТ Р 51317.6.1-2006 

при 

мАН допТСГц /3,,50   

для 

maxдН  

для 

)( дНm  

для 

maxдН  

для 

)( дНm  

допiR ,,0  

м 

допiR ,,0  

м 

допiR ,,0  

м 

допiR ,,0  

м 

2,5 0,00276 30 0,063 0,057 0,073 0,064 

4 0,00324 41 0,080 0,072 0,093 0,081 

6 0,00373 50 0,095 0,085 0,110 0,096 

10 0,00555 80 0,147 0,131 0,169 0,149 

16 0,0065 100 0,177 0,159 0,205 0,180 

25 0,0076 140 0,227 0,203 0,262 0,230 

35 0,0086 170 0,266 0,238 0,307 0,269 

50 0,0120 215 0,353 0,316 0,408 0,358 

70 0,01365 270 0,422 0,378 0,488 0,428 

95 0,01555 330 0,498 0,446 0,575 0,505 

120 0,0177 385 0,575 0,514 0,663 0,582 

150 0,0197 440 0,648 0,580 0,748 0,656 

185 0,0203 510 0,708 0,634 0,817 0,717 

240 0,0214 605 0,792 0,709 0,914 0,802 

300 0,0235 695 0,889 0,796 1,026 0,901 

400 0,0265 830 1,032 0,924 1,191 1,046 

Дополнительно, следует отметить, что в 

системах электроснабжения офисных 

(многоэтажных) зданиях передача электроэнергии 

от центрального распределительного пункта здания 

(иногда трансформаторной подстанции) 

выполняется группой кабелей низкого напряжения 

(0,4 кВ), как правило, четырехжильными. При этом, 

кабели, в основном, прокладываются в кабельных 

каналах, закрепляясь по стенкам канала в ряд или 

собираясь в пучки, что приводит к значительным по 

величине напряженностям магнитного поля 

промышленной частоты.  

В частности, для определения общих значений 

напряженностей магнитного поля от группы 

кабелей, расположенных в ряд, как показано на рис. 

5, можно использовать метод сложения 

математических ожиданий, создаваемых каждым 

кабелем,  

 

 
Рис. 5. Сложение математических ожиданий напряженности магнитного поля промышленной 

частоты от отдельных кабелей 
допiR ,,0

, А/м, в контрольную точку пространства i 

 

и приведенных к вектору центрального кабеля по выражению: 

𝑚общ,каб,𝑖(𝐻д,𝑖) = 𝑚каб2(Нд2) + 𝑚каб,пр1(Нд1) + 𝑚каб,пр3(Нд3)    (11) 
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Аналогичным способом можно выполнить 

сложения значений дисперсий напряженностей 

магнитного поля от каждого из кабелей. 

При этом, на основании полной теории 

вероятностей [2] при большом количестве 

"излучающих" кабелей закон распределения общей 

суммарной напряженности магнитного поля 

промышленной частоты будет стремиться к 

смещенному нормальному закону. 

Представленные аналитические выражения и 

результаты расчетов, показанные в табл. 2, 

позволяют оценивать условия ЭМБ для 

обслуживающего персонала (ОП) и условия ЭМС 

для технических средств (ТС) по магнитным полям 

промышленной частоты в окружающем 

пространстве вокруг трехфазных четырехжильных 

(АВСN,кв) кабелей систем электроснабжения 

офисных, жилых, производственных помещений, 

позволяют учитывать их при анализе 

существующей электромагнитной обстановки в 

офисных и жилых помещениях, а также при 

проектировании систем электроснабжения. 
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Аннотация. В статье введены модифицированные нелинейные пространственно-временные 

координаты, содержащие константы α и τ, переменные параметры R и θ, которые возрастают вследствие 

расширения Вселенной. Эти координаты связаны с классическими координатами функциональной 

зависимостью. Исследуется метрика и силы гравитации в координатах MOST, метрика координат 

оказалась открытой. Исследуются три возможных сценария действия сил гравитации между центом масс 

Вселенной и массами, находящимися на периферии Вселенной.  

Рассматривается возможный механизм обогащения Вселенной одним из видов материи – веществом.  

Исследуется механизм долговременной памяти человека в рамках теории MOST.  

Рассматриваются три формы материи: неживая материя, живая материя, информационная материя. 

Рассматривается возможность кодирования долговременной памяти в ячейках пространства. Выдвигается 

гипотеза о возможной параллельной ветви развития жизни в области информационной материи.  

Ключевые слова: теория MOST, сила гравитации, долговременная память, информационная 

материя, религиозные мифы.  

  

I. Возникшие трудности в интерпретации 

новых, наблюдаемых в инструментальной 

астрономии фактов, побудили пересмотреть наши 

представления о пространстве и времени [1, 2, 4].  

Пространство искривлено гравитацией и 

ограничено размерами Вселенной, а время – 

жизнью Вселенной. Мы наблюдаем в природе: 

размер имеет значение. Очевидно, что измерение 

расстояний в микромире отличается от измерения 

расстояний в мегамире. Макромир, который мы 

наблюдаем, находится в промежутке между мега- и 

микромиром. В процессе Большого Взрыва 

возникает и само пространство-время. Оно имеет 

«зернистую» структуру. Новые 

модифицированные координаты и составляют 

содержание теории MOST (MOdified Space – Time 

coordinates).  

Введем модифицированные координаты 

пространства и времени « Xi ,Ti », выраженные через 

классические (наблюдаемые) « xi ,ti » (i = 1, 2, 3) 

(далее без индексов).  

Модифицированные координаты 

функционально связаны с классическими 

координатами следующими формулами:  

 

  
 

(Интересно было бы решить уравнения общей 

теории относительности (ОТО) в этой системе 

координат).  

Здесь и – константы, а R и – переменные 

параметры, возрастающие по мере расширения 

Вселенной.  

 

 
 

Здесь  - планковская длина [3], где G – 

гравитационная постоянная, h - постоянная Планка, 

с – скорость света.  

Назовем константу  – Планк, сокращенно Pl 

(англ.).  

Имеются сведения о том, что до величины 

10 48
м пространство не квантуется [5]. Порядок 

константы (Pl) может измениться, но это не 

изменяет сути теории: изменяется лишь масштаб 

расстояний. Не исключено, что  - переменный 

параметр - он уменьшается одновременно с 

увеличением параметра R, так что произведение R 

остается постоянным.  

При x  0, X ; при x  , X  R.  

https://www.doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.1.42.38
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Выражаясь образно, Вселенная расширяется в 

обе стороны: вширь и вглубь, так что константа 

C ,R остается постоянной.  

R – переменный параметр (радиус Хаббла), 

возрастающий при расширении Вселенной. Это 

эффективный, усредненный радиус Вселенной, 

поэтому, возможно, что координата «Х» может 

незначительно превышать эффективный радиус R.  

Задавая величину относительной погрешности 

E (X x x  )/  (7), можно выделить на осях «Х» и «x» 

три условные зоны, в которых работают 

приближенные формулы:  

 

 
 

(Заметим: формула (11) была получена в [2], но 

другим путем). Если задать значения констант  и 

R, а также значение погрешности E (X x x  )/ , то 

можно вычислить границы зон A, B, C.  

Рассмотрим пример такого приближенного 

расчета. Примем значение константы  (Gh c/ 3) 

1,6 10  35м . R – это переменный параметр, 

равный максимальному размеру Вселенной на 

данный момент времени. Его можно оценить так:  

R = (возраст Вселенной) (скорость света)   (13)  

 

Зададим погрешность E 10 10. Граница 

между зонами A и B по оси (0, х), вычисленная по 

формулам (7), (8), (9) (при условии E2 2E) равна:  

x1 / 2E 10 30 м. А граница между 

зонами B и C, вычисленная по формулам (7) и (11), 

(12) равна x2  R 2E 1021 м 103 световых лет.   

(14)  

В зоне B классические и модифицированные 

координаты практически, с точностью до 10 10 , 

совпадают. В зоне A при x ~  нужно применять 

дискретную математику. В зоне С при подстановке 

модифицированных координат в формулы 

ньютоновской динамики и кинематики возникнут 

расхождения с классикой.  

Константа C ,R  R  0,4 10  4 м попадет в 

зону В. При возрастании R эта константа 

приближается к значению 1м. Если принять C ,R 

1м , то 

R C 2
,R /  1/  6.25 10  36 м  R  - размер 

Вселенной в момент времени  (см. ниже).  

Пространство и время – равноправные 

категории, возникающие одновременно в момент 

Большого Взрыва, поэтому и функциональная связь 

с классическими координатами для них одинакова.  

Входящую в формулы (3), (4), константу  

назовем blink (англ.) – мигать, (сокр.) – bik. Время, 

как и пространство, дискретно. Возможно,  и   

связаны формулой:   с,    

где c - скорость света. Тогда   / с  5,3 

10  44c. (15) При t 0, T . При t , T . В 

точке T  t   C , (16)  

При условии   функции (3), (4) 

разобьются на три условных зоны, в которых 

работают приближенные функции:  

 

 
 

Время T имеет три составляющих: атомное 

(цезиевое) время, скоростное время (согласно СТО 

– специальной теории относительности) и 

биологическое время, заложенное в молекуле ДНК.  

Пространство имеет «зернистую» структуру, 

то есть квантовано. В таком «зернистом» 

пространстве возможны свои особенности: 

круговороты (ячейковороты), кластеры, 

возникающие из неоднородностей вследствие 

деления ячеек пространства (см. ниже). В таком 

кластере энергетически выгодно образоваться 

первичной молекуле ДНК.  

Кластеры могут укрупняться и в пространстве 

возникает своеобразная сеть из крупных кластеров, 

внутри которых происходит образование материи. 



62 American Scientific Journal № (42) / 2020 

(Теория такого ячеистого пространства еще ждет 

своего автора).  

Исследуем метрику модифицированных 

координат «Х»: тест на сумму углов 

равностороннего треугольника, построенного в 

этих координатах, показывает, что в зоне А сумма 

углов значительно меньше 180°, в зоне B она равна 

180°, а в зоне С она близка к 180°. Радиус кривизны 

в точке X  2  (зона А) равен rk . Это – 

седловина в геометрии Н.И. Лобачевского. Затем 

радиус кривизны быстро возрастает и уже в зоне B 

он становится бесконечно большим - пространство 

плоское. В зоне C радиус rk имеет небольшой 

локальный минимум в точке R/2, а затем по мере 

увеличения R радиус кривизны неограниченно 

возрастает. Следовательно, метрику 

модифицированных координат «X» можно считать 

открытой.  

На ранних стадиях Вселенная гравитационно и 

электрически нейтральна. Это значит, что два вида 

возникшей материи M1и ( М2) существовали в 

равных количествах: M1  M2 . Но затем по 

неизвестным пока причинам, например, 

флюктуация плотности в одном из видов материи, 

возникло M1  M2 . Этот вид материи, M1, мы 

называем веществом, а другой ( M2 ) - 

антивеществом. Сумма их M  M1  ( M2)  M  

0. Здесь M – масса Вселенной.  

Посмотрим, какие силы гравитации действуют 

между массами  m , расположенными на 

периферии Вселенной (зона C), и центром массы M. 

Здесь возможны три сценария:  

1. Используем формулу (1). Ньютоновская 

сила тяготения F между центром масс и массой +m 

равна:  

 
 

Сила F2 не зависит от расстояния, она мала и 

несущественна при малых «x», но когда координата 

x > R, то сила F2 будет тормозить массу m и 

удерживать в пределах Вселенной. Для массы (–m) 

обе силы F1 и F2 будут отрицательными. Сила F1 

работает при x < R – это сила антигравитации 

между M и (–m), а сила F2 выталкивает с 

ускорением отрицательную массу из пределов 

Вселенной, обогащая ее положительной массой, то 

есть веществом.  

2. Используем формулу (2):  

 
  

Вселенная проходит через минимум силы 

тяготения на периферии Вселенной при X  R (в 

зоне С). Значит, массы  m движутся в этот момент 

времени со скоростью расширения Вселенной или 

по инерции.  

Сила F2 при X > R, а это возможно, так как R – 

эффективная величина  

(  F2 F1 ), станет с ускорением выталкивать 

положительную массу m  

(вещество). Вселенная «будет стараться» 

уравнять два вида вещества.  

Для массы ( m ) сила F2 - положительна, она 

будет удерживать отрицательную массу, что тоже 

способствует уравниванию масс двух видов 

вещества.  

3. Возможно, на периферии Вселенной на 

общем фоне расширения установится некое 

подвижное равновесие, при котором галактики, 

выходящие за радиус Хаббла, тем самым 

увеличивают его и попадают в зону притяжения. 

При наблюдении будут отмечены галактики 

«убегающие» с ускорением, удаляющиеся со 

стандартной скоростью расширения Вселенной, и 

«тормозящиеся» галактики.  

II. Материя в нашей Вселенной, вещество и 

антивещество, существует в трех формах:  

Неживая материя (НМ), живая материя (ЖМ), 

информационная материя (ИМ) [6]. Эти формы 

качественно отличаются друг от друга, но 

возникают в указанной последовательности, и в 

основе последних двух форм лежит (НМ). Эти три 

формы существуют как в веществе, так и в 

антивеществе, если в антивеществе возникает 

«антижизнь».  

Ячейки пространства (Pl) содержат g 

гравитационные заряды  

(гравитоны) – наименьшие массы, которым 

кратны все массы. (Супермалые элементарные 

частицы, пока неизвестные науке). Однознаковые 

гравитоны притягиваются, разнознаковые – 

отталкиваются. Ячейки содержат также q - 

наименьшие электрические заряды (назовем их 

«электрино»), которым кратны все электрические 

заряды. (Супермалые элементарные частицы, пока 

неизвестные науке). Силы отталкивания 

гравитонов в ячейках пространства 

компенсируются силами притяжения между  q 

электрическими зарядами.  

Известно, что гравитационные силы намного 

слабее электрических, но соотношение между ними 

зависит от величины тех и других зарядов.  

 
 

здесь K – коэффициент в формуле Кулона в 

системе СИ.  

Аннигиляция гравитонов и погашение зарядов 

электрино не происходит потому, что они взаимно 

разделяют друг друга. Ячейка  в целом имеет 
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нулевой гравитационный и электрический заряды, 

но находится в крайне неустойчивом состоянии - 

любое малое усилие приводит к разделению ячейки 

на четыре части:  g и  q . Из этих частиц и 

формируются вещество и антивещество. (Заметим: 

деление ячейки - это одна из возможных причин 

расширения Вселенной).  

Возникшая спонтанно в кластере ячеистого 

пространства первозданная короткая молекула 

ДНК, может путем проб и ошибок за миллионы лет 

«научиться» разделять ячейку , и тогда 

отталкивание гравитонов инициирует разделение 

молекулы ДНК – это первый шаг к возникновению 

живой материи (ЖМ). Затем в ходе естественного 

отбора эта способность молекулы закрепляется и 

будет инициировать разделение ДНК при 

репликации, митозе и мейозе. Далее за «работу» 

берутся белковые молекулы, которые 

синтезируются в клетке по программе ДНК.  

Рассмотрим механизм долговременной памяти 

человека: что нужно, чтобы в динамике запомнить 

один футбольный матч? Проделаем приближенный 

расчет. Число фоторецепторов на сетчатке глаза 106 

, число кадров, необходимых для ощущения 

картинки в движении 24 в секунду,  

продолжительность зрелища 90  60 секунд. 

Итого 5,4 10  11 . Приплюсуем сюда слуховые, 

тактильные и другие сигналы. Получатся 

миллиарды единиц  

информации (бит). Это близко к числу 

нейронов в мозге человека (1011 ). Но человек 

держит в долговременной памяти гораздо больше 

информации! Оставим нейроны для рабочей и 

кратковременной памяти, для мышления и других 

сложных операций. А тут, как говорится, «под 

рукой» находится огромный массив памяти.  

Число ячеек  в нейроне, n, огромно, 

линейный размер нейрона приблизительно равен 

10 9 м, разделим его на линейный размер ячейки  

10 35м:  

n = 10 9 /10 35 1026  

Если сравнивать по объему, то число ячеек в 

нейроне равняется 1078 .  

Нейроны удерживают ту часть пространства, в 

которой они находятся. Молекула ДНК с 

небольшим усилием разделяет ячейку  на четыре 

части.  

Отрицательный гравитон (-g) и +электрино 

(+q) отделяются. При делении  в клетке остаются 

g , q и 0 – нейтральная  А это – триплетный код, 

«знакомый» ДНК. Независимых кодов 3! = 6. Этого 

хватает, чтобы закодировать 3 основных цвета и 3 

их интенсивности. А черный и белый цвета 

получаются комбинацией основных цветов. 

Разделение информации достигается комбинацией 

нулей. Это наиболее экономный с точки зрения 

Природы способ закодировать зрительную 

информацию – всего 6 кодонов!  

Молекула ДНК может закодировать даже себя, 

то есть получить свою копию (заметим, оба кода - 

триплетные).  

Как считывается, например, видеосигнал? 

Возможно, в сечении зрительного нерва 

существует карта сетчатки глаза, а считывается она 

по спиральной развертке с центром в слепом пятне.  

Во время сна происходит переработка 

информации: важная и долговременная 

информация кодируется в ячейках пространства, 

удерживаемых клеткой, и образуется достаточно 

прочный конгломерат, скрепленный с клеткой – 

закодированная долговременная память (ЗДК). 

Ненужная и избыточная информация сбрасывается 

или аннигилирует при делении . Выделенная 

энергия запасается в клетке - мозг отдыхает после 

крепкого сна. В таких конгломератах хранится 

очень большой объем долговременной памяти, 

освобождая нейроны мозга для более сложной 

работы. Когда прекращаются процессы 

метаболизма в нейронах т.е. мозг умирает, 

конгломераты с долговременной памятью (ЗДК) 

освобождаются и уходят в «свободное плавание», 

причем они могут свободно перемещаться в любой 

среде, поскольку они есть часть пространства. Это 

и есть информационная форма материи (ИМ).  

ЗДП могут со временем частично разрушаться, 

от них могут «отламываться» фрагменты, в 

пространстве может появиться информационный 

мусор.  

Возможны также бинарные коды: gq, g0, q0. 

Особенно удобен код q0 - все сигналы от органов 

чувств имеют электрическую природу, поэтому 

интенсивность сигнала равна числу единиц q.  

Возникший в процессе эволюции вид «человек 

разумный» практически достиг своего потолка, 

здесь происходят только внутривидовые 

изменения: цвет кожи, особенности физиологии, 

размер мозга и т.д.  

Этот вид «человек разумный» подвергается 

многим опасностям: вирусные и бактериальные 

заболевания, глобальные катастрофы, космическое 

и солнечное излучение; социальные опасности – 

войны, экологическое загрязнение природы, голод, 

наличие огромного арсенала оружия, которое 

может уничтожить планету и т.д.  

Но Природа ищет путем естественного отбора 

более сложные и устойчивые формы жизни. 

Поэтому не исключено, что появилась побочная, 

параллельная ветвь в области информационной 

материи, в которой возникла своеобразная жизнь, 

используя в качестве построения «кирпичики»: +g, 

-g, +q, q и 0. Итого - 5 элементов, которые дают 5! 

= 120 перестановок, то есть независимых кодонов 

(это квинтарный код). Из этого числа нужно 

исключить те кодоны, в которых встречаются 

«опасные» перестановки, то есть пары  

( g  ( g)), (   q ( q)). Таких «опасных» 

кодонов 12. Итого остается 108 перестановок. 

Отсюда нужно вычесть стыковые опасные 

перестановки, например, на конце кодона +g, а на 

пристыкованном кодоне – (-g) или +q, (-q), а также 

учесть порядок считывания кодонов. Таких 

стыковых опасных кодонов получается 8.  

Итого остается 100 неопасных перестановок – 

кодонов. Этого вполне хватает, чтобы закодировать 

почти всю таблицу Менделеева. (Странное 

совпадение?) Этой форме жизни в области ИМ не 
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угрожают перечисленные выше опасности, 

существующие для живой материи в нашей жизни.  

Известно, что у разных народов, живущих 

удаленно друг от друга, возникли сходные 

религиозные мифы: вера в загробную жизнь, 

наличие высшего существа и т. д. Это говорит о 

том, что незамутненный цивилизацией мозг 

первобытного человека воспринимает то, что он 

наблюдает в реальности, а не выдумывает. 

Следовательно, можно сделать вывод, что такая 

побочная ветвь в области информационной 

материи существует и человек ее воспринимает как 

некие разумные существа – ангелы, херувимы и т. 

д. Назовем их информационные существа (ИС). 

«Пищей» для ИС является ЗДП, которая 

подвергается «чистке» - убирается ненужная и 

повторяющаяся информация, а полезная 

информация пристыковывается к ИС. 

Воспроизведение жизни здесь производится 

простым делением, а возможно, информационная 

материя скопировала нашу форму размножения?  

В иерархии ИС может возникнуть крупный 

конгломерат, обладающий значительным объемом 

памяти и знаний, который может «заплыть» в мозг 

какого-либо человека. Этого человека мы называем 

Мессией, Пророком, гением, святым.  

Каждый народ одевает их в свои одежды и 

называет своими именами. Живая форма материи, 

возникшая в области информационной материи, 

имеет своеобразную иерархию, на вершине 

которой в процессе эволюции возникает высший 

вселенский разум (ВВР), обладающий 

огромнейшим запасом памяти и, следовательно, 

знаний. (Не будем употреблять здесь простое 

трехбуквенное слово, известное в православии, 

чтобы не войти в конфликт с религией).  

Вопрос: почему же эта форма материи не 

общается с нашей формой материи? Ответ: нет, 

общается, но это общение происходит тогда, когда 

сознание человека отключено, то есть во сне или в 

состоянии транса.  

Молитва – это тоже небольшой транс. Здесь 

может возникнуть и обратная связь.  

Человек, когда он внедряется в незнакомую 

для него среду, строит защитную оболочку, 

например, подводную лодку для внедрения в воду, 

скафандр для космического пространства. Точно 

также информационные существа (ИС) создают 

подобные устройства для внедрения в нашу среду, 

например, НЛО. Возможно, что ИС общаются с 

аналогичными формами информационной материи 

из других миров. Этим объясняется большое 

разнообразие НЛО.  

Развитие интеллекта в побочной ветви в 

области информационной материи произошло 

гораздо быстрее, чем в живой материи, т.к. ИС не 

подвержены многим опасностям. Человек 

разумный для получения энергии использовал 

низшие формы жизни (животных), например, 

лошадей, оленей, собак, слонов и т.д. и простые 

формы энергии – падающей воды, ветра. Точно 

также ИС использовали человека разумного для 

получения необходимой энергии и создали то 

огромное разнообразие исторических и 

археологических артефактов, назначение которых 

пока не разгадано (пирамиды, лабиринты, 

циклопические строения и т. д.) Это уже 

отработанный материал, поскольку ИС научились 

получать необходимую энергию из космического 

пространства и используют ее, например, при 

перемещениях НЛО.  

Напоследок обратим внимание на такой факт, 

как в высших формах живой материи, например, у 

животных, не существует понятия тщеславия, 

стремления к известности. Здесь на первое место 

ставится физическая сила для того, чтобы 

получилось жизнеспособное потомство. А вот в 

человеческом обществе понятие тщеславие 

встречается. Иногда стремление к известности 

человек добывает не только путем талантливого 

труда, но также и преступным путем. Человек 

интуитивно чувствует, что если его имя попадает у 

многих людей в долговременную память, то его 

ЗДП будет очень прочной и не будет разрушаться.  

Вывод: в первой части статьи мы ввели 

модифицированные пространственно-временные 

координаты, в которых учтен размер расстояний. 

Используя эти координаты в ньютоновской 

динамике, мы пытались объяснить обогащение 

Вселенной одним из видов материи (веществом).  

Во второй части статьи мы предложили три 

возможных формы кодирования памяти – 

триплетный, бинарный и квинтарный коды. 

Некоторые религиозные мифы можно объяснить 

наличием ИС, то есть мы произвели попытку 

подвести под религию научный базис.  
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Abstract. В статье рассматривается один из аспектов решения проблемы совершенствования 

управления. Эффективное управление базируется на оптимальном использовании ресурсов и грамотной 

комплексной оценке организации. Современный рынок ИТ предлагает ПО, способное автоматизировать 

деятельность любого предприятия путем полного или частичного устранения человеческого фактора. 

Однако в компаниях, где эффективность работы характеризуется использованием человеческих ресурсов, 

всё не так просто. Исследование авторов посвящено моделированию процесса распределения задач и 

трудовых ресурсов математическими методами и комбинаторной оптимизации процесса распределения 

задач между сотрудниками в рамках компании.  

Keywords: распределение задач, автоматизация управленческой деятельности, математическое 

моделирование, задача оптимизации, метод ветвей и границ.  

 

INTRODUCTION 

Одной из наиболее важных проблем, 

возникающих в различных сферах человеческой 

деятельности, является проблема 

совершенствования управления. Эффективное 

управление базируется на оптимальном 

использовании ресурсов и грамотной комплексной 

оценке организации.  

Развитие информационных технологий 

вызвало появление множества программных 

продуктов, призванных автоматизировать 

деятельность любого предприятия путем полного 

или частичного устранения человеческого фактора. 

И если на автоматизированном производстве 

производительность оборудования вычислима, то в 

компаниях, где эффективность работы 

характеризуется использованием человеческих 

ресурсов, всё не так просто. Если проанализировать 

вопрос о том, при каком условии можно достигнуть 

максимальной производительности труда, то 

очевидно, что это возможно только при правильном 

распределении внутренних задач в соответствии с 

возможностями персонала. К особенностям, не 

позволяющим качественно распределять задачи 

между сотрудниками в существующих 

программных продуктах, относится сложность 

адаптации их к специфике предметной области [1]. 

METHODS AND MODELS 

Необходимость автоматизации процесса 

распределения задач обусловлена большим 

количеством структурных подразделений 

компаний и отсутствием подходящего 

программного обеспечения. Процесс 

автоматизированного распределения задач для 

пользователя состоит из следующих этапов: 

вносятся данные нормативно-справочной 

информации; вносятся данные для мониторинга 

работы сотрудников; устанавливается норма 

рабочего времени на определенные календарные 

периоды времени; рассчитываются ограничения по 

рабочей нагрузке; пополняется перечень задач на 

поручение; после внесения необходимой 

информации, пользователь, используя функционал 

системы, получает список задач на выполнение, 

сформированный автоматически; корректируется 

результат автоматического распределения для 

получения более эффективного варианта 

использования трудовых ресурсов.  

В связи с тем, что необходимые для 

обеспечения эффективного распределения 

характеристики трудовых ресурсов, такие как дата 

начала задачи, дата окончания задачи, приоритет 

задачи, дата внедрения, отпуск исполнителя, имеют 

пределы, то при формировании перечня поручений 

важно учитывать накладываемые на них 

ограничения. 

К данным ограничения относятся:  

Дата начала задачи должна быть больше или 

равна дате наиболее раннего начала 

 𝑑𝑡𝑠(𝑤𝑖) ≥ 𝑑𝑡𝑚𝑖𝑛(𝑤𝑖) 

Дата окончания задачи должна быть меньше 

либо равна крайней дате внедрения  
𝑑𝑡𝑓(𝑤𝑖) ≤ 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑤𝑖) 

Дата начала следующей задачи должна быть 

больше либо равна дате окончания задачи 

𝑑𝑡𝑠(𝑤𝑖+1) ≥ 𝑑𝑡𝑓(𝑤𝑖) 

Дата начала задачи не должна быть в период 

отпуска 𝑑𝑡𝑠(𝑤𝑖) ∉ [𝑑𝑡𝑠(𝑜(𝑒𝑖)); 𝑑𝑡𝑓(𝑜(𝑒𝑖))]  

Дата окончания задачи не должна быть в 

период отпуска 𝑑𝑡𝑓(𝑤𝑖) ∉ [𝑑𝑡𝑠(𝑜(𝑒𝑖));  𝑑𝑡𝑓(𝑜(𝑒𝑖))]  

Дата начала задачи должна быть равна дате 

окончания задачи предшественника  

𝑑𝑡𝑠(𝑤𝑖) =  𝑑𝑡𝑓(𝑤𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑤𝑖))  

Если приоритет задачи выше приоритета 

следующей, то дата окончания задачи должна быть 

меньше даты окончания следующей задачи. Если 

𝑝(𝑤𝑖) > 𝑝(𝑤𝑖+1), то 𝑑𝑡𝑓(𝑤𝑖) < 𝑑𝑡𝑓(𝑤𝑖+1) 

К показателям, позволяющим оценить 

эффективность полученного решения, относятся 

[2]:  

средняя загруженность исполнителей (задачи 

должны равномерно распределяться между 

ресурсами); 
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индекс сбалансированности загрузки 

исполнителей (должен стремиться к минимуму);  

сроки проекта (крайняя дата окончания задач 

должна стремиться к минимуму). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Допустимым списком распределенных задач 

можно считать список, в котором соблюдаются все 

ограничения, описанные в выше. Эффективным 

распределением считается такое распределение, в 

котором значения указанных показателей являются 

сбалансированными. 

На основании полученных и 

проанализированных данных было выполнено 

составление математической модели процесса 

распределения задач и трудовых ресурсов, 

являющегося одной из фундаментальных задач 

комбинаторной оптимизации, в общем виде.  

При распределении задач и трудовых ресурсов 

используются следующие множества [3]: 

Множество исполнителей 

𝐸 = {𝑒𝑥𝑒𝑐𝑖 , где 𝑖 ∈ [1; 𝑁𝑒]}, где 𝑁𝑒 - количество 

исполнителей.  

Множество актуальных задач  

𝑊 = {𝑤𝑜𝑟𝑘𝑗 , где 𝑗 ∈ [1; 𝑁𝑤]}, где 𝑁𝑤 - количество 

задач. 

Множество завершенных задач 

𝐶𝑜𝑚𝑝 = {𝑐𝑜𝑚𝑝𝑘 , где 𝑘 ∈ [1; 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝]}, где 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 - 

количество кураторов. 

Множество кураторов 𝐶𝑢𝑟 = {𝑐𝑢𝑟𝑚 , где 𝑚 ∈
[1; 𝑁𝑐𝑢𝑟]}, где 𝑁𝑐𝑢𝑟  - количество кураторов. 

Множество отпусков 𝑉 = {𝑣𝑎𝑐𝑎𝑡ℎ , где ℎ ∈
[1; 𝑁𝑣]}, где 𝑁𝑣 - количество отпусков. 

Используются следующие матрицы: 

Матрица назначений 𝑃𝑒×𝑤, где 𝑝𝑖𝑗 = 1, если 

утвержден факт 𝑖 исполнителя на 𝑗 задачу, иначе 

𝑝𝑖𝑗 = 0.  

Матрица ответственных 𝑅𝐸𝑆𝑃𝑒×𝑐𝑢𝑟 , где 

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑚 = 1, если 𝑖 сотрудник назначен куратором 

𝑚 исполнителя, иначе 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑚 = 0. 

Матрица критериев эффективности 

исполнителя 𝐸𝐹𝐹𝑒×𝑐𝑜𝑚𝑝 , где 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑘 – это 

действительные показатели характеристик 

сотрудников на основе завершенных задач. 
Матрица занятости сотрудников 𝑉𝐴𝐶𝑒×𝑣, где 

𝑣𝑎𝑐𝑖ℎ – это действительные показатели рабочего 

графика сотрудников на основе активных задач. 
Задача автоматизированного распределения 

задач и трудовых ресурсов состоит в 

использовании семейства методов ветвей и графов, 

основанных на разбиении множества допустимых 

решений на подмножества, то есть ветвлении, и 

оценивании целевой функции на этих 

подмножествах (вычислении границ). Для удобства 

и однозначности восприятия критерии 

эффективности нормируют с учетом следующих 

правил: 

Средняя загруженность должна стремиться к 

𝑈𝑛𝑜𝑚 (задачи должны равномерно распределяться 

между ресурсами). 

𝑈 =  
∑ 𝑈𝑖

𝑁𝑤
𝑖=1

𝑁𝑒

 →  𝑈𝑛𝑜𝑚 

Индекс сбалансированности загрузки 

исполнителей 𝜎. Индекс сбалансированности 

должен стремиться к минимуму. 

σ =  √
∑ (𝑈𝑖 − 𝑈)2𝑁𝑤

𝑖=1

𝑁𝑒 − 1
→  𝑚𝑖𝑛 

Крайняя дата окончания задач должна 

стремиться к минимуму. 

max (𝑑𝑡𝑓(𝑤𝑖)) →  𝑚𝑖𝑛 

Математическая модель данной задачи 

описывается следующей формулой: 

∑ ∑ 𝐶(𝑖, 𝑚)(∑ ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚

𝐶𝑈𝑅

𝑚

𝐶𝑂𝑀𝑃

𝑘

𝑉

ℎ

) →  𝑚𝑖𝑛

𝑊

𝑗=1

𝐸

𝑖=1

 

При следующих ограничениях: 

∑ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚

𝑊

𝑗=1

= 1 для 𝑖 ∈ 𝐸 (1) ∑ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚

𝐸

𝑖=1

= 1 для 𝑗 ∈ 𝑊 (2) 

∑ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚

𝑉

ℎ

= 𝑣𝑎𝑐𝑖ℎ , где 𝑖 = 1, … , 𝐸, ℎ = 1, … , 𝑉 (3) 

∑ 𝐶(𝑖, 𝑚)( ∑ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚

𝐶𝑂𝑀𝑃

𝑘

𝐸

𝑖=1

) = 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑘 , где 𝑖 = 1, … , 𝐸, 𝑘 = 1, … , 𝐶𝑂𝑀𝑃(4) 

∑ 𝐶(𝑖, 𝑚)(∑ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚

𝐶𝑈𝑅

𝑚

𝐸

𝑖=1

) ≤ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑚 , где 𝑖 = 1, … , 𝐸, 𝑚 = 1, … , 𝐶𝑈𝑅 (5) 

 

Стоимостная функция 𝐶(𝑖, 𝑚) определяет 

стоимость выполнения 𝑖 исполнителем 𝑚 задачи. 

 

𝐶(𝑖, 𝑚) = 𝑤1 ∑ 𝑖 + (1 − 𝑤1) ∗ (𝑤2 ∑ 𝑐𝑖𝑗 + (1 − 𝑤2) ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑎𝑑𝑗), где: 

 

𝑤1 и 𝑤2 – нормализующие множители; 

∑ 𝑖 – сумма вычислительных стоимостей 

вершин критического пути; 

𝑐𝑖𝑗
𝑎𝑑𝑗 – коммуникационная стоимость связей 

между вершиной критического пути и всеми его 

смежными вершинами, не входящими в 

критический путь. 

Переменная 𝑝𝑖𝑚 представляет назначение 

исполнителя 𝑖 на работу 𝑚, равняется 1, если 

утвержден факт назначения, в противном случае 0. 
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𝑝𝑖𝑚ℎ𝑏𝑧 ≥ 0 для 𝑖, 𝑚 ∈ 𝑊, 𝐸 

Ограничение (1) обозначает, что каждому 

исполнителю назначена в точности одна задача. 

Ограничение (2) обозначает, что для каждой задачи 

назначен один исполнитель. Ограничение (3) 

обозначает, что при составлении перечня задач 

следует учитывать только сотрудников, чей отпуск 

и сроки выполнения текущей задачи не 

пересекаются с датами выполнения назначаемой 

задачи. Ограничение (4) обозначает, что при 

распределении задач требуется учитывать 

критерии эффективности сотрудников. 

Ограничение (5) обозначает, что при 

распределении поручений требуется учитывать 

однозначное назначение кураторов каждому 

исполнителю. 

SUMMARY 

Таким образом, в исследовании определены и 

рассчитаны универсальные критерии оценки 

эффективности деятельности сотрудников любого 

предприятия вне зависимости от внутренней 

организации и специфики предметной области. 

Изучены существующие алгоритмы решения задач 

комбинаторной оптимизации в области 

математической оптимизации или исследовании 

операций.  

Алгоритм распределения задач основан на 

математической модели системы [4]. Для этой 

модели можно сформулировать алгоритм в виде 

следующей последовательности шагов: 

получить список задач на распределение; 

получить множество исполнителей-

кандидатов; 

сформировать матрицу назначений; 

определить оптимальное решение. 

При реализации данного алгоритма 

средствами ИТ список распределения задач и 

трудовых ресурсов на предприятии формируется 

ответственным пользователем и может 

корректироваться в режиме реального времени. 

При этом в обязательном порядке задача создается 

с указанием приоритетов упорядочивания 

исполнителем своих задач по приоритету, 

представленному в таблице 1: 

Таблица 1. 

Порядок приоритета задачи 

Порядок 

приоритета 
Описание 

Высокий  
Задачу необходимо распределить в первую очередь с установлением времени начала 

её выполнения сразу после окончания распределения. 

Средний 

Задачу следует выполнить после задач с приоритетом «Высокий», но по 

возможности исполнителем, не имеющим актуальных задач в момент 

распределения. 

Низкий 
Задача распределяется в последнюю очередь, важнейшим фактором является дата 

внедрения, не выходящая за установленные временные рамки. 

 

Множество исполнителей-кандидатов 

представляет собой список всех сотрудников 

компании, независимо от их принадлежности 

подразделениям, роду решаемых задач и занятости, 

поскольку распределяются все трудовые ресурсы 

компании с равномерной нагрузкой в зависимости 

от рабочих графиков. 

При вычислении критериев эффективности 

сотрудников алгоритм изначально задает три 

уровня эффективности по всем показателям, 

представленные в таблице 2:  

Таблица 2. 

Уровни эффективности сотрудника 

Уровень 

эффективности 
Описание 

База (1) Исходная точка, от которой отсчитывается результат. Худшее значение. 

Уровень 

эффективности 
Описание 

Норма (2) 
Уровень, который в обязательном порядке должен быть достигнут с учетом 

всех обстоятельств.  

Цель (3) Уровень, к которому нужно стремиться, своего рода идеальный показатель. 

 

Оцениваются три ключевых критерия: 

количество, качество, сроки выполнения работы 

[5]. Для каждого из показателей устанавливается 

вес в процентном эквиваленте: количество – 35%, 

качество – 40%, сроки – 25%. Оценка по критериям 

высчитывается как произведение уровня 

эффективности на вес показателя, переведенное в 

проценты [6]. Дополнительными нормализующими 

значениями являются области специализации 

сотрудников (0 < 𝑤1 <5) и их сертификаты, 

подтверждающие квалификацию (0 < 𝑤2 <10).  

Для составления матрицы назначений и 

определения оптимального решения используется 

алгоритм целочисленного программирования, а 

именно метод «ветвей и границ» [7].  

Наименованиями полей назначаются 

уникальные идентификаторы исполнителей, 

наименованиями записей – уникальные 

идентификаторы задач. Матрица 
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инициализируется стоимостными значениями 

задач. 

В каждой строке матрицы назначений 

находится минимальный элемент и вычитается из 

каждого элемента строки. Тем самым в матрице 

появится не менее одного элемента, равного нулю. 

В каждом столбце матрицы назначений 

находится минимальный элемент и при условии 

отсутствия в столбце нуля вычитается из элементов 

столбца. 

Выбирается пара претендентов (исполнитель - 

задача) на ветвление, для которых значение ячейки 

равно нулю. Рассчитывается коэффициент путем 

сложения минимального значения элемента строки 

задачи и минимального значения столбца – 

исполнителя. Из всех коэффициентов выбирается 

максимальный, тем самым определено 

оптимальное решение и задача текущей строки 

назначается исполнителю текущего поля. 

Так как каждому исполнителю назначается 

только одна работа, то удаляем исполнителя и 

задачу из матрицы. 

Описание алгоритма произведено с помощью 

блок-схем. Использование элементов блок-схем 

регламентируется ГОСТ 19.701-90 «Единая 

система программной документации. Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем.» 

 

 
Рисунок 1 – Основная блок-схема алгоритма распределения задач 
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Рисунок 2 – Блок-схема процесса «Составить матрицу назначений сотрудников» 
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Рисунок 3 – Блок-схема процесса «Определить оптимальное решение» 

 

CONCLUSIONS 

На основании изученных подходов к 

управлению организациями, разновидностей 

структур управления и типов производственных 

структур предприятия, сформирована 

математическая модель оптимизации процесса 

распределения задач и трудовых ресурсов на 

предприятии и алгоритм ее реализации средствами 

ИТ [8]. 

Определены и рассчитаны универсальные 

критерии оценки эффективности деятельности 

сотрудников любого предприятия вне зависимости 

от внутренней организации и специфики 

предметной области. 

Составлен алгоритм автоматизированного 

распределения поручений на примере тестовых 

данных. По результатам тестирования удалось 

определить рекомендуемую аппаратную и 

программную часть средств запуска используемой 

платформы, выполнены корректировки и 

доработки прикладного решения, касающиеся 

логики программы. 
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SOME REGULARITIES OF FORMING AN ABSORBING ELECTROMAGNETIC RADIATION OF A 

MICROWAVE RANGE OF A POROUS ALUMINUM OXIDE CARRIER  

ACTIVE MASS OF CATALYSTS. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность приготовления армированного мелкодисперсным 
алюминием, универсального алюмооксидного носителя активной массы катализаторов, поглощающего 
микроволновое излучение с частотой 2.45 ГГц с термотрансформацией для активации гетерогенно-
каталитических реакций, стимулируемых электромагнитным излучением СВЧ-диапазона. Исследовано 
влияние условий термообработки на текстурные характеристики образца γ-А12О3, полученного в условиях 
традиционной термической обработки и образца А1/А12О3 матрицы, синтезированной в условиях 
термообработки в поле СВЧ. 

Annotation. The article discusses the possibility of preparing a finely dispersed aluminum-reinforced 
universal alumina carrier of the active mass of catalysts that absorbs microwave radiation at a frequency of 2.45 
GHz with thermal transformation to activate heterogeneous catalytic reactions stimulated by electromagnetic 
radiation in the microwave range. The effect of heat treatment conditions on the textural characteristics of the γ-
А12О3 sample obtained under the conditions of traditional heat treatment and the А1 / А12О3 matrix sample 
synthesized under the conditions of heat treatment in a microwave field was investigated. 

Ключевые слова: катализатор, носитель , активная масса катализатора, СВЧ-излучение, 
микроволны, γ-А12О3, армирование. 

Key words: catalyst, support, active mass of catalyst, microwave radiation, microwaves, γ-A12O3, 
reinforcement. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Проведение гетерогенно-каталитических 
реакций в электромагнитном поле СВЧ, без 
привлечения традиционных способов 
термического воздействия, в значительной степени 
определяется достаточным для протекания 
процесса количеством тепла, выделяемого при 
поглощении и трансформации энергии СВЧ-
излучения используемыми катализаторами. 
Немаловажным свойством твердофазных 
катализаторов в процессах, стимулируемых 
микроволновым излучением является, также, 
глубина проникновения электромагнитной волны в 
объем каталитической шихты. 

 В связи с тем, что основной составной 
частью гетерогенных катализаторов нанесенного 
типа являются матрицы инертных носителей (оксид 
алюминия, силикагели и цеолиты различных 
модификаций), со свойствами диэлектриков, слабо 
поглощающих микроволновое излучение, в первую 
очередь, представляется необходимым повышение 
их способности поглощать энергию СВЧ поля и 
трансформировать ее в теплоту. 

Ранее в работах [1-3] нами было установлено, 
что из числа распространенных промышленных 
носителей, таких, как, силикагели марок: КСМ, 
ШСМ, КСК, ШСК (ГОСТ 3956-76), оксид 

алюминия А-1, А-64 (ГОСТ 23201.1-78), природные 
цеолиты-клиноптилолит и морденит Айдагского и 
Чананабского месторождений Азербайджана [4], а 
также образцов γ-Al2O3 приготовленных в 
лабораторных условиях, наименьшей 
способностью к поглощению микроволнового 
излучения характеризуются промышленные марки 
силикагеля. Промышленные же образцы оксида 
алюминия, а также образцы, приготовленные в 
лабораторных условиях, хотя по уровню 
поглощения излучения несколько превосходят 
силикагель, тем не менее, недостаточны для 
трансформации его в необходимое для активации 
каталитических превращений количество теплоты. 

 Известно, что для проведения реакций в поле 
СВЧ-излучения, в качестве инертной матрицы для 
катализаторов нанесенного типа, обладающей 
высоким уровнем диэлектрических потерь, весьма 
перспективными представляются материалы, в 
виде структурных композитов, в которых 
мелкодисперсные металлические ферромагнитные, 
ферримагнитные, либо другие электропроводящие 
частицы с аморфной или кристаллической 
структурой распределены в пористой 
диэлектрической матрице [5-7]. 

Целью данной работы является реализация 
возможности приготовления поглощающего 
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микроволновое излучение универсального 
алюмооксидного носителя активной массы 
катализаторов, проявляющих активность в 
гетерогенно-каталитических реакциях, 
стимулируемых электромагнитным излучением 
СВЧ диапазона. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Армирование алюмооксидной матрицы 
мелкодисперсными частицами металлического 
алюминия осуществлялось диспергированием 
заданного количества алюминиевых порошков в 
свежеосажденном гидрогеле гидроксида алюминия 
(1,0-3,0% масс.) с последующим 
структурированием композиций в условиях 
гидротермального синтеза и воздействия 
микроволнового излучения.  

Стадия гидротермальной обработки 
композиций промышленных марок алюминиевых 
порошков ПА-1 и ПА-2 (гранулометрический 
состав, соответственно 45,0-63,0 мкм и 25,0-45,0 
мкм по ГОСТ 6058-73) в присутствии гидрогеля 
свежеосажденного гидроксида алюминия 
осуществлялась в герметизированном, 
обогреваемом электроспиральной печью автоклаве, 
выполненном из нержавеющей стали, марки 
12Х18Н10Т, рассчитанным на избыточное 
давление 5 мПа, снабженным образцовым 
манометром, запорной системой ввода и вывода 
водяного пара. 

Композиции под действием водяного пара 
выдерживали при температуре 473-523К в течение 
5-10ч и, после извлечения из автоклава, подвергали 
дальнейшей термической обработке в 
электромагнитном поле СВЧ.  

Термообработка образцов осуществлялась на 
установке, сконструированной на базе 
микроволновой печи марки ЕМ-G5593V 
(Panasonic) с объемом резонатора 23л., 
максимальной входной мощностью генератора 
излучения 800 Вт., при рабочей частоте 2450 МГц.  

Технические возможности СВЧ-печи 
позволяли производить как обычную 
термообработку образцов электронагреваемой 
спиралью, так, и программировано варьировать 
соотношение мощности СВЧ-излучения и 

электронагрева. Температура образцов, 
находящихся в резонаторе печи измерялась с 
помощью дистанционного бесконтактного 
инфракрасного пирометра марки VA6520 c 
диапазоном шкалы-50÷600˚С. 

Текстурные характеристики синтезированных 
образцов А1/γ-А12О3 исследовались на 
унифицированной установке «Сорби-MS» и 
рассчитывались методом БЭТ (проточное 
измерение изотерм адсорбции азота при 
температуре 77 К).  

Съемку дифрактограмм проводили на приборе 
ДРОН-3 по стандартной методике на CuKα 
отфильтрованном излучении (никелевый фильтр) 
при напряжении на рентгеновской трубке 30 кВ и 
силе тока 20 мА. Для идентификации фаз 
использовали данные картотеки ASTM. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В ходе гидротермального синтеза на 
поверхности алюминиевых кристаллитов 
происходит образование метастабильных форм 
оксида алюминия (псевдобёмита и бёмита) по 
известной реакции [8]: 

2А10 + 2Н2О + O2 → 2А1ООН + Н2 (1)  
что способствует хорошему совмещению 

непрореагировавших микрокристаллитов 
алюминия с вводимым в зону взаимодействия 
гидрогелем гидроксида алюминия. 

При этом в замкнутом пространстве автоклава, 
за счет увеличения объема реакционной шихты, 
происходит ее самоуплотнение с образованием 
массивных образцов, содержащих армированную 
алюминием алюмо-гидроксидную фазу.  

Количество не прореагировавшего по реакции 
(1) алюминия в образцах определяли по аналогии с 
методикой описанной в [9] волюмометрическим 
методом по объему водорода, выделяющегося при 
обработке навески образца 30%-ным раствором 
NaOH. 

Рис. (1) иллюстрирует зависимость степени 
превращения образцов порошков алюминия 
различного дисперсного состава от времени и 
температуры гидротермальной обработки 
композиции (Al+гидрогель гидроксида алюминия). 
\

 

  
Рис. 1. Зависимость степени превращения алюминиевых порошков ПА-1 (1,2) и ПА-2 (3,4) от времени 
гидротермального синтеза. Температура реакции (1,3) – 473К, (2,4) – 523К. Исходное содержание Al-

порошков в композиции – 3,0% (масс.). 
 
Видно, что при сопоставимых условиях 

протекания реакции (1), образцы порошка с 
относительно мелким гранулометрическим 

составом (ПА-2) реагируют более интенсивно, и 
требуемая степень превращения достигается при 
относительно меньшем времени синтеза. 
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Исходя из этих результатов можно ожидать, 
что в случае армирующих порошков 
металлического алюминия (ПА-2) удается путем 
варьирования условий гидротермальной обработки 
получить материал сочетающий диэлектрическую 

матрицу в качестве изолятора и токопроводящие 
элементы с линейными размерами, 
приближающимися к размеру так называемого 
«скин-слоя» [10] не отражающие, а поглощающие 
СВЧ излучение. 

 

   
Рис. 2. Динамика варьирования мощности магнетрона-(1) и изменения температуры 

свежеосажденного гидрогеля Al(ОН)3∙nH2O-(2), композиций Al(ОН)3∙nH2O с порошком ПА-1(α=30%.)-
(3), с порошком ПА-1(α=10%.)-(4), с порошком ПА-2(α=10%.)-(5). 

 
Из результатов исследования влияния 

варьируемой мощности генератора СВЧ- 
излучения на динамику изменения температуры 
Al/Al(ОН)3∙nH2O композиций, армированных 
порошками Al разного дисперсного состава, а 
также образцов свежеосажденного гидрогеля 
гидроксида алюминия вытекает (рис 2), что все 
исходные образцы, содержащие свободную воду, 
из-за высоких диэлектрических потерь (tgδ Н2О при 
20ºС=0,11), поглощают СВЧ-излучение при 
относительно невысоком значении мощности.  

При этом изменение температуры образцов, в 
соответствии с уравнением (2) имеет 
экстремальный характер, и, за счет баланса 
поглощения и потери тепла, стабилизируется в 
области значений 373-383К (до полного испарения 
воды).  

∆𝑻 =
𝑷уд∙𝝉

с∙𝒅
   (2) 

где:Руд-мощность СВЧ-излучения, 
поглощаемая единицей объема Al/Al(ОН)3∙nH2O 
композиции (Вт/м3); τ-время воздействия поля 
(сек.); с-усредненная теплоемкость испытываемых 
образцов (ккал/град·моль); d-плотность образцов 
(г/см3). 

Образцы, не содержащие включения 
металлического алюминия, а также образцы с 
относительно низким его остаточным содержанием 
после гидротермальной обработки (~1% масс., при 
α ≥30%), из-за невысокого значения тангенса угла 
диэлектрических потерь (для А12О3 tgδ =1∙10-4) 
практически не поглощают энергию СВЧ-поля, 
даже при максимальном значении мощности 
излучения. Наличие же кристаллитов алюминия в 
исходной композиции ~1,5-2,0% масс., при 
конверсии алюминия в гидротермальном процессе 
~10%, способствует росту диэлектрических потерь 
СВЧ-излучения и трансформации его в теплоту, что 
сопровождается наблюдаемым ростом 
среднемассовой температуры образцов, 
достигающей при мощности магнетрона 800 ватт 
значения 663-773К, со скоростью нагрева~20-
25К/мин., при которой происходит удаление из 
подвергаемых воздействию микроволнового 
нагрева структурно связанной воды с образованием 
гамма-модификации алюмооксидной матрицы. 

На рис. 3 приведены рентгеновские 
дифрактограммы образца γ-А12О3, полученного в 
условиях традиционной термической обработки и 
образца А1/А12О3 матрицы, синтезированной в 
условиях термообработки в поле СВЧ. 

 

 
Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы образца γ-Al2O3 (1) и армированной микрокристаллическим Al 

γ-Al2O3-матрицы (2). + -Al, ● -γ-Al2O3 
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По совпадению положения рефлексов фазы γ-
А12О3 на дифрактограммах обеих образцов можно 
заключить, что в условиях микроволнового синтеза 
А1/А12О3 матрицы формируется фаза гамма-оксида 
алюминия, идентичная формирующейся в условиях 
традиционного нагрева. В спектре (2) проявляются 
рефлексы от включений в алюмооксидную матрицу 
микрокристаллитов алюминия. 

Следует отметить, что с возрастанием степени 
средней дисперсности алюминиевых порошков 
ПА-1<(ПА-1+ПА-2)<ПА-2 на дифрактограммах 
образцов А1/А12О3, полученных на их основе, 
наряду с рефлексами от фазы γ-А12О3 проявляется 
с возрастающей интенсивностью линия (d/n=1,95Å 
), характерная для хорошо окристаллизованного 
бёмита [11], отсутствующая в спектре образца 

композита, полученного с использованием 
грубодисперсного порошка ПА-1 (табл.1). 

Данный факт свидетельствует о преимуществе 
фазовых переходов псевдобемит-бемит-гамма-
оксид алюминия при формировании матрицы 
носителя с участием более мелкодисперсного 
порошка ПА-2. 

В таблице 2 приведены текстурные 
характеристики образцов А1/А12О3-носителей, 
армированных порошками марок ПА-1 и ПА-2, 
сформированных последующей термообработкой в 
поле СВЧ. Для оценки эффективности 
микроволнового синтеза здесь же представлены 
характеристики образцов гамма-оксида алюминия, 
полученных традиционной термообработкой 
электронагревом. 

Таблица 1. 

Данные РФА образцов оксида алюминия, армированных промышленными порошками алюминия 

ПА-1 и ПА-2, полученных термообработкой в поле СВЧ.(Условия: входная мощность магнетрона 

800 Вт, время экспозиции 15 мин.) 

Композиция А1/А12О3 

(порошок ПА-1, 1,0% масс.) 

Композиция А1/А12О3 

Смесь порошков ПА-1 

(0,5%) и ПА-2(0,5%масс.) 

Композиция А1/А12О3 

(порошок ПА-2, 1,0% масс.) 

d/n, Å I d/n, Å I d/n, Å I 

4,54 

2,76 

2,42 

2,30 

1,98 

- 

1,52 

1,40 

3 

54 

56 

28 

74 

- 

25 

100 

4,49 

2,77 

2,40 

2,28 

1,99 

1,95 

1,52 

1,40 

7 

52 

53 

27 

55 

19 

35 

100 

4,46 

2,81 

2,36 

2,27 

1,99 

1,95 

1,53 

1,41 

7 

52 

53 

27 

55 

31 

35 

100 

 
Видно, что при термообработке в поле СВЧ, 

процессы формирования пористой структуры 
А1/А12О3-носителей протекают со скоростью, 
значительно превышающей скорость 
формирования алюмооксидных матриц в условиях 
традиционного нагрева. Видно, также, что с 
возрастанием степени дисперсности армирующих 
порошков алюминия, а также с увеличением 
температуры и времени экспозиции в СВЧ-поле, 
имеет место снижение удельной поверхности и 
суммарного объема пор образцов А1/А12О3 
композитов. 

При этом, также, происходит 
перераспределение эффективного радиуса пор с 
образованием пор среднего и большого размера. 

Наблюдаемые закономерности согласуются с 
высказанным предположением о влиянии 
возможных фазовых переходов (псевдобёмит-

бёмит-гамма оксид алюминия) в начальных 
стадиях приготовления армированных алюминием 
алюмооксидных носителей на их пористую 
структуру, формирующуюся в процессе 
термообработки в поле СВЧ.  

При варьировании количества вводимых в 
алюмооксидную матрицу микро кристаллитов 
алюминия установлена экстремальная зависимость 
потери мощности микроволнового излучения в 
материале композиции γ-А12О3/А1 от объемной 
концентрации армирующих частиц, с максимумом, 
соответствующим содержанию алюминия, не 
превышающему 1% масс., (рис. 4). Соответственно, 
при этом же содержании армирующей добавки 
глубина проникновения микроволнового 
излучения при частоте 2,45 ГГц, принимает 
минимальное значение.  

Таблица 2. 

Текстурные характеристики композиционных А1/А12О3 носителей армированных порошками 

алюминия различного дисперсного состава, прошедших термообработку в поле СВЧ. 

Образец носителя 

Условия термообра 

ботки в поле СВЧ Т,К/время экспозиции 

Sуд. 

(м2/г) 

Vпор 

(см3/г) 

Распределение объема пор 

по размерам, (см3/г) 

Сушка  Прокалка 

Диаметр пор, нм 

5-10 10-100 100-1000 
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А1/А12О3 

(ПА-1) 

 

 

378/10мин 
723/12мин 

753/14мин 

182 

175 

0,58 

0,57 

0,30 

0,26 

0,22 

0,23 

0,06 

0,08 

А1/А12О3 

ПА-1+ПА-2 
378/10мин 

723/12мин 

753/14мин 

167 

165 

0,56 

0,56 

0,28 

0,25 

0,18 

0,19 

0,10 

0,12 

А1/А12О3 

(ПА-2) 
378/10мин 

723/12мин 

753/14мин 

158 

155 

0,53 

0,50 

0,26 

0,23 

0,16 

0,13 

0,11 

0,14 

Псевдо- 

бёмит* 
383/2ч 773/4ч 235 0,59 0,41 0,12 0,06 

Бёмит* 383/2ч 773/4ч 98 0,43 0,10 0,15 0,18 

*Термическая обработка образцов проводилась традиционным нагревом. 
 

 
Рис 4. Зависимость термотрансформационных свойств композиции γ-А12О3/А1 и глубины 

проникновения СВЧ излучения в ее массу от объемной концентрации армирующих частиц.  

Условия: Pвх магнетрона = 800 вт., время экспозиции 2,5 мин. 
 
На основании данных, представленных на 

гистограмме 4, можно прийти к выводу, что 
наблюдаемое, в области найденных оптимальных 
значений концентрации наполнителя, увеличение 
потерь мощности СВЧ излучения при 
взаимодействии с армированным γ-А12О3 
носителем связано с эффективным поглощением 
энергии излучения частицами металла, размер 
которых соизмерим с величиной так называемого 
скин-слоя. При этом, путем варьирования условий 
гидротермальной обработки можно направленно 
изменять степень превращения микрокристаллитов 
алюминия в соответствии с протеканием реакции 
(1), что в свою очередь дает возможность 
варьировать их размерные параметры.  

Таким образом, методом гидротермальной 
обработки промышленных порошков алюминия в 
присутствии гидрогеля гидроксида алюминия с 
последующим спеканием в поле СВЧ реализована 
возможность получения γ-А12О3/А1 носителя 
активной массы катализаторов для реакций 
стимулируемых микроволновым излучением, 
интенсивно поглощающего энергию СВЧ поля с 
частотой 2,45 ГГц.  

Средняя температура нагрева массы образцов 
γ-А12О3/А1 носителя, содержащего в качестве 
армирующего материала микрокристаллический 
порошок алюминия ПА-2, а также скорость 
нагрева, достигаемая при воздействии СВЧ-

излучения различной интенсивности, как вытекает 
из данных рис. 2 сопоставима с температурой, 
необходимой для протекания известных 
окислительно-восстановительных и кислотно-
основных гетерогенно-каталитических реакций 
[12-14] в условиях традиционного нагрева 
каталитической шихты. 

  Если нанесенные на поверхность γ-А12О3/А1 
носителя активные компоненты катализаторов 
также представляют собой поглощающие СВЧ 
излучение материалы, то 
термотрансформационный эффект таких 
катализаторов возрастает [15,16]. 

  Следовательно, полученный нами в 
условиях воздействия микроволнового излучения 
армированный микродисперсным порошком 
алюминия γ-А12О3/А1 носитель активной массы 
гетерогенных катализаторов нанесенного типа, 
может быть рекомендован при приготовлении 
катализаторов для реакций, осуществляемых в 
условиях стимулирующего влияния 
электромагнитного поля СВЧ. 
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Актуальность: Современная система 
образования претерпевает значительные 
преобразования: переход от традиционных методов 
обучения к инновационным[1]. 

Учитывая мировые тенденции и новые 
требования к подготовке квалифицированных 
профессиональных медицинских и 
фармацевтических кадров медицинские учебные 
заведения стран Европы, Америки, России и 
Казахстана переходят от традиционного обучения к 
инновационному образованию, с тесным 
междисциплинарным взаимодействием[2]. 

При подготовке к учебному процессу со 
студентами от преподавателя требуется творческий 
подход и компетентность самого преподавателя. 
Эти изменения направлены на повышение 
мотивации студентов к учебе, развитие 
клинического мышления, умение 
самостоятельного поиска необходимой 
информации, развитие у студентов навыков 
научно-исследовательской работы и так далее. Все 
реформы, которые произошли и происходят в 
системе высшего медицинского образования, 
требования, предъявляемые к преподавателю 
высшей школы, направлены на подготовку 
компетентного специалиста. 

С учетом требования практического 
здравоохранения произошли изменения в 
организации учебного процесса. На практических 
занятиях стали чаще применять проблемно-
ориентированное, командно-ориентированное 
обучение, метод клинического случая. 
Инновационные методы обучения, применяемые на 
практических занятиях, направлены на повышение 
мотивации студентов к учебе, развитие 
клинического мышления, принятие 
самостоятельного решения на примере конкретных 
ситуации, умение работать в команде, ведение 
дискуссии, умение отстаивать собственную точку 
зрения, развитие коммуникативных навыков, 
умение самостоятельно проводит поиск нужной 
информации. [3]. На кафедре фармацевтических 
дисциплин внедряются инновационные методы 
обучения. При изложении лекционного материала 
раньше применяли традиционный метод, а также 
инновационный метод: проблемные лекции. В 
последние годы в связи с проведением визитинга 
профессоров из Польши, было решено провести 

лекцию с профессором Познаньского университета 
господином Murias Marekом по токсикологической 
химии у студентов 5 курса по методу «лекция 
вдвоем». Предметная лекция вдвоем читается 
преподавателями одной учебной дисциплины, 
межпредметная «лекция вдвоем» проводится 
преподавателями двух разных дисциплин. 
Методика чтения подобной лекции состоит из 
следующих этапов подготовки: 1. выбор 
соответствующей темы 2. подбор двух 
преподавателей, совместимых как с точки зрения 
стиля мышления, так и способа мышления 3. 
разработку сценария чтения лекции (блоки 
содержания, распределенные по времени). Во 
время подготовки «лекции вдвоем» два лектора 
пишут согласованный сценарий, в котором 
отражаются проблемы по данной теме лекции, 
распределяется время и роль лекторов и 
прогнозируется восприятие данной лекции 
студентами Лекция вдвоем фактически 
представляло собой мини-игру, театр двух актеров, 
что создавало положительные эмоции и повышало 
заинтересованность студентов к учебе. При чтении 
лекции методом «лекция вдвоем» выступление 
лекторов было естественным и непринужденным. 
Вовремя чтение лекции преподаватели применяли 
импровизацию. В «лекции вдвоем» лекционный 
материал проблемного содержания давался 
студентам в живом диалогов общении двух 
преподавателей между собой. Во время диалога 
стремились к тому, чтобы диалог преподавателей 
между собой демонстрировал культуру 
совместного поиска решения проблемы, с 
привлечением в общение студентов, которые 
задавали вопросы, высказывали свою позицию, 
формировали свое отношение к обсуждаемому 
материалу лекции, выражали свои эмоции во время 
обсуждения на лекции. [4]. Нами была выбрана 
актуальная тема: "Экспертиза алькогольного 
опьянения. Токсикокинетика этилового спирта. 
«Human drug metabolism-impact on mechanisms of 
drug toxicity». 

Заключение: Таким образом можно сделать 
вывод о преимуществах инновационных методов 
обучения, как лекция вдвоем. 

Она может быть использована как способ 
перехода от традиционных к активным формам 
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обучения. “Лекция вдвоем” по сравнению с 
традиционной лекцией на ту же тему: 

· отличается более высокой степенью 
активности восприятия, мышления и 
вовлеченности слушателей; способствует 
“запуску” мыслительного процесса у слушателей; 

· дает возможность передать больший объем 
информации за счет переконструирования 
материала и поддержания высокого уровня 
внимания и интереса у слушателей; 

· дает большой педагогический эффект в том 
случае, если содержание принципиально для 
данного предмета или сферы деятельности; 
вырабатывает альтернативность мышления, 
уважение к чужой точке зрения, повышает 
культуру ведения дискуссии за счет демонстрации 
подобных качеств педагогов и участия самих 
слушателей в ней. 
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