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АННОТАЦИЯ 

В мононуклеарных клетках (МНК) периферической крови больных острой лимфобластной лейкемией 

(ОЛЛ) были исследованы отклонения от нормы в процессах кратковременного (5 сек) включения и более 

длительного (60 мин) межфракционного перераспределения [14C]пальмитиновой кислоты (ПК) в отдель-

ных фракциях фосфолипидов (ФЛ). Исследованы также закономерности образования ПK-содержащих 1,2-

диацилглицерина (1,2-ДАГ) на различных этапах (5-60 сек) активации предварительно меченных МНК 

при стимуляции форбол 12-миристат 13-ацетатом (ФМА).  

Полученные данные свидетельствуют о наличии дефектов в механизмах как быстрого включения ПК 

в различные фракции ФЛ компонента мембран патологических МНК, так и образования ключегого липид-

ного вторичного посредника (ЛВП) в ответ на действие внешнего сигнала на 5 сек. Делается заключение 

о мембраносвязанном характере обнаруженных нами нарушений в процессах липидных модификаций при 

ОЛЛ, которые могут быть мембранными мишенями для химиотерапии. 

ABSTRACT 

The processes of quick (5 sec) and long-term (60 min) [14C]palmitic acid (PA) incorporation into the plasma 

membrane phospholipid (PL) fractions in resting mononuclear cells (MNC) of patients with acute lymphoblastic 

leukemia (ALL) in comparison with the healthy people have been investigated. The regularities of 1,2-diacylglyc-

erol (1,2-DAG) formation in the [14C]PA-prelabelled MNK at the different time points (5-60 sec) of cell stimula-

tion by phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) also have been investigated.  

The data obtained evidence, that there are abnormalities in the mechanisms of PL fatty acid rapid modification 

by PA in pathological MNK as well as in the processes of generation the key lipid second messenger (LSM) at 

5sec. The conclusion is made about the membrane-bound nature of the disturbances we detected in the processes 

of lipid modifications in ALL, which may be membrane targets for chemotherapy. 

Ключевые слова: фосфолипиды, пальмитиновая кислота, мононуклеарные клетки, липидные вто-

ричные посредники, острый лимфобластный лейкоз  

Keywords: phospholipids, palmitic acid, mononuclear cells, lipid second messengers, acute lymphoblastic 

leukemia 

 

Введение. Уточнение этиологии, патогенеза и 

лечения гемобластозов и, в частности, лейкемии 

по-прежнему остается одной из наиболее актуаль-

ных проблем современной фундаментальной науки 
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и клинической медицины. Доступ к новым высоко-

эффективным биомедицинским технологиям поз-

воляет прояснить большой объем имеющейся ин-

формации и улучшить изучение биологических 

проблем в сочетании с геномикой, метаболомикой 

и протеомикой [1-4], а также с липидомикой [5-7] 

при изучении различных форм лейкемии. 

Несмотря на широкомасштабные исследова-

ния в этих областях, на сегодняшний день весьма 

немногочисленны и противоречивы результаты в 

мембранной липидологии при лейкемии. Согласно 

литературе, изменения в составе жирных кислот 

(ЖК) мембранных липидов были обнаружены у па-

циентов с лейкемией [8], так и в лейкемически 

трансформированных клеточных моделях [9-11]. 

Более того, было обнаружено аномальное функци-

онирование некоторых липид метаболизирующих 

ферментов, таких как фосфолипаза (ФЛаза) А2 [12], 

ФЛаза С [13], ацилтрансфераза [14] и Δ6-десатураза 

[8] в различных лейкемических клетках человека. 

С другой стороны, так называемая стратегия 

''основенная на исследовании крови'', применима 

для обнаружения и мониторинга рака (включая ге-

мобластоз) путем исследования различных клеточ-

ных и молекулярных элементов (белки, мРНК, цир-

кулирующие опухолевые клетки, метаболиты и 

др.), присутствующих в периферической крови. 

Предполагается, что сочетание этих молекулярных 

биомаркеров предназначено для улучшения диа-

гностики, контроля и лечения многих заболеваний 

[15] и лейкемии [16].  

В дополнение к этому, многие исследования в 

настоящее время направлены на выявление липид-

ных аномалий в иммунных клетках при онкологи-

ческих патологиях. В частности, мононуклеарные 

клетки (МНК), которые играют важную роль в про-

тивоопухолевых иммунных реакциях, как модель-

ная система, широко используются для изучения 

метаболических и аутоиммунных заболеваний [17], 

так и для обнаружения новых биомаркеров при раз-

личных опухолях [18] и лейкемии [19, 20]. С этой 

точки зрения мы ранее представили гипотезу о том, 

что изменения в липидных характеристиках МНК 

будут адекватно отражать появление и развитие 

рака (включая лейкемию) в организме [21, 22]. 

Цель исследования. Исходя из вышеизложен-

ного, целью настоящей работы явилось изучение в 

МНК возможных отклонений от нормы в процессах 

кратковременного (5 сек) включения и более дли-

тельного (60 мин) межфракционного перераспреде-

ления [14C]пальмитиновой кислоты (ПК) в различ-

ных фракциях ФЛ при острой лимфобластной лей-

кемии (ОЛЛ). А также исследованы процессы 

образования 1,2-диацилглицерол (1,2-ДАГ) в дина-

мике стимуляции форбол 12-миристат 13-ацетатом 

(ФМА) [14С]пальмитоил-меченных МНК при норме 

и ОЛЛ. Для выявления возможного вовлечения 

протеин киназ С (ПКС) в процессы ФМА сигналь-

ной трансдукции, нами были проведены аналогич-

ные эксперименты в условиях предварительной об-

работки меченных МНК роттлерином и Gö6850, 

ингибирующими Са2+-независимые и Са2+-зависи-

мые/независимые изоформы ПКС, соответственно.  

 Материалы и методы исследования. Иссле-

дования проводились на МНК, выделенных из све-

жесобранной периферической крови здоровых до-

норов (n=12) и ОЛЛ пациентов (n=9) до проведения 

курса лечения. Клетки выделяли из гепаринизиро-

ванной цельной крови стандартным центрифугиро-

ванием на градиенте плотности Ficoll-Hypaque, 

описанным Innes et al. [23]. 

Для включения свободной меченой ПК в ли-

пиды мембран интактных МНК, клеточной суспен-

зии (106 клеток/мл) приливали 0,3 мл инкубацион-

ной среды, содержащей 0,2 мкКи/мл [1-14C]пальми-

тоил-КоА (sp.act. 55 mCu/mmol, "Amersham", UK). 

Инкубации проводили в качающейся водяной бане 

при 37оС. На 5 сек или 60 мин инкубации реакции 

останавливали добавлением 2 мл холодной смеси 

хлороформ-метанола (1:2, об/об). 

Для экспериментов по изучению стимуляции 

МНК, 5 мл суспензии клеток (108 клеток/мл) пред-

варительно метили [14C]пальмитоил-КоА выше-

описанным методом в течение 60 мин. В течение 60 

мин [14C]пальмитоил-премеченные и промытые в 

среде Игла (для удаления невключенной радиоак-

тивности) клетки стимулировали ФМА (100 ng/ml), 

разбавленным (0.01%) в диметилсульфоксиде 

(ДМСО) в отмеченные промежутки времени (5, 10, 

30, 60 сек). В контрольных пробах ФМА замещали 

аликвотными количествами растворителя. Для су-

прессии активностей ПКС клетки преинкубировали 

30 мин с роттлерином и Go6850 ("Calbiochem") в 

конечной концентрации 5 мкм и 10 нм, соответ-

ственно, при 370C.  

Липиды из реакционной смесии экстрагиро-

вали в соответствии со стандартным методом Блай 

и Дайера [24] и фракционировали одномерной од-

ноэтапной или двухэтапной ТСХ на пластинках 

фирмы "Merck" (Германия). Разделение ФЛ прово-

дили в системе растворителей хлороформ-ацетон-

метанол-уксусная кислота-вода (6:8:2:2:1, об/об) 

или хлороформ-метанол-уксусная кислота-вода 

(25:15:4:2). Нейтральные липиды фракционировали 

в смеси петролейный эфир-диэтиловый эфир-мура-

вьиная кислота (30:20:1).  

Распределение радиоактивности в идентифи-

цированных соответствующими химически чи-

стыми стандартами ("Sigma", USA) и проявлен-

ными в парах иода липидных фракциях определяли 

сканированием ТСХ пластинок радиосканнером 

фирмы "Berthold" (Germany). 

Степень радиоактивности определяли в сцин-

тилляционной жидкости Брея на сцинтилляцион-

ном спектрометре "Roche-Bioelectronique Kontron", 

модель SL-4221, Франция.  

Каждое экспериментальное условие было вос-

произведено в 3-5 различных экспериментах по 3 

параллелей для каждой экспериментальной точки. 

Статистический анализ проводили по методу Сть-

юдента. 

Результаты и обсуждение. Липопротеиновый 

бислой мембран покоящихся клеток характеризу-

ется строго контролируемым динамическим равно-

весием всех качественно-количественных, физико-



Sciences of Europe # 32, (2018)  5 

химических, обменных и других параметров, сово-

купность которых нами определена как «метаболи-

ческий статус покоя» мембраны. Любое внешнее 

воздействие на покоящиеся клетки приводит к ак-

тивации обратимых процессов модификации мем-

бранных липидов (деацилирования, реацилирова-

ния, диэстеразного расщепления и др.). В кратко-

временные липид-модифицирующие реакции 

вовлекается, в основном, внутримембранный по-

тенциал кооперативных механизмов регуляции ме-

таболического равновесия липидного компонента 

бислоя. Согласно данным полученные ранее нами 

[25, 26], а также известных с литературы [27], по-

добные обратимые сдвиги могут быть зарегистри-

рованы уже с первых секунд воздействия на различ-

ные клетки. При длительном же воздействии на 

клетку или на поздних этапах трансдукции сигнала 

вовлечен весь потенциал регуляторных механизмов 

клетки.  

Для сравнительного исследования метаболи-

ческого статуса липидного составляющего мем-

браны МНК в норме и при ОЛЛ мы использовали 

метод кратковременного (5 сек) ацилирования и от-

носительно более длительного (60 мин) распреде-

ления [14C]ПК.  

 
Рис.1. Включение [14С]ПК в фосфолипиды мембран МНК здоровых доноров и больных ОЛЛ в течение 5 

сек (А) и 60 мин (Б). 

Примечания: Данные представлены в процентах от суммы радиоактивности, включенной в липиды 

мембран. *- Р<0,05. 

 

 
 

Результаты экспериментов по 5 сек включения 

ПК в ФЛ нормальных МНК показало (Рис.1А) пре-

имущественное накопление радиоактивности во 

фракции аминофосфолипидов (более 40% от 

суммы в фосфатидилэтаноламинов (ФЭ), и 15% в 

фосфатидилсеринов (ФС)). Одновременно в клет-

ках больных ОЛЛ по сравнению с нормой наблю-

далось пониженное содержание ПК во фракциях 
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ФЭ и повышенное во фракциях ФС, а также ЛФХ и 

фосфатидилинозитов (ФИ). Уровни быстрого аци-

лирования ПК во фракциях фосфатидилхолинов 

(ФХ) и сфингомиелинов (СМ) идентичны норме. 

Полученные нами данные свидетельствуют о нали-

чии ''дефектных'' звеньев в механизмах ПК-

модификации отдельных ФЛ фракций в лейкемиче-

ских МНК.  

Изучение процессов включения и перераспре-

деления ПК в мембранные ФЛ в течение 60 мин по-

казало (Рис.1Б) преимущественное накопление 

метки в ФХ (около 35%) и в норме, и при ОЛЛ. Но 

при сравнении здоровых доноров в МНК ОЛЛ 

больных обнаружены повышенные уровни ЛФХ, 

ФС и пониженные – ФЭ, фосфатидной кислоты 

(ФК) и кардиолипинов (КЛ).  

Подобная закономерность ранее наблюдалась 

[25, 28] и в других клеточных популяциях при эсте-

рификации ФЛ различными ЖК, указывая на функ-

ционирование в ПМ клеток специфических меха-

низмов, обеспечивающих избирательное накопле-

ние ЖК во фракции ФХ в результате относительно 

пролонгированного течения процессов ацилирова-

ния ФЛ.

 

 
 

Полученные данные позволяют предполо-

жить, что по сравнению с нормой в мембранах лей-

кемических МНК могут быть изменены и процессы 

сигнальной трансдукции. 

Далее были проведены сравнительные иссле-

дования уровней 1,2-ДАГ в динамике ФМА-

стимуляции нормальных и ОЛЛ клеток.  

В результате нами обнаружено двухфазное по-

вышение (от контрольного) уровня [14C]пальми-

тоил-ДАГ на 5 сек (10%) и 30 сек (около 30%) дей-

ствия агониста на МНК в норме (Рис. 2). В отличие 

от нормы, в клетках больных ОЛЛ в аналогичных 

условиях эксперимента выявлено монофазное по-

вышение ДАГ на 30 сек стимуляции. Динамики от-

носительно поздних (60 сек) количественных сдви-

гов [14C]ДАГ в норме и при лейкемии практически 

идентичны. Следовательно, отсутствие 5 сек обра-

зовании пальмитоил-ДАГ при активации лейкеми-

ческих клеток свидетельствует о подавлении меха-

низмов вовлечения этого ЛВП в ФМА-сигнальной 

трансдукции на мембраносвязанном этапе. 

Исключительной мишенью действия 1,2-ДАГ, 

как известно, являются ПКС, которые сами спо-

собны к обратной регуляциии активности ФХ-

Флазы С [29, 30], прямым продуктом функциони-

рования которой- 1,2-ДАГ. Исходя из этого, далее 

мы провели аналогичные эксперименты в условиях 

преинкубации клеток с роттлерином, ингибитором 

Са2+-независимых ПКС или Gö6850 – подавляю-

щим активности Са2+-зависимых/независимых изо-

форм этого фермента [31, 32]. На 5-10 сек стимуля-

ции МНК (Рис. 3), преобработанных роттлерином 

(А) или Gö6850 (Б), нами обнаружены диамет-

рально противоположно направленные сдвиги в со-

держании пальмитоил-ДАГ при ОЛЛ по сравнению 

с нормой. 

В относительно более длительные промежутки 

времени активации клеток (30, 60 сек) уровни паль-

митоил-ДАГ в ОЛЛ клетках сопоставима с таковой 

в норме. Представленные нами результаты свиде-

тельствуют о вовлечении Са2+-зависимах ПКС в 

процессы образования пальмитоил-ДАГ, в течение 

первой минуты ФМА-стимуляции МНК при ОЛЛ. 
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Рис. 3. Содержание [14C]пальмитоил-ДАГ при предварительном подавлении активностей ПКС 

роттлерином (А) и Gö6850 (Б) в норме  

и при ОЛЛ. 

 

Таким образом, нами предлагается некоторые 

из ФЛ фракций (ЛФХ, ФС и ФЕ), а также 1,2-ДАГ, 

которые были изменены в лейкемических МНК, ис-

пользовать в качестве дополнительных возможных 

маркеров для риска и обнаружения ОЛЛ. В буду-

щих исследованиях будут рассмотрен активности 

нескольких ФЛ-метаболизирующих ферментных 

систем, ответственных за липидный обмен в МНК.  

Выводы. Суммируя вышеприведенные экспе-

риментальные данные, можно заключить, что по 

сравнению с нормой в условиях ОЛЛ в ПМ МНК 

установлены патологически измененные состояния 

“метаболического статуса покоя”, характеризую-

щихся наличием определенных “дефектных” зве-

ньев в механизмах липидных модификаций. При 

ОЛЛ обнаружены закономерные нарушения в 

быстрых “ответах” МНК как на рецептор-неопосре-

дуемый (ПК), так и на рецептор-опосредуемый 

(ФМА) внешние сигналы.  

На основании полученных нами ранее 

[31,42,43] и вышеприведенных экспериментальных 

данных выявленные нами дефектные механизмы 

липидных модификаций при ОЛЛ могут выступать 

в роли мембранных мышеней для действия химио-

терапевтических средств, применяемых в клинике 

различных форм данного заболевания. 

Часть данных получена при выполнении про-

екта, финансируемого грантом #АВ1-2308-YE-02 

Американского Фонда Гражданских Исследований 

и Развития (US CRDF). 
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АННОТАЦИЯ 
В ходе работы было отобрано 4 штамма микроорганизмов, выделенных из препарата «БиЭМ» S. 

aureus 1А, A. oryzae 2В, S. cerevisiae 5Е, Lactobacillus sp. 7G и 5 штаммов из препарата «Байкал ЭМ» L. 

lactis 3C, E. coli 4D, B. subtilis 6F, B. thuringiensis 6.1F. Для идентификации изолятов исследовали их мор-

фологические, тинкториальные, биохимические признаки. Проверена способность выделенных изолиро-

ванных штаммов микроорганизмов усваивать основные углеводы, так все выделенные чистые культуры 

использовали предложенные субстраты, но, S. aureus не усвоил лактозу и крахмал, L. lactis не усвоил сор-

бит и крахмал, штаммы S. cerevisiae и Lactobacillus sp. не усвоили сорбит, B. Thuringiensis в свою очередь 

не усвоил мальтозу и сорбит. Среди выделенных микроорганизмов наиболее перспективными для элими-

нирования липидных, белковых и углеводсодержащих компонентов сточных вод оказались штаммы 

Saccharomyces cerevisiae 5E и Bacillus thuringiensis 6.1F. 

ABSTRACT 

In the course of the work, 4 strains of microorganisms isolated from the "BiEM" preparation of S. aureus 1A, 

A. oryzae 2B, S. cerevisiae 5E, Lactobacillus sp. 7G and 5 strains from the preparation "Baikal EM" L. lactis 3C, 

E. coli 4D, B. subtilis 6F, B. thuringiensis 6.1F. To identify the isolates, their morphological, tinctorial, biochem-

ical features were examined. The ability of isolated strains of microorganisms to assimilate basic carbohydrates 

was tested, so all the isolated pure cultures used the proposed substrates, but S. aureus did not assimilate lactose 

and starch, L. lactis did not assimilate sorbitol and starch, strains of S. cerevisiae and Lactobacillus sp. not mastered 

sorbitol, B. thuringiensis, in turn, did not assimilate maltose and sorbitol. Among the isolated microorganisms, 

strains of Saccharomyces cerevisiae 5E and Bacillus thuringiensis 6.1F were the most promising for the elimina-

tion of dairy and fatty components of wastewater. 

Ключевые слова: микроорганизмы, жировые компоненты, сточные воды, биологическая очистка, 

органические загрязнения. 

Keywords: microorganisms, fat components, sewage, biological treatment, organic pollution. 

 

Высокая концентрация сточных вод молочных 

производств, а также неравномерность их поступ-

ления приводят к перегрузке некоторых городских 

очистных сооружений и их неудовлетворительной 

работе. Загрязненность данных стоков значительно 

превышает требования, предъявляемые к приему 

сточных вод в системы канализации населенных 

пунктов. Общая масса загрязнений сточных вод 
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предприятий молочной и мясной промышленно-

стей Российской Федерации оценивается в 400 тыс. 

тонн ежегодно, из них по Республике Бурятия, 9,3 

тыс. тонны, что непосредственно влияет на эколо-

гию региона и озера Байкал [1]. 

Имеется потребность по очистки сточных вод 

и оборудования от молочных и жировых компонен-

тов. Существует несколько способов очистки это 

физический, химический и биологический. Из них 

наиболее безопасным и эффективным способом 

очистки является биологический способ, который 

применяется для биотрансформации молочных и 

жировых компонентов с помощью микроорганиз-

мов-деструкторов. 

В настоящее время на практике применяются 

коммерческие биопрепараты «Доктор Робик» 

(ООО «ВИПЭКО», г. Москва), «ВОН» (ООО «ЭМ-

Кооперация» г. Москва), «Байкал ЭМ-1» и «БиЭм» 

(ООО «НПО ЭМ-центр», Улан-Удэ) и т.п., содер-

жащие различные микроорганизмы, которые спо-

собны биотрансформировать различные компо-

ненты сточных вод, но не оценена их способность 

элиминировать молочные и жировые компоненты 

сточных вод, а также симбиотическая и антагони-

стическая взаимосвязь данных микроорганизмов. 

Целью работы было, выделение микроорга-

низмов из различных источников и изучение их 

способности к элиминированию липидных, белко-

вых и углеводсодержащих компонентов сточных 

вод. 

Задачами являлись: 

1) выделить микроорганизмы из коммерческих 

биологических препаратов («Байкал ЭМ-1» и 

«БиЭМ») в качестве биотестов; 

2) идентифицировать изоляты по морфологи-

ческим, тинкториальным и биохимическим призна-

кам; 

3) изучить способность данных изолятов эли-

минировать липидные, белковые и углеводсодер-

жащие компоненты сточных вод 

Материалы и методы исследования.  

В данной работе рассмотрены результаты вы-

деления из коммерческих биопрепаратов микроор-

ганизмов-деструкторов органических веществ и их 

идентификация. В модельных опытах, с использо-

ванием соответствующих субстратов (жиров и мо-

лочных продуктов) изучены ферментативные ак-

тивности (липаз, амилаз, протеиназ) необходимых 

для элиминирования молочных и жировых компо-

нентов сточных вод. 

Выделение штаммов микроорганизмов и вве-

дение их в чистые культуры осуществляли методом 

Коха. Для их идентификации использовали обще-

известные микробиологические методы, руковод-

ствуясь их перечнем для идентификации бактерий 

[2]. 

Использовались основные среды для выделе-

ния и идентификации микроорганизмов [3]. В каче-

стве основных источников липидных, белковых и 

углеводсодержащих компонентов сточных вод ис-

пользовали продукты растительного и животного 

происхождения, широко представленные на потре-

бительском рынке. Потенциальную способность к 

элиминированию липидных, белковых и углевод-

содержащих компонентов сточных вод, выделен-

ных штаммов микроорганизмов из биопрепаратов 

оценивали по наличию протеолитической, амило-

литической, липолитической, лактазной активно-

стей. 

Амилолитическую активность определяли по 

изменению окрашивания среды, содержащей крах-

мал. Чем больше размер светлой зоны, тем выше 

амилолитическая активность [4]. 

Определение липолитической активности про-

водили на Бульоне Штерна. Исследуемые микроор-

ганизмы культивировали в термостате, при 24-37 

°С и отмечали изменение цвета среды, рН (лакму-

совой бумагой), помутнение, наличие образования 

хлопьевидного осадка [5]. 

Активность липазы определяли по модифици-

рованному методу Ота-Ямада [4]. В колбу с 

нейтральным субстратом, вносили фосфатный бу-

фер (рН=7,0) и интенсивно встряхивали. Затем до-

бавляли 1 мл культуральной жидкости микроорга-

низмов, встряхивали в течение 2-3 мин на качалке. 

Гидролиз проводили в течение 2 ч при 24-37°С, по-

сле чего приливали этанол для прекращения реак-

ции. Продукты гидролиза оттитровывали 0,05 М 

раствором NaOH в присутствии 1% раствора ти-

молфталеина. Специфическая активность липазы 

была выражена в микромолях олеиновой кислоты, 

освобождающейся за 1 час при гидролизе субстрата 

с помощью 1 мл культуральной жидкости. 

Окислительную активность исследуемых мик-

роорганизмов определяли по выделению углекис-

лого газа. Культивирование микроорганизмов про-

водили в колбах, встряхивая на качалках в течении 

3 суток. В качестве питательной среды использова-

лась минеральная среда (250 мл) с добавлением ис-

точника углерода 1% и 5 мл суточной культуры 

микроорганизмов. Количество образованного угле-

кислого газа определяли титрованием 0,1н. HCl. В 

качестве поглотителя используется 0,1 н. NaOH. [2, 

3]. 

Определение протеолитической активности 

проводили различными методами: разжижение же-

латина, створаживание и протеолиз казеина на 

агаре Эйкмана. Активность ферментов определяли 

по характеру роста и учету изменений желатина. 

Под действием фермента желатиназы происходит 

расщепление белков желатина, отмечается визуаль-

ное разжижение питательной среды. Степень ство-

раживания молока различной жирности в течение 3 

суток указывает на ферментативную активность 

протеазы [5]. 

Протеолиз казеина на молочном агаре Эйк-

мана проводили по измерению зон просветления 

среды вокруг колоний микроорганизмов. Чем 

больше диаметр светлой зоны, тем выше казеино-

литическая активность микроорганизмов [5]. 

Тесты на наличие каталазы производили путём 

посева в пробирки на скошенный мясо-пептонный 

агар. После инкубации приливали 1 мл 3%-ной пе-

рекиси водорода. Образование пузырьков означает 

положительную реакцию и параллельно добавляли 
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несколько капель 3%-ной перекиси водорода и к ко-

лониям на чашке или к зонам обильного роста, ко-

торый может наблюдаться на поверхности полу-

жидкой среды [8]. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе работы было отобрано 4 штамма мик-

роорганизмов, выделенных из препарата «БиЭМ» 

1А, 2В, 5Е, 7G и 5 штаммов из препарата «Байкал 

ЭМ» 3C, 4D, 6F, 6.1F, 8H. Для идентификации изо-

лятов исследовали их морфологические, тинктори-

альные, биохимические признаки. 

На принадлежность культуры 1А к семейству 

микрококков указала положительная проба на ката-

лазу, так как другие кокки (в частности стрепто-

кокки), каталазу не образуют. Для установления 

принадлежности культуры к роду Staphylococcus 

использованы два основных метода – культураль-

ный и биохимический. С помощью культурального 

метода было выяснено, что на агаризованной плот-

ной среде выросли стафилококки, т.к. именно коло-

нии микроорганизмов этого рода способны к окра-

шиванию, в отличие от стрептококков. На основа-

нии биохимического метода можно сказать, что 

выделенные микроорганизмы принадлежат к роду 

Staphylococcus, т.к. стафилококки являются фа-

культативными анаэробами, микрококки – облигат-

ными аэробами, и последние не способны к фер-

ментации глюкозы в анаэробных условиях. Видо-

вая идентификация стафилококков проведена с 

помощью методов по определению наличия фер-

ментов: плазмокоагулазы, лецитиназы и ДНК-азы, 

все тесты на данные ферменты были положитель-

ными, поэтому микроорганизмы рода 

Staphylococcus предположительно относятся к виду 

S. aureus [11]. 

Для выращивания плесневых грибов (культура 

2В) использовали селективные среды Сабуро, с по-

следующим пересевом на естественную среду, со-

держащую пшеничную муку, крахмал и источники 

фосфора (KH2PO4). Выросшие плесневые грибы на 

средах Сабуро и пшенице, по форме и цвету коло-

ний и мицелия, по литературным данным соответ-

ствовали грибам рода Aspergillus, вида A. oryzae [5]. 

С целью выделения лактококков пробирки с 

исследуемым молоком оставляли для самозакваши-

вания при 26 °С в стационарных условиях. Затем 

проводили отбор пробирок, в которых плотный мо-

лочный сгусток формировался после ряда пассажей 

за 10–12 ч, что характерно для гомоферментатив-

ных лактококков. Затем проводили высевы на ага-

ровую среду из гидролизованного молока с добав-

лением панкреатина. Выделенный штамм молочно-

кислых бактерий 3С предположительно 

соответствовал по всем морфо-биологическим при-

знакам роду Lactococcus, виду L. lactis. 

Бактерии культуры кишечной палочки (к кото-

рым была отнесена культура 4D) очень неприхот-

ливы и хорошо растут на обычных элективных пи-

тательных средах при pH 7,2-7,4. На плотных пита-

тельных средах был замечен рост гладких, плоско-

выпуклых, круглых, мутноватых колоний зеленова-

того цвета. На среде Эндо колонии кишечной па-

лочки окрашены в красно-фиолетовый цвет с ме-

таллическим блеском. При росте на жидких средах 

культура кишечной палочки дает помутнение и оса-

док. Таким образом, изолят 4D был предположи-

тельно отнесен к роду Escherichia sp. виду E. coli. 

Физиолого-биохимические характеристики 

культуры дрожжей 5E исследовали на питательной 

среде с пептоном, индикатором «бромтимоловый 

синий», растворами сахаров в концентрации 10 % – 

галактоза, лактоза, мальтоза, раффиноза, сахароза, 

ксилоза, арабиноза, глюкоза, пентоза, крахмал. Из-

менение цвета индикатора указывало на образова-

ние кислых или щелочных (вследствие разложения 

пептона) продуктов метаболизма. Результаты 

наблюдений сравнивали с показателями роста в 

контрольной среде, не содержащей испытуемого 

источника углерода. Таким образом, выделенный 

штамм 5E по морфо-биохимическим показателям 

предположительно соответствовал роду 

Saccharomyces, виду S. cerevisiae. 

Культуры 6F и 6.1F – это грамположительные 

тонкие палочки, располагаются одиночно, в виде 

нитей или цепочек. Они содержат овальные споры, 

не превышающие в поперечнике ширины микроб-

ной клетки. Капсулу не образуют. Для дальнейших 

исследований отбирали штаммы, которые на плот-

ной питательной среде образовывали колонии муч-

ного цвета, мелко складчатые, на мясо-пептоном 

бульоне растущие в виде морщинистой пленки. 

Изучение биохимических свойств выделенных бак-

терий, а также результаты проведения дополни-

тельных тестов позволили предположительно отне-

сти их к видам B. subtilis и B. thuringiensis. 

Таблица 1. 

Способность выделенных изолятов, из коммерческих биопрепаратов «БиЭм» и «Байкал ЭМ», использо-

вать углеводы в качестве субстратов. 

Культура микроорганиз-

мов 

Глю-

коза 

Саха-

роза 

Ман-

нит 

Маль-

тоза 

Сор-

бит 

Лак-

тоза 

Крах-

мал 

S. aureus 1A + + + + + - - 

A. oryzae 2B + + + + + + + 

L. lactis 3C + + + + - + - 

E. coli 4D + + + + + + + 

S. cerevisiae 5E + + + + - + + 

B. subtilis 6F + + + + + + + 

Lactobacillus sp. 7G + + + + - + - 

B. thuringiensis 6.1F + + + - - + + 
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Практически все выделенные изоляты исполь-

зовали предложенные углеводы. S. aureus 1А не 

усваивал лактозу и крахмал, L. lactis 3С не усвоил 

сорбит и крахмал, штаммы S. cerevisiae 5Е и 

Lactobacillus sp. 7G не использовали сорбит, B. 

thuringiensis 6.1F – мальтозу и сорбит. 

Наибольшей активностью обладали культуры 

микроорганизмов S. aureus, S. cerevisiae 5E и B. 

subtilis 6F. 

 

Таблица 2.  

Результаты идентификации штаммов микроорганизмов, выделенных из биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и 

«БиЭМ» 

Штаммы, выделенные из биопрепарата «БиЭМ»  Штаммы, выделенные из биопрепарата «Байкал ЭМ» 

Staphylococcus aureus 1А Lactococcus lactis 3C 

Aspergillus oryzae 2B Escherichia coli 4D 

Saccharomyces cerevisiae 5E Bacillus subtilis 6F 

Lactobacillus sp. 7G Bacillus thuringiensis 6.1F 

 

Таблица 3. 

Определение амилолитической активности выделенных штаммов микроорганизмов. 

Культура микроорганизмов Зоны гидролиза d, см 

S. aureus 1A 1,6-2,8 

A. oryzae 2B 1,4-2,0 

L. lactis 3C - 

E. coli 4D - 

S. cerevisiae 5E 3,2 

B. subtilis 6F 4,3 

Lactobacillus sp. 7G 4,9-5,2 

B. thuringiensis 6.1F - 

 

Наибольшая амилолитическая активность от-

мечена у изолятов Lactobacillus sp. 7G – 4,9-5,2 d, 

см. У остальных культур активность амилазы не 

превышала 3,2-4,3 d, см. Наименее активными 

были культуры микроорганизмов L. lactis 3C, E. coli 

4D, B. thuringiensis 6.1F. 

Выяснено, что культуры микроорганизмов 

Staphylococcus aureus, Saccharomyces cerevisiae и 

Bacillus subtilis способны проявлять липолитиче-

скую активность по отношению к липидным, бел-

ковым и углеводсодержащим компонентам сточ-

ных вод. 

Изучена окислительная способность выделен-

ных культур микроорганизмов по отношению к жи-

рам животного (свиной и говяжий жиры) проис-

хождения.  

Наибольшую активность показала культура 

Lactobacillus sp. 7G – 162,67 мг СО2/г субстрата. На 

основании экспериментов по определению протео-

литической активности микроорганизмов можно 

сделать вывод, что наибольшей активностью обла-

дают культуры штаммы микроорганизмов S. 

cerevisiae и B. thuringiensis.  

На основании экспериментов по определению 

протеолитической активности микроорганизмов 

можно сделать вывод, что наибольшей активно-

стью по отношению желатины и молоко обладают 

культуры микроорганизмов S. cerevisiae 5E и B. 

thuringiensis 6.1F. При образовании светлых зон на 

агаре Эйкмана активность проявили культуры A. 

oryzae 2B и B. thuringiensis 6.1F  

Выделенные из коммерческих биологических 

препаратов («Байкал ЭМ-1» и «БиЭМ») микроорга-

низмы-деструкторы органических веществ, кото-

рые на основании исследования морфологических, 

тинкториальных, биохимических свойств иденти-

фицированы как S. aureus 1A, A. oryzae 2B, L. lactis 

3C, E. coli 4D, S. cerevisiae 5E, B. subtilis 6F, 

Lactobacillus sp. 7G, B. thuringiensis 6.1F. 

В модельных опытах изучена способность вы-

деленных микроорганизмов элиминировать молоч-

ные и жировые компоненты сточных вод. На осно-

вании результатов исследования у культур микро-

организмов Staphylococcus aureus 1A, Escherichia 

coli 4D и Bacillus thuringiensis 6.1F выявлена актив-

ность липолитических ферментов по отношению к 

оливковому и подсолнечному маслам. S. aureus 1A 

проявляет наибольшую активность в отношении к 

соевому маслу. Культура микроорганизмов 

Saccharomyces cerevisiae способна в лучшей сте-

пени элиминировать льняное масло. 

Культура микроорганизмов A. oryzae 2B 

наивысшую липолитическую активность она про-

являет к сладкосливочному маслу выше, чем 

остальные выделенные микроорганизмы. Относи-

тельно культуры B. thuringiensis 6.1F имеет наилуч-

ший показатель активности к шоколадному марга-

рину. 

По результатам окислительной способности 

культура микроорганизмов B. thuringiensis 6.1F по-

казали лучшие значения элиминирования липид-

ных, белковых и углеводсодержащих компонентов 
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сточных вод, по сравнению с остальными микроор-

ганизмами. Так же следует отметить, что жиры жи-

вотного происхождения окислялись исследуемыми 

культурами микроорганизмов сложнее, что веро-

ятно связано с наличием в их составе до 50 мас.% 

насыщенных жирных кислот. 

Эксперименты по определению протеолитиче-

ской активности микроорганизмов, показывают, 

что наибольший результат показали культуры мик-

роорганизмов S. cerevisiae 5E и B. thuringiensis 6.1F. 

На основании результатов по определению 

амилолитической активности микроорганизмов, 

можно сделать вывод, что наибольшая активно-

стью проявлена у культур микроорганизмов S. 

aureus 1A, S. cerevisiae 5E и B. subtilis 6F.  

В литературных источниках описывается ши-

рокий круг микроорганизмов-деструкторов различ-

ных органических веществ, к примеру, в статье [12] 

обсуждаются методы по изучению липолитических 

свойств выделенных микроорганизмов из сточных 

вод после эмульсионного обезжиривания меховой 

овчины. В источнике [13] описываются данные ис-

пользованию изолированных штаммов из препа-

рата «Восток» в микробных топливных элементах, 

показана перспективность использования ЭМ-

препарата «Восток», а также изолированных из 

него микроорганизмов для получения электриче-

ской энергии в микробных топливных элементах. 

Консорциумы микроорганизмов, входящие в со-

став ЭМ-препарата «Восток», как и изолированные, 

из него индивидуальные штаммы, способны элими-

нировать различные компоненты сточных вод. На 

базе ИРНИТУ города Иркутск, рассматриваются 

консорциумы, которые могли бы использоваться 

для элиминирования различных компонентов сточ-

ных вод в частности жировых и молочных.  

Вывод: 

На основании проведённых исследований 

можно сделать вывод, что выделенные и идентифи-

цированные микроорганизмы-деструкторы органи-

ческих веществ могут быть использованы для эли-

минирования основных липидных, белковых и уг-

леводсодержащих компонентов сточных вод на 

предприятиях молочной промышленности для 

устранения загрязнений. По итогам исследований 

ферментативной активности, можно подчеркнуть, 

что среди всех выделенных микроорганизмов 

наиболее эффективно элиминируют элиминиро-

вать липидные, белковые и углеводсодержащие 

компоненты сточных вод, такие культуры как: S. 

cerevisiae 5E и B. subtilis 6F. 

 

Статья написана при финансовой поддержке 

гранта РФФИ «Изучение взаимодействия отдель-

ных штаммов и микробных ассоциаций, обладаю-

щих электрогенной активностью в МТЭ, с загряз-

нителями хозяйственно-бытовых сточных вод и 

разработка рекомендаций по интенсификации их 

очистки», проект № 18-48-030019. 

 

Литература 

1. Государственный доклад "О состоянии и 

охране окружающей среды Республики Бурятия" - 

Министерство природных ресурсов Республики Бу-

рятия. – 2018 –190 с. интернет источник: 

http://www.minpriroda-

rb.ru/activity/index.php?section_id=921&element_id=

52670 (дата обращения: 14.06.18 г.) 

2. Губонина З.И. Владимиров С.Н. Промыш-

ленная экология. Проблемы питьевой воды: учебн. 

пособ. – М.: Изд. МГОУ, 2010. –101 с. 

3. Блинов, Л.Н. Санитарная микробиология: 

Учебное пособие КПТ / Л.Н. Блинов, М.С. Гутенев, 

И.Л. Перфилова и др. - СПб.: Лань КПТ, 2016.-240c. 

4. Камышева, К.С.: Микробиология, основы 

эпидемиологии и методы микробиологических ис-

следований. - Ростов н/д: Феникс, 2010. – 236 с. 

5. Джей, Д.М. Современная пищевая микро-

биология / Д.М. Джей, М.Д. Лесснер; Пер. с англ. 

Е.А. Баранова. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2012. - 886 c. 

6. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиоло-

гия// Москва, 2017. № 8. –. 245с.  

7. Дэвид Бун, Джордж Гаррити, Ричард Ка-

стенхольц и др. Определитель бактерий Берджи. 

Перевод с английского под ред. акад. РАН Г. А. За-

варзина. - М.: Изд. "Мир", 2001. Том 1., с. 722.  

8. Госманов, Р.Г. Микробиология / Р.Г. Госма-

нов и др. - СПб.: Лань, 2011. - 496 c. 

9. Дэвид Бун, Джордж Гаррити, Ричард Ка-

стенхольц и др. Определитель бактерий Берджи. 

Перевод с английского под ред. акад. РАН Г. А. За-

варзина. - М.: Изд. "Мир" 2009. Том. 2., с. 1106.  

10. Дэвид Бун, Джордж Гаррити, Ричард Ка-

стенхольц и др. Определитель бактерий Берджи. 

Перевод с английского под ред. акад. РАН Г. А. За-

варзина. - М.: Изд. "Мир" 2012. Том. 3., 1450 с.  

11. Петров В.Г., Шумилова М.А., Столов В.В. 

Разложение водно-жировых эмульсий в сточных 

водах молочного производства с использованием 

коагулянтов // Вестник Удмуртского университета, 

2013, Вып. 4. – . 27-32 с. 

12. Шалбуев Дм. В. Изучение липолитических 

свойств микроорганизмов, выделенных из сточных 

вод после эмульсионного обезжиривания // Кожа и 

мех в XXI веке: технология, качество, экология, об-

разование.: ВСГУТУ – У.У.: 2016. - 6 c.  

13 Стом Д.И., Коновалова Е.Ю. и др. Исполь-

зование в микробных топливных элементах штам-

мов, изолированных из препарата «ВОСТОК».: Из-

вестия Самарского научного центра. Самара. 2013 - 

1153-1156 с. 

 

  

http://www.minpriroda-rb.ru/activity/index.php?section_id=921&element_id=52670
http://www.minpriroda-rb.ru/activity/index.php?section_id=921&element_id=52670
http://www.minpriroda-rb.ru/activity/index.php?section_id=921&element_id=52670


14 Sciences of Europe # 32, (2018) 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ КОНСОРЦИУМОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРИРОДЫ 

 

Иванчиков Е.А. 

Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления, 

 г. Улан-Удэ, аспирант 

Бубеев А.Т.  
Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления,  

г. Улан-Удэ, канд. биол. наук, доц.  

Балдаев Н.С.  

Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления, 

 г. Улан-Удэ, канд. тех. наук, доц. 

Цыренов В.Ж.  

Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления,  

г. Улан-Удэ, д-р. биол. наук, проф. 

 

PRECONDITIONS OF CREATION OF ARTIFICIAL CONSORTIA OF 
MICROORGANISMS FOR THE DISPOSAL OF POLLUTANTS OF DIFFERENT NATURE  

 

Ivanchikov E.A. 

East-Siberian state University of technology and management, Ulan-Ude, P.G. 

Bubeev A.T. 

East-Siberian state University of technology and management,  

Ulan-Ude, Cand. Sc. Biological Sciences, Assoc. Prof 

Baldaev N.S. 

East-Siberian state University of technology and management,  

Ulan-Ude, Cand. Sc. Engineering, Assoc. Prof 

Tsyrenov V.Zh. 

East-Siberian state University of technology and management, Ulan-Ude, Dr. Sc. Biological Sciences, Prof. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность создания синтетических консорциумов на основе анализа ка-

чественного состава сточных вод, метаболических путей, условий роста и симбиотических связей микро-

организмов с активностью по отношению к определенным группам загрязняющих веществ, что позволит 

решать конкретные задачи в области очистки сточных вод. 

ABSTRACT 

The article considers the possibility of creating synthetic consortia based on the analysis of the qualitative 

composition of wastewater, metabolic pathways, growth conditions and symbiotic relationships of microorganisms 

with activity in relation to certain groups of pollutants, which will solve specific problems in the field of wastewater 

treatment. 

Ключевые слова: консорциум, биологическое объединение, модельные сточные воды, активный ил, 

загрязняющие вещества. 

Keywords: consortium, biological Association, model wastewater, activated sludge, pollutants. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Существуют биологические ассоциации-кон-

сорциумы, применяемые в различных областях 

науки, промышленности и сельского хозяйства, ко-

торые во многом превосходят монокультуры. Од-

ним из них являются почвенные микроорганизмы, 

которые разлагают органические вещества и обра-

зуют ценные формы гумуса. В результате этих про-

цессов наряду с углекислым газом выделяются ми-

нералы для питания растений [1, 2, 3]. 

К таким ассоциациям относятся также консор-

циумы по очистке сточных вод, которые подразде-

ляются по видам биологической очистки (анаэроб-

ной или аэробной) и основным группам загрязните-

лей. Применяют для анаэробной очистки 

микроорганизмов рода Methanospirillum, Methano-

sarcina и других, используемых в метантенках, в 

искусственно созданных структурах. Осадок из 

первичных отстойников и активного ила метаноб-

разующих бактерий или их смесь чаще всего фер-

ментируется в резервуарах из метана [4]. Процессы, 

участвующие в природном аэробном активном иле, 

позволяют очищать различные загрязняющие ве-

щества, поступающие в чистом виде в простые ве-

щества. Активный ил представляет собой сложный 

структурированный биоценоз микроорганизмов, 

живущих в воде и почве, обладающий высокой 

сорбционной емкостью [5]. 

На основе изучения метаболических путей, 

симбиотических связей природных биологических 

ассоциаций можно смоделировать синтетический 

консорциум в зависимости от природы загрязняю-

щих веществ и получить удовлетворительный ре-

зультат в области очистки сточных вод, что явля-

ется актуальной задачей в настоящее время в связи 

с возрастающей ролью экологии в мире. 
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Целью исследования являлось изучение основ-

ного пути метаболизма различных соединений мик-

роорганизмами в простые для их совместного куль-

тивирования с целью создания основы для их эф-

фективного биологического консорциума по 

отношению к загрязнителям сточных вод. 

Задача исследования 

1) рассмотреть основные спектры загрязняю-

щих веществ сточных вод для отбора культур мик-

роорганизмов с высокой активностью по отноше-

нию к ним. 

2) рассмотреть пути метаболизма выделенных 

культур микроорганизмов и возможности их сов-

местного культивирования для эффективной ути-

лизации загрязнителей сточных вод в простые со-

единения. 

3) подготовить рекомендации по научно обос-

нованному применению результатов данного ис-

следования. 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Консорциумы почв. Почвенные микроорга-

низмы отвечают за разложение органического ве-

щества, образующегося в земной экосистеме в про-

цессе фотосинтеза, и снабжают растения доступ-

ными ресурсами. Они играют значительную роль в 

формировании устойчивых почвенных агрегатов. 

Деятельность почвенной биоты определяет уровень 

почвенного плодородия, а возможность управления 

биотой представляет интерес с точки зрения про-

блем создания новых биологических продуктов. 

Почвенная биота является идеальным примером 

системы, обеспечивающей устойчивое существова-

ние ненарушенных экосистем в течение очень дли-

тельных периодов времени. Недостатками почвен-

ных микроорганизмов является их неустойчивое 

соотношение в почве, что влияет на способность 

очищать почву от различных загрязняющих ве-

ществ, снижать ферментативную активность и сти-

мулировать развитие растений [6, 7].  

Консорциум активного ила. Биоценозы актив-

ного ила ОАО "Селенгинский целлюлозно-картон-

ный завод" и МУП "Водоканал" – это естественное 

симбиотическое объединение бактерий и простей-

ших, позволяющее очищать различные загрязни-

тели сточных вод до простых соединений и исполь-

зовать их в качестве источника пищи. В составе ак-

тивного ила, в основном, бактерии родов 

Pseudomonas, Zoogloea, Flavobacterium, Achromo-

bacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, а также 

бактерий, Brevibacterium, Caulobacter, Hyphomicro-

bium, Bdellovibrio, Sphaerotilus, Nocardiosis и мно-

гие другие. Как и в других водных сообществ, ха-

рактер реакции биоценоза активного ила на небла-

гоприятное воздействие проявляется в снижении 

видового разнообразия. Чувствительные к неблаго-

приятному воздействию виды могут исчезнуть со-

всем или резко снизить численность, в то время как 

стабильный становятся более обильными. Если 

действие неблагоприятного фактора увеличивается 

или сохраняется длительное время, то затрагива-

ются все новые виды биоценозов и, как следствие, 

при минимальном видовом разнообразии наблюда-

ется максимальное количество наиболее устойчи-

вых видов [8, 9, 10]. 

Сложность биоценоза сопровождается после-

довательным включением все более изощренных 

до хищников видов: мелких жгутиковых, мелких 

семенных амеб, свободно плавающих брюхорес-

ничных прикрепленных и сосущих ресничек, коло-

враток, червей, водяных клещей и др. разнообразие 

биоценоза активного ила в наибольшей степени 

определяется нагрузкой по органическим загрязни-

телям и эффективностью их разложения. 

Модель сточных вод (ГОСТ 50595-93). В со-

став модельных сточных вод входят различные со-

единения, присутствующие в бытовых и промыш-

ленных сточных водах: бикарбонат натрия, ацетат 

натрия 3-вода, монофосфат калия, гидрофосфат ам-

мония, хлорид кальция, сульфат магния и пептон 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Состав типовых сточных вод 

Состав 
Содержание 

мг/дм3 (мг/л) г/л 

NaHCO3 50,0 0,05 

CH3COONa·3H2O 50,0 0,05 

KH2PO4 25,0 0,025 

(NH4)2HPO4 25,0 0,025 

CaCl2 7,5 0,0075 

MgSO4·7H2O (безводный) 5,0 0,005 

Пептон 125,0 0,125 

 

В данной работе рассматриваются основные 

спектры загрязнителей и их загрязнителей, которые 

биотрансформируются микроорганизмами в при-

родных ассоциациях до простых соединений. К ним 

относятся:  

1. Общий азот, который в себя включает азот 

аммонийный, нитратный и нитритный, образуемый 

в результате разложения белковых веществ и моче-

вины, при анаэробном восстановлении нитратов и 

нитритов. Присутствует в сточных водах различ-

ных отраслей промышленности, хозяйственно-бы-

товых и навозных стоках, стоках с сельскохозяй-

ственных полей. 

2. Сульфаты, фосфаты и хлориды. Попадают 

преимущественно с промышленных сточных вод и 
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ТЭЦ, также входят в состав ПАВов и пестицидов. 

Получаются в результате растворения минераль-

ных соединений, разложения продуктов белковой 

природы [11]. 

4. Углерод, углеводы и жиры - это различные 

остатки плодов, растений и овощей, а также бумага, 

масла растительные и т.д. [12]. 

5. Тяжёлые металлы, щелочи, кислоты и дру-

гие химические соединения. Попадают в очистные 

стоки с промышленных предприятий различных 

сфер деятельности. Очистка происходит на механи-

ческой и физической стадии, до активного ила до-

ходит в малых концентрация, в соответствии с Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Практические исследования взаимодействия 

микроорганизмов, приводит к созданию новых кон-

сорциумов. Первые исследования были проведены 

еще Л. Пастером, С.Н. Виноградским и другими. 

Данные исследования доказали, что определяю-

щую роль существования разных культур микроор-

ганизмов в ассоциации, в их способности окислять 

разные компоненты среды и использовать про-

дукты реакции в качестве субстратов для других 

микроорганизмов [13, 16]. 

В процессах диссоциации в водной среде мно-

гие компоненты разрушаются до простых элемен-

тов и используются в качестве источника питания 

или энергии. 

В качестве объекта исследования, содержащий 

широкий спектр загрязнителей, была взята модель-

ная сточная вода. В ходе литературного анализа 

были подобраны культуры микроорганизмов ак-

тивного ила, способные утилизировать загрязни-

тели модельной сточной воды. К ним относятся 

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus mycodies, 

Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Pseudo-

monas aeruginosa, Streptococcus thermophilus, Nitro-

somonas europaea, Nitrosomonas oligotropha, Nitro-

somonas aestuarii, Thiobacillus denitrificans, Desul-

fosarcina variabilis, Desulferella acetivorans, 

Nitrobacter alkalicus, Nitrobacter winogradskyi, 

Methanobacterium thermoautotrophicum, Methylomo-

nas methanica. 

Основными условиями отбора являлись ско-

рость роста культуры микроорганизма и продукты 

реакции температура, рН среды (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные пути метаболизма и условия роста 

№ 

Культуры 

микроорганиз-

мов 

Основные пути метабо-

лизма 

Продукты реак-

ций 

Условия роста 

TC pH V* 

1 Bacillus subtilis 

Аммонификация белков СО2, NH3, H2O 

35-370С 7,5 6-12 ч 
Гидролиз крахмала декстрины 

Гидролиз гликогена крахмал 

Восстановление нитратов азот 

2 
Bacillus my-

codies 

Аммонификация белков СО2, NH3, H2O 

Оптим 

30-32°C, 
7,0-9,5 9-10 ч 

Образование ацетоина ацетоин 

Гидролиз крахмала декстрины 

Редукция нитратов нитраты, азот 

3 
Bacillus 

megaterium 

Аммонификация белков СО2, NH3, H2O 

Оптим 

30°C 

3-45°C 

6,5-7,6 6-12 ч 

Восстановление нитратов нитриты 

Гидролиз крахмала декстрины 

Гидролитическое отщепле-

ние фосфорной кислоты из 

органических соединений 

H3PO4 

4 
Bacillus 

licheniformis 

Восстановление нитратов азот Оптим 

37°C 
6,5-7,0 6-12 ч 

Образование ацетоина ацетоин 

5 Escherichia coli 

Восстановление сульфатов 
сероводород и 

сера 

37°C 6,5-7,6 8 ч 
Аммонификация белков 

белки 
СО2, NH3, H2O 

Нитриты и нитраты как акцептор для молеку-

лярного азота 

6 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Восстановление нитратов азот 
42°C 

Оптим 

37°C 

7,2-7,8 
8 -12 

ч 
Окисление глюкозы 

глюконовая кис-

лота 

Гидролиз белков аминокислоты 

7 
Desulfosarcina 

variablis 

Восстановления нитритов аммоний 

28-33 °C 6,8-7,0 - 
Восстановление сульфатов 

сероводород и 

сера 
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8 
Desulferella 

acetivorans 

Восстановления нитритов аммоний 

52-57°C 6,8-7,0 - 
Восстановление сульфатов 

сероводород и 

сера 

9 
Thiobacillus 

denitrificans 

Окисление карбоната СО2, 

30-37°C 

6,0-9,0 

Оптим. 

6.85-

6,90 

9 -36ч 
Окисление серы и суль-

фида  

сульфиты и суль-

фаты 

Нитриты и нитраты как акцептор для молеку-

лярного азота 

10 
Nitrosomonas 

europaea 
Окисление аммиака нитриты 20-30°C 6,0-9,0 18 ч 

11 
Nitrosomonas 

oligotropha 
Окисление аммиака нитриты 20-32°C 6,0-9,0 

11-

12ч 

12 
Nitrosomonas 

aestuarii 
Окисление аммиака нитриты 20-32°C 6,0-9,0 18 ч 

13 
Nitrobacter 

alkalicus 

Редукция нитратов нитраты, азот 
28-35° С 6,5-7,6 - 

СО2 как источник углерода 

14 
Nitrobacter 

winogradskyi 

Редукция нитратов нитраты, азот 
30-37° С 6,0-8,6 - 

СО2 как источник углерода 

15 

Methanobacteri

um 

thermoautotrop

hicum 

Восстановление карбоната ацетат 35-65С 
6,0 до 

8,5 
- 

16 
Methylomonas 

methanica 
Ассимиляция метана 

метанол, формаль-

дегид, муравьиная 

кислота и СО2  

30°C 
6,0 до 

8,5 
- 

* - Период развития культуры микроорганизмов. 

 

В результате анализа данных, представленных 

в таблице 1, выявлены основные общие условия 

культивирования микроорганизмов: рН среды 6,0 – 

7,5, температура 35±3С и скорость роста от 6 до 15 

часов. Продуктами биохимической реакции и про-

межуточными метаболитами являются СО2, Н2О, S0 

или H2S, N0 или NO3
-, NO2

-, NH3
+. 

На основании представленных данных усло-

вий роста и основных путей метаболизма загрязни-

телей модельной сточной воды выбранными куль-

турами микроорганизмов, их симбиотических от-

ношений была разработана схема предполагаемых 

путей утилизации основных загрязнителей модель-

ной сточной воды и выдвинуто предположение о 

возможном их совместном культивировании 

(рис. 1). 

Культуры микроорганизмов способны потреб-

лять продукты реакций других микроорганизмов, 

образуя замкнутый цикл, с образованием простых 

соединений в результате поэтапного действия мик-

роорганизмов. 

На основании результатов теоретических ис-

следований (рис. 1) утилизации загрязнителей мо-

дельной сточной воды предлагаемыми культурами 

микроорганизмами в результате окислительно-вос-

становительных реакций, предположили, что про-

цесс протекает в 4 этапа: 

 
Рис. 1 – Схема утилизации основных компонентов модельной сточной воды предлагаемыми культурами 

микроорганизмов 

 

http://kodomo.fbb.msu.ru/~seferyan_m/projects/T.denitrificans/index.htm
http://kodomo.fbb.msu.ru/~seferyan_m/projects/T.denitrificans/index.htm
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Аммонификация и ацетатное брожение. Пеп-

тон утилизируется в процессе аммонификации в ре-

зультате действия следующих культур микроорга-

низмов Bacillus subtilis, Bacillus mycodies, Bacillus 

megaterium, Bacillus licheniformis, Pseudomonas ae-

ruginosa (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Схема протеолиза, происходящих в результате действия микроорганизмов 

 

Процесс аммонификации протекает в две ста-

дии: 

1. Декарбоксилирование – образование уг-

лекислого газа и первичных аминов из аминокис-

лот, образуемых при взаимодействии с внеклеточ-

ными и внутриклеточными протеолитическими 

ферментами, называемых экзо- и эндоферментами.  

R-CHNH2-СООН => R-CH2NH2 + СО2.(1) 

2. Дезаминирование – отщепление амино-

групп, приводящее к выделению аммиака. 

CHNH2-СООН + 1/2О2 => R-СО-СООН + NH3, (2) 

реакция протекает с помощью НАД-

зависимых дегидрогеназ: 

R-CHNH2-СООН + НАД+ + Н2О => R-СО-СООН + 

НАД*Н2 + NH3, (3) 

или в форме гидролиза: 

H2N-СО-NH2 + Н2О => 2NH3 + СО2. (4) 

Образовавшиеся первичные амины, окисля-

ются при взаимодействии с кислородом до воды и 

углекислого газа, ещё и азота: 

4CH3NH2 + 9О2 => 4СО2 + 10Н2О + 2N2.(5) 

Образованный аммиак на данном этапе явля-

ется продуктом реакции, который тесно связано с 

процессом нитрификации. 

Возможно ацетатное брожение, осуществляе-

мое культурами Escherichia coli и Streptococcus 

thermophilus, которые получают недостающие 

электроны для окислительно-восстановительных 

процессов из ацетатного остатка, получаемого при 

диссоциации натрия ацетата модельной сточной 

воды: 

CH3COONa + 3H2O <=> CH3COOH + NaOH. (6) 

NaOH => Na+ + H2O (натрий участвует в K-

Na+ насосе).  (7) 

CH3COOH => CH3COO- + H+. (8) 

Катион водорода (H+) выступает в качестве до-

нора электронов для других реакций, анион ацетата 

(CH3COO-) связывается с ионами Na, образуя 

натрия ацетат, который участвует в образование уг-

лекислого газа, используемый метанобактериями 

рода Methanobacterium thermoautotrophicum. 

Время культивирования культуры Escherichia 

coli составляет от 8 до 12 часов. Возможно, Esche-

richia coli участвует на 1 этапе в процессе аммони-

фикации. Образовавшиеся в результате дезамини-

рования и декарбоксилирования продукты могут, 

как окисляться микроорганизмами с целью получе-

ния энергии в виде АТФ, так и участвовать в реак-

циях промежуточного обмена [14, 15]. 

Процесс нитрификации (окисление нитрита до 

нитрата с выходом свободной энергии). Длитель-

ный процесс, в котором участвуют Nitrosomonas 

europaea, Nitrosomonas oligotropha, Nitrosomonas 

aestuarii приостанавливается при отсутствии в си-

стеме нитрита или нитрата, проходящий в два 

этапа. 

Первый этап - окисление аммиака гидрофос-

фат аммония - (NH4)2HPO4 до нитрит-аниона, кото-

рый протекает следующим образом: 

(NH4)2HPO4 => 2NH3
+ + H3PO4. (9) 

NH3
+ + O2 + НАДН2 => NH2OH + H2O + НАД+.(10) 

NH2OH + H2O => HNO2+ 4H++ 4e−. (11) 

1/2O2+ 2H++ 2e− => H2O.  (12) 

Азотистая кислота диссоциирует на нитрит-

анион и катиона водорода, участвующего в до-

норно-акцепторных связях. Образование азотистой 

кислоты в среде требует подтверждения. 

Второй этап - окисление нитрит-аниона до 

нитрат-аниона, протекает в одну реакцию: 

NO2
−+ H2O => NO3

−+ 2H++ 2e− [17].(13) 

Полученный нитрат-анион выступает в про-

цессах денитрификации в качестве субстрата, до 

образования молекулярного азота, в котором участ-

вуют культуры Nitrobacter alkalicus, Nitrobacter 

winogradskyi. 

Процесс нитрификации непосредственно свя-

зан с процессом денитрификацией. 

Возможно участие сульфатредуцирующих 

микроорганизмов, Desulfosarcina variabilis; 

Desulferella acetivorans, способных кроме восста-

новления нитритов до аммония, участвовать в дис-

симиляционной сульфатредукции используя суль-

фат магния. Магний входит в состав рибонуклеата 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
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магния, который локализован на поверхности грам-

положительных бактерий: 

MgSO4 => Mg2+ + SO4
2-.  (14) 

SO4
2- +2H+ +ATФ => AФС + PPi, (15) 

где АФС - аденозинфосфосульфат, PPi – пиро-

фосфат. 

У многих бактерий аденозинфосфосульфат 

(АФС) подвергается еще одному фосфорилирова-

нию с участием АТФ, в результате которого обра-

зуется фосфоаденозинфосфосульфат. Затем адено-

зинфосфосульфат (или его фосфорилированное 

производное) восстанавливается с образованием 

сульфита в реакции, катализируемой соответству-

ющей редуктазой: 

АФС + 2е- => АМФ + SO3
2-.  (16) 

Под действием процесса гидролиза тиосуль-

фат натрия превращается в пиросульфат натрия 

(Na2S2O5), реакция обратима, в следующем про-

цессе пиросульфат натрия при нагревании образует 

сульфит натрия и небольшое количество диоксида 

серы: 

Na2S2O5 => Na2SO3 + SO2↑.  (17) 

Диоксид серы, растворяется в воде с образова-

нием сернистой кислоты, реакция обратима. 

SO2 + H2O <=> Н2SO3  (18) 

Сульфит натрия диссоциирует в водной фазе 

на сульфат-ион (SO3
2-) и иона натрия (Na+), кото-

рый участвует в К-Na насосе, в удалении избытка 

ионов Са2+ из клетки и активном транспорте амино-

кислот внутри клетки микроорганизмов: 

Na2SO3 => 2Na+ + SO3
2-. (19) 

Механизм восстановления сульфита, образо-

ванного в результате реакций (16) и (19) до H2S при 

диссимиляционной сульфатредукции до конца не 

выяснен. Обсуждаются два пути. Согласно первому 

из них восстановление сульфита до сульфида (как и 

при ассимиляционном восстановлении сульфата) 

катализируется одним ферментом. Более вероятен 

второй путь, по которому этот процесс протекает 

трехступенчато с участием сульфит-, тритионат- и 

тиосульфатредуктазы и сопровождается образова-

нием тритионата (S3O6
2-) и тиосульфата (S2O3

2-) в 

качестве свободных промежуточных продуктов: 

3SO3
2- + 2е- => S3O6

2- (20) 

S3O6
2- + 2е- => S2O3

2- + SO3
2- (21) 

S2O3
2- + 2е- => S2- + SO3

2-  (22) 

При этом в реакциях 21 и 22 регенерируется 

сульфит, служащий субстратом реакции 20. [21, 22] 

Не исключено, что у разных представителей 

группы восстановление сульфита до сульфида про-

исходит по одно- или трехступенчатому пути. 

Культура Thiobacillus denitrificans способна 

использовать карбонат из гидрокарбоната натрия и 

карбоната натрия модельной сточной воды в каче-

стве источника углерода. 

Реакция разложения карбоната натрия прохо-

дит в 3 стадии с образованием углекислоты: 

Na2CO3 +2H2O => H2CO3 + 2NaOH. (23) 

NaOH =>Na+ + H2O (натрий участвует в K-

Na+ насосе).  (24) 

а) Na2CO3 +2H2O <=> NaHCO3 + NaOH.(25) 

б) NaHCO3+2H2O => H2CO3 + NaOH. (26) 

в) H2CO3 => H2O + CO2.   (27) 

Реакция разложения гидрокарбоната натрия 

проходит в 1 стадию с образованием углекислого 

газа, воды и щелочи, которая диссоциирует до ка-

тиона Na+ и воды: 

NaHCO3 + H2O => H2O + CO2↑ + NaOH. (28) 

2CO2 + 4H2 => CH3COOH + 2H2O. (29) 

NaOH => Na+ + OH- (30) 

Часть ацетат-аниона идет на образования аце-

тата натрия: ацетат-анион (CH3COO-) связывается с 

ионами Na, образуя натрия ацетат и углекислый газ, 

используемый метанобактериями рода 

Methanobacterium thermoautotrophicum. 

NaHCO3 + CH3COOH => CH3COONa + H2O + 

CO2↑.   (31) 

Другая часть идет на образование метана: 

CH3COOH => CH4↑ + CO2↑. (32) 

NaOH => Na+ + H2O (натрий участвует в K-

Na+ насосе).  (33) 

Процесс денитрификации (восстановление 

нитрата до азота). Процесс напрямую связан с про-

цессом нитрификации, происходит в анаэробных 

условиях и подавляется в присутствии молекуляр-

ного кислорода, культурами микроорганизмов Ni-

trobacter alkalicus, Nitrobacter winogradskyi. Ката-

лизируют реакции нитратредуктаза. Процесс про-

текает постадийно: 

NO3
−=> NO2

−=> NO => N2O => N2.  (34) 

В качестве источника энергии могут использо-

вать нитрат калия и нитрат-анион, образуемый на 

этапе нитрификации [17]. 

Образование метана из ацетата и карбонатов. 

В процессе принимают участие культуры Methano-

bacterium thermoautotrophicum, ассимилируя аце-

таты, образуемые в результате реакций (6) и (29). 

Выделяемый метан подвергается дальнейшей асси-

миляцией культурой Methylomonas methanica до 

метанола (35), формальдегида (36) и муравьиной 

кислоты (37): 

1) CH4 + O2 => CH3OH (реакция протекает c 

помощью НАДН2). (35) 

2) CH3OH => HCOH +2H (участвует в 

строение клетки).  (36) 

3) НСОН + H2O => HCOOH + 2H (37) 

Муравьиная кислота (HCOOH) расщепляется 

культурой Escherichia coli до углекислого газа и мо-

лекулярного водорода в соотношение 1:1 с помо-

щью формиатгидрогенлиазы: 

4) HCOOH => CO2 +2H.   (38) 

Метаногенные бактерии Methanobacterium 

thermoautotrophicum в основном получают энергию 

за счет окисления молекулярного водорода в про-

цессах, сопряженных с восстановлением СО2, обра-

зуемого в ходе реакций (1), (4), (5), (27), (28), (31), 

(32) и (38): 

4Н2 + СО2 => СН4 + 2Н2О.   (39) 

В компонентах модельной сточной воды при-

сутствуют соединения в составе, которых фосфор-

ные остатки KH2PO4 – гидрофосфат калия двузаме-

щенный и (NH4)2HPO4 - гидрофосфат аммония под 

воздействием реакции диссоциации распадаются 

на катионы калия и аммония и анион фосфорного 

остатка - являются минеральными соединениями. 

http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/000fc6c2.htm
http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/000bd799.htm
http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/00104278.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Используются всеми микроорганизмами, как гете-

ротрофами, так и автотрофами, являются источни-

ком фосфора, участвующего в образовании белков 

и липидов в клетках микроорганизмов: 

KH2PO4 => K+ + 2H+ + PO4
3-. (40) 

а) KH2PO4 => K+ + H2PO4
-.   (41) 

б) H2PO4
- => H+ + HPO4

2-.   (42) 

в) HPO4
2- => H++ PO4

3-.  (43) 

Наиболее важный процесс активного транс-

порта культур микроорганизмов - это работа Na/K-

насоса, в котором участвуют диссоциированые ка-

тионы K+-Na+ для стабилизации внутри- и внекле-

точного пространства клеток [17]. 

В результате метаболизма соединений модель-

ной сточной воды предлагаемыми микроорганиз-

мами, участвующими в образовании биологиче-

ской ассоциации, конечными продуктами являются 

углекислый газ, остатки фосфорной кислоты, сера 

или сероводород, азот и вода. 

В заключение предлагаем технологию созда-

ния синтетических консорциумов, основанная на 

знаниях метаболизма микроорганизмов, их сим-

биотических взаимоотношений и типов загрязните-

лей сточных вод, позволит наиболее эффективного 

очищать различные стоки в соответствии с норми-

рующими документами. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа литературы изу-

чены основные группы загрязнителей сточных вод, 

к числу которых относятся общий азот (азот аммо-

нийный, нитратный и нитритный), сульфаты, фос-

фаты и хлориды, углерод и жиры, тяжёлые ме-

таллы, щелочи и кислоты. 

2. Выбраны культуры микроорганизмов, та-

кие как Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus my-

codies, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, 

Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus thermophi-

lus, Nitrosomonas europaea, Nitrosomonas oli-

gotropha, Nitrosomonas aestuarii, Thiobacillus deni-

trificans, Desulfosarcina variabilis, Desulferella 

acetivorans, Nitrobacter alkalicus, Nitrobacter wino-

gradskyi, Methanobacterium thermoautotrophicum, 

Methylomonas methanica, обладающие активностью 

к широкому спектру загрязнителей различной хи-

мической природы. 

3. Для выбора наиболее активных культур, 

способных утилизировать выше указанные загряз-

нители на первом этапе исследований целесооб-

разно использовать модельную сточную воду 

(ГОСТ Р50595-93).  

4. На основе результатов исследований 

условий и основных путей метаболизма предлагае-

мых культур микроорганизмов, их симбиотических 

отношений было разработана схема предполагае-

мых путей утилизации основных загрязнителей мо-

дельной сточной воды. 

5. По результатам анализа литературы в 

процессе биотрансформации компонентов модель-

ной сточной воды предлагаемыми культурами мик-

роорганизмов конечными продуктами являются: 

аммиак, углекислый газ, остатки фосфорных кис-

лот, нитрит-анион, сера или сероводород, азот, ме-

тан и ацетат. 

6. Таким образом, на основании изучения 

загрязнителей сточных вод и основных путей мета-

болизма, условий роста, симбиотических отноше-

ний культур микроорганизмов, обладающих актив-

ностью по отношению к определенным группам за-

грязнителей, можно создавать синтетические 

консорциумы для решения конкретных задач в об-

ласти очистки сточных вод. 
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АННОТАЦИЯ 
Речь идёт о технологии, основанной на живых микроорганизмах. В основу микробной терапии поло-

жена особенность поведения микробных сообществ в природе: один вид микробов может замедлять рост 

других микробов. Микробная терапия позволяет получать результаты выздоровления без дополнитель-

ного приёма традиционных лекарственных средств. 

ABSTRACT 

It is about the technology based on live microorganisms. The feature of behavior of microbial communities 

in the nature is the basis for microbial therapy: one species of microbes can slow down growth of other microbes. 

Microbial therapy allows receiving results of recovery without additional intake of traditional medicines. 
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Практическая реализация методов микробной 

терапии стала очевидной после двух открытий, сде-

ланных в США и России. Факт установления посто-

янного наличия изменяемого микробного облака 

вокруг человека (2012 год, группа Джеймса Мёдоу, 

США) с одной стороны, и Метод коррекции мик-

робного облака микробными очистителями (2018 

г., группа Пробиотика, Россия) открывает возмож-

ности для терапии многих микробных неприятно-

стей, прямо влияющих на здоровье человека. 

 
 

Примеры из практики, получаемые на протя-

жении 10 лет: 

Пример 1: Человек с симптомами респиратор-

ной аллергической реакции, попадая в атмосферу 

помещения, воздух и поверхности которого обра-

ботаны природными полезными микробами - про-

биотиками, перестаёт испытывать аллергическую 

реакцию. При этом человеку нет необходимости 

дополнительно принимать антигистаминные пре-

параты. 

Пример 2: Человек, получивший респиратор-

ным путём болезнетворные микробы вне помеще-

ния, входит в помещение и при этом у него в про-

грессе начинают проявляться респираторные симп-

томы болезни: кашель, чих, насморк, озноб и т.п. 

Если помещение, до этого постоянно обрабатыва-

лось микробными очистителями (поверхности и 

воздух), то в таком помещении на искажённое мик-

робное облако человека начинает действовать до-

минация пробиотиков. Облако человека стремится 

http://www.probiotica.ru/
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прийти в норму. Человеку при этом иногда доста-

точно принять 1 таблетку антибиотика (вместо 7 

таблеток) и его болезнь проходит в короткие сроки. 

Пример 3: Персонал, который ежедневно про-

изводит клининговые очистительные работы, ис-

пользуя микробные очистители, постоянно нахо-

дится в микробном пробиотическом окружении из-

быточно усиленного порядка. Такой персонал 

практически не испытывает инфекционное пато-

генное давление, постоянно находится в пробиоти-

ческом облаке и риск получения инфекционного за-

болевания сведён к нулю. 

Пример 4: Больной пациент, помещённый в 

больничную палату, которую ежедневно обрабаты-

вают микробными очистителями, попадает в про-

биотическую атмосферу. При этом прекращаются 

любые патогенные микробные процессы на теле че-

ловека. Плановая основная терапия проходит в 

убыстренном и облегченном режиме (меньше 

приём антибиотиков). Известны случаи, когда че-

ловек быстро выходит из комы). Одновременная 

обработка тела пациента микробными очистите-

лями быстро уменьшает пролежневые участки на 

коже. Также при этом происходит заметное зажив-

ление трофической язвы. Пациент приходит в со-

знание. 

Пример 5: Широко известно, что здорового 

человека вирус не берёт. Можно говорить о силь-

ном иммунитете такого человека. Но можно также 

говорить о сильном микробном облаке этого чело-

века. Именно качественное микробное облако та-

кого человека не даёт шанс развитию любого пато-

генного процесса. «Микробная броня» такого чело-

века не пробиваемая. Такую броню ему назначила 

природа. Если мы имеем дело с обычным челове-

ком (иногда подверженным инфекционным заболе-

ваниям), то в этом случае можно усилить его мик-

робное облако дополнительными пробиотиками. 

Для этого, человек должен всего лишь перейти на 

методичное и ежедневное пополнение пробиоти-

ками своего родного микробного облака: 

1) САНАЦИЯ МИКРОБАМИ: человек должен 

ежедневно совершать обработку своего помещения 

микробными очистителями (поверхности и воздух 

помещения); 

2) ГИГИЕНА МИКРОБАМИ: человек должен 

несколько раз в день обрабатывать свое тело и ды-

хательные рецепторы микробными очистителями. 

Если такие манипуляции проводить регулярно 

и постоянно, то можно будет утверждать, что сред-

ний человек довёл своё состояние здоровья до пер-

фектного уровня. 

Если человек по причине занятости или лени 

будет это делать реже, чем 1 раз в 3 дня, то вполне 

вероятно патоген найдёт «дыру в облаке». И дело 

может даже дойти до приёма 1 таблетки антибио-

тика, но даже в этом случае выздоровление будет 

ускоренным, а количество антибиотиков умень-

шенным.  

Человек сам должен решать, в каком режиме 

содержать своё родное микробное облако и нужны 

ли ему вообще какие-либо таблетки внутрь. 

Вывод 
Иммунитет человека напрямую связан с его 

родным микробным сообществом, с качеством его 

микробиоты. Микробиота, усиленная постоянным 

притоком природных полезных микробов, не остав-

ляет шанс патогенным пришельцам развивать 

«свою игру» на организме человека. 

Таким образом, нам доступен способ практиковать 

микробную терапию без дополнительного приёма 

традиционных лекарственных средств. 
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АНОТАЦІЯ 

У спортсменів високої професійної майстерності на висоті максимальних фізичних навантажень спо-

стерігаються статистично достовірні зміни активності печінкових ферментів, в бік їх підвищення, зни-

ження концентрації альбуміну, зміни з боку ліпідограми і показників для фібротесту. Прийом адеметіоніну 

у відновний період значно покращував функціональний стан печінки. 

ABSTRACT 

Athletes of high professional skills at the height of maximum physical activity have statistically significant 

changes in the activity of the liver enzymes, towards their increase, decreased albumin concentration, changes 

from the lipidogram and indicators for the fibrotest. Acceptance of ademetionin in the recovery period greatly 

improved the functional state of the liver. 
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бро тесту. 
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Вступ. 

На сьогоднішній день відомо, що в умовах ін-

тенсивної м’язової діяльності виникає активація ві-

льнорадикального окиснення, що призводить до 

порушення тканинного дихання. Ці процеси є при-

чиною швидкої втоми і зменшення витривалості гі-

поксичних станів, перманентно виникаючих в про-

цесі напружених фізичних навантажень [1, 4]. За-

стосування фармакологічних препаратів, які 

володіють антиоксидантною і антигіпоксичною 

дією, веде до руйнування перекисних продуктів, 

стабілізує роботу дихальних ферментів, локалізова-

них в мітохондріальних мембранах, і зменшує шви-

дкість розвитку втоми в процесі фізичних наванта-

жень [1, 4].  

При надмірних фізичних навантаженнях в ор-

ганізмі спортсменів вищої професійної майстерно-

сті може розвинутись ланцюгова лізосомальна ци-

толітична реакція, що призводить до виникнення 

некробіотичних і некротичних змін в тканинах пе-

чінки [2].  

При екстремальних станах в організмі спортс-

менів високої кваліфікації виникає гіперферменте-

мія, яка є ключовим клінічним маркером розвитку 

гепатоцелюлярної недостатності [3]. Протягом 

останніх років для вивчення впливу надмірних фі-

зичних навантажень на адаптаційні процеси в орга-

нізмі спортсменів вищої професійної майстерності 

застосовується комплекс біохімічних показників, 

які визначають рівень функціонального стану печі-

нки. Але недостатньо вивченими є процеси реабілі-

тації ушкоджень печінки, які виникають внаслідок 

надмірних фізичних навантажень. 

Матеріали та методи.  

Нами було обстежено 32 практично здорових 

особи, які становили контрольну групу. Критеріями 

відбору в контрольну групу були: 

• відсутність будь-яких скарг і клініко-ла-

бораторних ознак гострих і хронічних захворювань 

на момент обстеження; 

• відсутність в анамнезі відомостей, що до-

зволяють зарахувати обстежуваних до категорії ча-

сто і тривало хворіючих осіб, осіб з хронічними за-

хворюваннями, з ознаками інфекційно-запальних, 

алергічних, аутоімунних, імунодефіцитних станів; 

• відсутність за даними анамнезу, резуль-

татами ПЛР серологічних і біохімічних досліджень 

вірусного гепатиту С і інших захворювань печінки; 

• вік від 18 до 25 років; 

• чоловіча стать; 

• інформаційна згода на обстеження. 

Групу спортсменів складали молоді люди ві-

ком від 18 до 26 років, які займалися біатлоном. 

Всього було обстежено 34 біатлоністи на висоті ма-

ксимальних фізичних навантажень (інформаційна 

згода на обстеження отримана) в змагальний період 

в перший день після закінчення змагань. Оцінюва-

лися біохімічні показники функції печінки. У від-
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новний період 18 спортсменів один місяць прий-

мали адеметіонін в дозі 800 мг 2 рази на добу, а 16 

спортсменів проходили відновлення без адеметіо-

ніну. 

Результати та обговорення. 

Згідно наших даних, під час максимальних фі-

зичних навантажень у спортсменів високої кваліфі-

кації змінювалися практично всі показники печін-

кових проб, крім кількості загального білку, біліру-

біну загального і білірубіну непрямого(табл.1). 

Активність аланінамінотрансферази, гама-глута-

маттрансферази і лужної фосфатази у спортсменів 

високої кваліфікації, які проходили місячний пе-

ріод відновлення без прийому адеметіоніну статис-

тично достовірно знижувалась, порівняно з їхньою 

активністю в період максимальних фізичних наван-

тажень (відповідно на 20,2 %, 21,7 % і 11,6 %). У 

спортсменів, які проходили період відновлення з 

адеметіоніном, активність аланінамінотрансфе-

рази, аспартатамінотрансферази, гама-глутаматтра-

нсферази і лужної фосфатази статистично достові-

рно знижувалась, порівняно з їхньою активністю в 

період максимальних фізичних навантажень (від-

повідно на 35,4 %, 31,4 %, 36,5 % і 19,7 %), а кіль-

кість альбуміну статистично достовірно підвищу-

валась, порівняно з періодом максимальних фізич-

них навантажень (на 24,1 %).  

Таблиця 1 

Вплив адеметіоніну на відновлення показників печінкових проб у спортсменів високої професійної майс-

терності (M ± m) 

Показники 
Контроль-на 

група 

Спортсмени 

на висоті 

максималь-

них фізич-

них наван-

тажень 

Віднов-

лення 

спортсменів 

без адеметі-

оніну 

Відновлення 

спортсменів 

з адеметі-

оні-ном 

            

  1 2 3 4             

  n=32 n=34 n=16 n=18 р 1-2 р 1-3 р 1-4 р 2-3 р 2-4 р 3-4 

Аланінаміно-

трансфераза  
24,13±2,47 50±0,84 39,88±1,43 32,28±1,31 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Аспарта-

тамінотранс-

фераза  

35,44±1,31 57,56±1,16 61,13±1,31 39,5±1,98 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

Гама-глута-

маттрансфе-

раза  

43,31±3,26 90,62±0,85 71±1,78 57,5±2,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Лужна фосфа-

таза  
96,48±4,83 160,12±1,81 141,59±4,06 128,59±1,36 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Білірубін за-

гальний 
13,13±0,59 15,85±0,59 17,03±0,83 15,52±0,72 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Білірубін пря-

мий 
3,91±0,17 5,59±0,17 5,01±0,19 4,97±0,13 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Білірубін не-

прямий 
9,22±0,53 10,26±0,55 12,03±0,81 10,55±0,77 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Білок загаль-

ний 
78,27±0,74 76,39±0,71 78,14±0,75 78,2±0,74 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Альбумін 44,23±0,48 33,99±1,66 45,02±0,44 42,17±0,71 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 

 

Потрібно звернути увагу, що статистично дос-

товірне зниження активності таких печінкових фе-

рментів, як аланінамінотрансфераза, аспартатамі-

нотрансфераза, гама-глутаматтрансфераза і лужна 

фосфатаза у спортсменів високої кваліфікації, які 

проходили період відновлення з прийомом адеметі-

оніну, було статистично достовірно більш вира-

жене, ніж в групі спортсменів вищої професійної 

майстерності, які проходили місячний період від-

новлення без прийому адеметіоніну (відповідно на 

19,1 %, 35,3 %, 19 % і 9,2 %).  

Отже, протягом місячного періоду віднов-

лення спортсменів обох груп, ті, що не приймали 

адеметіонін і ті, що його приймали, ми спостеріга-

ємо процеси відновлення всіх печінкових проб, по-

рівняно з періодом максимальних фізичних наван-

тажень. Але, повну нормалізацію активності печін-

кових ферментів ми спостерігаємо лише в групі 

спортсменів, які приймали адеметіонін. Спортс-

мени, які в період відновлення адеметіонін не прий-

мали, мали повну нормалізацію лише активності 

аланінамінотрансферази. Активність аспартатамі-

нотрансферази, гама-глутаматтрансферази і лужної 

фосфатази у цієї групи спортсменів хоча і показу-

вала позитивну динаміку, але все ж була вищою за 

аналогічні показники в контрольній групі на 72,4 %, 

64,2 % і 46,8 % відповідно. На наш погляд, потрібно 

звернути увагу на те, що в обох групах спортсменів 

відбулася нормалізація кількості альбуміну в сиро-

ватці крові. 
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Таблиця 2 

Вплив адеметіоніну на відновлення показників фракцій ліпідів у спортсменів високої професійної майс-

терності (M ± m) 

Показники 
Контроль-на 

група 

Спортсмени 

на висоті 

максималь-

них фізич-

них наван-

тажень 

Відновлення 

спортсменів 

без адеметі-

оніну 

Віднов-

лення 

спортсменів 

з адеметі-

оні-ном 

            

  1 2 3 4             

  n=32 n=34 n=16 n=18 р 1-2 р 1-3 р 1-4 р 2-3 р 2-4 р 3-4 

Холестерол 4,57±0,13 4,15±0,12 4,8±0,13 4,1±0,15 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

Тригліцериди 1,02±0,08 0,93±0,08 1,4±0,05 1,01±0,1 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

Ліпопротеїни 

високої щіль-

ності 

1,72±0,04 2,02±0,05 1,7±0,03 1,89±0,04 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Ліпопротеїни 

низької щіль-

ності 

2,57±0,11 2,25±0,11 2,6±0,13 2,12±0,1 < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Ліпопротеїни 

дуже низької 

щільності 

0,49±0,04 0,44±0,04 0,6±0,03 0,47±0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Коефіцієнт ате-

рогенності 
1,84±0,1 1,36±0,07 1,89±0,08 1,39±0,08 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

 

В період максимальних фізичних навантажень 

у спортсменів високої кваліфікації змінювалися всі 

показники фракцій ліпідів у спортсменів високої 

професійної майстерності. Зокрема, кількість зага-

льного холестеролу, тригліцеридів, ліпопротеїдів 

низької щільності і коефіцієнт атерогенності на ви-

соті максимальних фізичних навантажень у спортс-

менів високої кваліфікації статистично достовірно 

знижувалися, порівняно з контрольною групою. 

Під час максимальних фізичних навантажень кіль-

кість ліпопротеїдів високої щільності у спортсменів 

статистично достовірно підвищувалась. В обох гру-

пах спортсменів, які проходили період відновлення 

без адеметіоніну і з його прийомом, спостерігалося 

відновлення показників фракцій ліпідів, але з пев-

ними відмінностями. Зокрема, у спортсменів вищої 

професійної майстерності, які проходили місячний 

період відновлення без адеметіоніну, спостеріга-

лося статистично достовірне підвищення кількості 

загального холестеролу, тригліцеридів і коефіціє-

нту атерогенності (на 15,7 %, 50,6 % і 38,9 % відпо-

відно), а також статистично достовірне зниження 

кількості ліпопротеїдів високої щільності, порів-

няно з їхніми показниками в період максимальних 

фізичних навантажень (на 15,8 %). У спортсменів, 

які проходили період відновлення з адеметіоніном, 

кількість ліпопротеїдів високої щільності статисти-

чно достовірно знижувалась, порівняно з їхньою 

концентрацією в період максимальних фізичних 

навантажень (відповідно на 6,4 %). Потрібно звер-

нути увагу, що статистично достовірне зниження 

кількості таких показників фракцій ліпідів, як холе-

стерол, тригліцериди, ліпопротеїни низької щільно-

сті, ліпопротеїни дуже низької щільності і коефіці-

єнт атерогенності у спортсменів високої кваліфіка-

ції, які проходили період відновлення з прийомом 

адеметіоніну, було статистично достовірно більш 

виражене, ніж в групі спортсменів вищої професій-

ної майстерності, які проходили місячний період 

відновлення без прийому адеметіоніну (відповідно 

на 14,6 %, 27,9 %, 18,4 %,21,7 % і 26,4 %), порівняно 

з періодом максимальних фізичних навантажень. 

Крім того, у спортсменів, які проходили період від-

новлення з адеметіоніном, кількість ліпопротеїдів 

високої щільності статистично достовірно була бі-

льшою, порівняно з групою, яка адеметіонін не 

приймала (відповідно на 11,2 %).  

 Таким чином, спортсмени, які відновлюва-

лися з прийомом адеметіоніну, показували набагато 

кращу динаміку відновлення всіх показників ліпід-

них фракцій. Зокрема, порівняно з групою спортс-

менів, які адеметіонін не приймали, в групі спортс-

менів, які дану біологічно-активну добавку вжи-

вали, ми встановили статистично достовірне 

зниження кількості загального холестеролу, триглі-

церидів, ліпопротеїдів низької щільності, ліпопро-

теїдів дуже низької щільності і коефіцієнту атеро-

генності. Крім того, в групі спортсменів, які прий-

мали адеметіонін, ми зафіксували статистично 

достовірно вищий рівень ліпопротеїдів високої 

щільності. 
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Таблиця 3 

Вплив адеметіоніну на відновлення біохімічних показників для фібротесту у спортсменів високої про-

фесійної майстерності (M ± m) 

Показники 
Контроль-

на група 

Спортсмени 

на висоті 

максималь-

них фізич-

них наван-

тажень 

Віднов-

лення 

спортсменів 

без адеметі-

оніну 

Відновлення 

спортсменів 

з адеметі-

оні-ном 

            

  1 2 3 4             

  n=32 n=34 n=16 n=18 р 1-2 р 1-3 р 1-4 р 2-3 р 2-4 р 3-4 

Альфа-2-макро-

глобулін 
2,46±0,13 3,42±0,05 3,4±0,17 2,93±0,11 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

Гаптоглобулін 0,74±0,09 0,28±0,02 0,4±0,01 0,61±0,07 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Аполіпопротеїн 

А-1 
1,74±0,05 2,2±0,04 1,99±0,11 2,01±0,07 < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Гама-глутамат-

трансфераза  
43,31±3,26 90,62±0,85 71±1,78 57,5±2,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Білірубін загаль-

ний 
13,13±0,59 15,85±0,59 17,03±0,83 15,52±0,72 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Аланінаміно-

трансфераза Р 
33,63±1,87 46,76±1,04 35,19±1,58 35,89±1,31 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 

 

Згідно наших даних, під час максимальних фі-

зичних навантажень статистично достовірно змі-

нювалися практично всі біохімічні показники для 

фібротесту у спортсменів високої професійної май-

стерності, зокрема, концентрація альфа-2-макрог-

лобуліну, аполіпопротеїну А-1, активність гама-

глутаматтрансферази і  аланінамінотрансферази Р 

статистично достовірно підвищувалися, а кількість 

гаптоглобуліну статистично достовірно зменшува-

лась, порівняно з контрольною групою.  

Активність гама-глутаматтрансферази і алані-

намінотрансферази Р у спортсменів високої квалі-

фікації, які проходили місячний період відновлення 

без прийому адеметіоніну статистично достовірно 

знижувалась, порівняно з їхньою активністю в пе-

ріод максимальних фізичних навантажень (відпо-

відно на 21,7 % і 24,7 %). А кількість гаптоглобу-

ліну в даних спортсменів статистично достовірно 

збільшувалась, порівняно з його кількістю під час 

максимальних фізичних навантажень (на 42,9 %). У 

спортсменів, які проходили період відновлення з 

адеметіоніном, концентрація альфа-2-макроглобу-

ліну і активність гама-глутаматтрансферази, алані-

намінотрансферази Р статистично достовірно зни-

жувались (відповідно на 14,3 % , 36,5 % і 23,2 %), а 

кількість гаптоглобуліну статистично достовірно 

підвищувалась, порівняно з періодом максималь-

них фізичних навантажень (на 117,9 %). Потрібно 

звернути увагу, що статистично достовірне зни-

ження кількості альфа-2-макроглобуліну і активно-

сті гама-глутаматтрансферази у спортсменів висо-

кої кваліфікації, які проходили період відновлення 

з прийомом адеметіоніну, було статистично досто-

вірно більш виражене, ніж в групі спортсменів ви-

щої професійної майстерності, які проходили міся-

чний період відновлення без прийому адеметіоніну 

(відповідно на 13,8 % і 19 %). Крім того, у спортс-

менів високої майстерності, які проходили місяч-

ний період відновлення з прийомом адеметіоніну, 

відмічалося більш виражене статистично достові-

рне підвищення рівня гаптоглобуліну, порівняно з 

групою спортсменів вищої професійної майстерно-

сті, які проходили місячний період відновлення без 

прийому адеметіоніну (на 52,5 %).  

Отже, в обох групах спортсменів високої про-

фесійної майстерності, які проходили місячний пе-

ріод відновлення з прийомом адеметіоніну і без 

нього, відбувалася позитивна динаміка покращення 

всіх біохімічних показників для фібротесту: кіль-

кість альфа-2-макроглобуліну зменшувалася (хоча 

в групі спортсменів, які адеметіонін не приймали це 

зменшення було статистично недостовірним), кіль-

кість гаптоглобуліну статистично достовірно збіль-

шувалася до показників контрольної групи (але в 

групі,яка приймала адеметіонін це збільшення було 

статистично достовірно вищим, ніж у групі спортс-

менів, які адеметіонін не приймали), активність 

аланінамінотрансферази Р і гама-глутаматтрансфе-

рази статистично достовірно знижувалася (в групі 

спортсменів, які адеметіонін приймали, зниження 

активності гама–глутаматтрансферази була статис-

тично достовірно нижчою, ніж у групі спортсменів, 

які адеметіонін не приймали). Що стосується аполі-

попротеїну А-1, то його кількість в обох групах 

мала лише тенденцію до зниження.  

Висновки. 

1. Повну нормалізацію активності печінко-

вих ферментів ми спостерігаємо лише в групі 

спортсменів, які приймали адеметіонін. Спортс-

мени, які в період відновлення адеметіонін не прий-

мали, мали повну нормалізацію лише активності 

аланінамінотрансферази. 

2. Порівняно з групою спортсменів, які аде-

метіонін не приймали, в групі спортсменів, які дану 



28 Sciences of Europe # 32, (2018) 

біологічно-активну добавку вживали, ми встано-

вили статистично достовірне зниження кількості 

загального холестеролу, тригліцеридів, ліпопротеї-

дів низької щільності, ліпопротеїдів дуже низької 

щільності і коефіцієнту атерогенності. 

3. В групі спортсменів високої професійної 

майстерності, які проходили місячний період від-

новлення з прийомом адеметіоніну відбувалася по-

зитивна динаміка покращення всіх біохімічних по-

казників для фібротесту: кількість альфа-2-макрог-

лобуліну зменшувалася кількість гаптоглобуліну 

статистично достовірно збільшувалася активність 

аланінамінотрансферази Р і гама-глутаматтрансфе-

рази статистично достовірно знижувалася. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению случая массового отравления метиловым спиртом в г. Иркутск Иркут-

ской области в декабре 2016г. Изучены 77 случаев острого отравления метиловым спиртом с летальным 

исходом. Описаны макроскопические изменения, обнаруженные при исследовании трупов, а также ре-

зультаты гистологических исследований органов и тканей, судебно-химического исследования биологи-

ческих объектов от трупов. Группу наблюдения составили умершие, чья смерть наступила на месте про-

исшествия, а также умершие в лечебных учреждениях, кому была оказана медицинская помощь в различ-

ном объеме. Полученные результаты проанализированы с позиции имеющихся на сегодняшний день 

знаний о морфологической картине отравлений этиловым спиртом. Собранные данные позволили допол-

нить судебно-медицинские знания о морфологических изменениях внутренних органов, в частности, у 

лиц, чья смерть наступила в результате острого отравления метанолом отсроченно, в лечебном учрежде-

нии. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the case of mass methyl alcohol poisoning in Irkutsk, Irkutsk region in 

December 2016. 77 cases of acute methyl alcohol poisoning with lethal outcome were studied. The macroscopic 

changes found in the study of corpses, as well as the results of histological studies of organs and tissues, forensic 

chemical study of biological objects from corpses are described. The observation group consisted of the dead, 

whose death occurred at the scene, as well as those who died in hospitals, to whom medical care was provided in 

various amounts. The obtained results are analyzed from the position of the available knowledge about the mor-

phological picture of ethyl alcohol poisoning. The collected data allowed to supplement forensic medical 

knowledge about morphological changes of internal organs, in particular, in persons whose death occurred as a 

result of acute methanol poisoning delayed, in a medical institution. 

Ключевые слова: острое смертельное отравление, массовая гибель, метиловый спирт, исследование 

трупа, морфологические изменения. 

Keywords: acute lethal poisoning, mass death, methyl alcohol, corpse examination, morphological changes. 

 

Отравления как причина расстройства здоро-

вья и смерти на сегодняшний день про-прежнему 

остаются актуальной проблемой для диагностики 

как в клинической, так и в судебно-медицинской 

экспертной практике. В структуре насильственной 

смертности отравления занимают свою особую 

нишу и представлены разнородными по этиологии 

химическими агентами (ядами). При этом среди 

наиболее распространенных отравляющих веществ 

зачастую встречаются спирты, лекарственные пре-

параты и наркотические вещества, а в последнее 

время все больше синтетические наркотические 

средства. Что касается спиртов, то наиболее рас-

пространенным ядом выступает этиловый алко-

голь, что, вероятно, обусловлено его доступностью. 

Однако, учитывая общую картину алкоголизации 

населения в России, ценовую политику в отноше-

нии алкогольных напитков, существует тенденция 
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использования с целью опьянения различных непи-

щевых жидкостей на основе этилового спирта, ко-

торые в качестве случайных примесей, либо компо-

нентов, могут содержать метанол. Не редки случаи, 

когда недобросовестные производители выпускают 

на рынок фальсифицированные алкогольные 

напитки, осознанно изготовленные с применением 

метилового спирта, позволяющего снизить себесто-

имость, тем самым увеличить объем сбыта. Как из-

вестно, по органолептическим свойствам метанол 

напоминает этиловый спирт, в связи с чем, высока 

вероятность отравлений метанолом в результате 

ошибочного приема. Метиловый спирт по химиче-

ской структуре является одноатомным спиртом, в 

литературе встречается под такими названиями, 

как древесный спирт, метанол карбинол, винный 

спирт, древесная нефть, колумбийский спирт, ме-

тилгидроксид, моногидроксиметан, манхеттенский 

спирт и др. Применяется метиловый спирт в произ-

водстве фотопленки, различных аминов, поливи-

нилхлоридных, карбамидных и ионообменных 

смол, при производстве красителей и полупродук-

тов, в виде растворителя, в том числе и в лакокра-

сочной промышленности, для получения формаль-

дегида, синтеза различных органических соедине-

ний, денатурированного этилового спирта, для 

производства уксусной кислоты, натриевой соли 

нитрилотриуксусной кислоты. Смешивается во 

всех отношениях с водой, эфиром, этиловым и дру-

гими высшими спиртами, является хорошим рас-

творителем жиров, липидов, масел и других орга-

нических веществ, легко воспламеняется от искр и 

пламени, горит бледным пламенем. Пары метанола 

образуют с воздухом взрывоопасные смеси. По-

скольку пары метилового спирта тяжелее воздуха, 

он скапливается отлогих местах рельефа, подвалах, 

тоннелях. Чаще всего отравления происходят в ре-

зультате приема яда внутрь, хотя известны случаи 

отравления в результате его абсорбции через кожу 

или вдыхания паров метанола при его концентра-

ции в воздухе свыше 0,2% [1,2]. Метанол относится 

к сильным нервно-сосудистым ядам, смертельная 

доза колеблется от 30мл до 100мл и выше, по-

скольку существует выраженная индивидуальная 

чувствительность организма к этому яду. Согласно 

международной ассоциации токсикологов (1996г), 

токсическая концентрация метанола в крови со-

ставляет 0,2мг/мл, летальная – 0,9мг/мл [4]. Мети-

ловый спирт называют ядом летального синтеза, 

поскольку в процессе метаболизма в организме он 

превращается в более токсичные соединения - фор-

мальдегид и муравьиную кислоту. Окисление до 

указанных продуктов происходит значительно мед-

леннее, чем у этанола, что также сказывается на 

особой токсичности метилового спирта.  

В связи с этим, в настоящее время имеется по-

тенциальная вероятность массовых или групповых 

отравлений различными спиртами и растворите-

лями, а также другими высокотоксичными веще-

ствами, входящими в состав как спиртосодержа-

щих жидкостей, не предназначенных для употреб-

ления внутрь, так и в результате приема 

фальсифицированных алкогольных напитков. Если 

обратится к истории вопроса, примерами таких си-

туаций явились массовые отравления метанолом 1-

7 мая 1980 года в г. Оренбург, где из железнодорож-

ной цистерны был похищен большой объем мети-

лового спирта, разошедшийся по городу и Орен-

бургской области, пострадавшие исчислялись де-

сятками. В Магадане, в октябре - ноябре 2005 г 

группой лиц была организована продажа ядовитой 

жидкости «Метелица», которая была доступна в 

цене, а также обменивалась на стеклотару и ме-

таллолом. 1 апреля 1994 г рабочие на железнодо-

рожной станции в г. Сызрань Самарской области 

обнаружили цистерну, наполненную жидкостью со 

спиртовым запахом. Не смотря на то, что цистерна 

была снабжена маркировкой «осторожно, яд», ра-

бочие распили данную жидкость. Погибло 20 чело-

век, 44 осталось в живых, получив различные 

осложнения для здоровья. В 2001г эстонские рабо-

чие, похитив канистры с метиловым спиртом с ком-

бината Baltfet в г. Пярну, разлили и продали яд под 

видом дорогостоящих алкогольных напитков. В ре-

зультате отравления пострадало 111 человек, 68 из 

них погибло. В мае - июле 2011 г шесть туристов из 

России погибли в Турции, как оказалось, они упо-

требляли коктейли «виски с колой», содержащие 

метанол. В сентябре 2012 г в Чехии расследовалось 

«метиловое дело» о массовом отравлении контра-

фактным алкоголем в Чехии под видом чешского 

рома «Туземак», погибло около трех десятков чело-

век [3]. Это лишь немногие случаи массовых отрав-

лений, которые наиболее активно освещались в 

средствах массовой информации.  

В декабре 2016г Иркутская область вошла в ис-

торию не менее резонансным случаем массового 

отравления метанолом. С 17 декабря в больницы г. 

Иркутск стали обращаться пациенты, которые 

накануне употребляли с целью опьянения концен-

трат для принятия ванн «Боярышник». Состояние 

обратившихся молниеносно ухудшалось и заканчи-

валось летальным исходом. 17-18 декабря 2016г в 

отдел экспертизы трупов Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Иркутского 

областного бюро судебно-медицинской экспертизы 

г. Иркутск (ГБУЗ ИОБСМЭ) начали поступать 

умершие со стационаров, а также обнаруженные на 

дому, при этом было отмечено, что все пострадав-

шие проживали в Ленинском районе города. Как 

позже выяснилось, что в районе Ново-Ленино, где 

и были зарегистрированы все случаи отравления, 

была распродана партия «Боярышника», в которой, 

в нарушение состава продукта, был использо-

ван метиловый спирт. В случае массового отравле-

ния метиловым спиртом в г. Иркутск было зареги-

стрировано 77 умерших, это общее число лиц, 

смерть которых наступила на дому, а также тех, 

кому была оказана медицинская помощь и смерть 

наступила в лечебных учреждениях. По данным от-

дела экспертизы трупов ГБУЗ ИОБСМЭ, доля 

умерших от острого отравления метиловым спир-

том в 2016г составила 2,01% от всех умерших от 

различных причин, и 34,53% от всех умерших в ре-

зультате острых отравлений химической этиологии 

в 2016г. При анализе полицевой базы данных ГБУЗ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
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ИОБСМЭ (Рис. 1), установлено, что общее число 

умерших в 2016г составило 3833 человека, из них 

от насильственных причин умерло 971 человек 

(25,3% от общей смертности). Всего отравлений 

различной этиологии в отделе экспертизы трупов г. 

Иркутск зарегистрировано 233 случая (5,82% от об-

щей смертности). Отравления этиловым алкоголем 

составили 42 случая (18,83%) из всех отравлений, 

что соответствует 1,1% от общей смертности, и за 

счет массового случая отравления, в два раза 

меньше, чем смертей в результате отравления мета-

нолом. 

 
 

Анализируя случаи отравления метиловым 

спиртом за предшествующие10 лет в г. Иркутск 

(Рис. 2), установлено, что с 2007г по 2016г, зареги-

стрировано волнообразное изменение показателей 

смертности. В среднем, доля острых отравлений 

метанолом колебалась на уровне 3,1 % от всех 

отравлений. Максимальное число случаев острых 

отравлений метиловым спиртом отметилось пиком 

в 2009г и составило 2,5% от всех отравлений, что в 

2 раза больше по сравнению с предыдущими го-

дами. В целом, при волнообразном изменении по-

казателей смертности от отравлений, намечается 

тенденция к снижению числа смертей в результате 

острых отравлений химической этиологии с 2007г 

к 2016г, при этом растет частота встречаемости ост-

рых отравлений метанолом. Что касается метило-

вого спирта, к 2012г нами отмечено постепенное 

снижение острых отравлений метанолом с 2,5% до 

1,2% от всех смертельных отравлений. Однако, в 

2013г отмечен резкий скачок смертности от острых 

отравлений метанолом, когда увеличение числа ле-

тальных отравлений произошло с 1,2% до 5,5%, 

всех отравлений, и до 0,4% в структуре общей 

смертности, по сравнению с 0,1% от общего числа 

умерших в 2007г.  

 
 

Анализируя ситуацию с массовым смертель-

ным отравлением метиловым спиртом, нами была 
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Рис.1 Динамика смертности от острых отравлений 

различными веществами в г. Иркутск 2007-2016гг
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Рис. 2. Динамика смертности от острых отравлений 

метиловым спиртом в 2007-2016 гг в г. Иркутск
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изучена также и роль этилового алкоголя в струк-

туре общей смертности, поскольку этанол, на сего-

дняшний день, является основным модифицируе-

мым фактором, в зависимости от которого может 

меняться структура смертности. Что касается ост-

рых отравлений этиловым спиртом со смертельным 

исходом, за анализируемый период, произошло не-

которое снижение влияния на структуру смертно-

сти этилового алкоголя как причины смерти, с 

28,8% до 19,0% среди всех отравлений химической 

этиологии. Резкие изменения стоит отметить в 

сравнении 2007г и 2008 г, когда доля умерших от 

отравления этанолом возросла с 28,8% до 40,5% от 

всех отравлений различными ядами. В период 

2008-2010гг рост смертельных отравлений этано-

лом продолжился и увеличение составило 13,2%. В 

2011-2012гг ситуация с отравлениями этанолом вы-

шла на плато на уровне 49,1-49,8%, т.е. практиче-

ски половину всех смертельных отравлений. В 

структуре общей смертности доля смертей от ост-

рых отравлений этиловым алкоголем также за-

метно увеличилась, с 2,5% в 2007г до 4,3% в 2010г. 

К 2016 г доля умерших от острых отравлений эти-

ловым спиртом постепенно снизилась до 1,1% от 

общего числа умерших от различных причин по 

данным отдела экспертизы трупов ГБУЗ ИОБСМЭ. 

Таким образом, на фоне наметившейся тенденции к 

снижению уровня алкоголизации населения г. Ир-

кутска, замечена активность населения в отноше-

нии различных непищевых алкоголь содержащих 

жидкостей, употребляемых с целью опьянения и 

имеющих высокий риск летального исхода. Населе-

ние приспосабливается к ценовой политики в отно-

шении алкогольной продукции, покупая более де-

шевые непищевые жидкости, способные вызвать 

«необходимый» эффект опьянения. Недобросо-

вестные предприниматели в свою очередь, тоже 

приспосабливаются к антиалкогольным мерам. 

Так, в ответ на запрет продаж косметической жид-

кости «Боярышник» в Иркутской области, наибо-

лее предприимчивые агенты алкогольного рынка 

решились на новый маркетинговый ход, запустив в 

продажу жидкость «Целебная сила природы» под 

видом спиртосодержащего лосьона. Его продажи 

были выявлены правоохранительными структу-

рами и также запрещены. 

В массовом отравлении метанолом в г. Иркут-

ске было зарегистрировано всего 77 случаев, из них 

29 лиц женского пола и 48 – мужского пола, что со-

ставляет соответственно 37,6% и 62,4%. Возраст 

умерших представлен возрастным диапазоном 18 - 

77 лет. Умерших, которым была оказана медицин-

ская помощь в условиях стационаров г. Иркутск – 

48 (62,4%), а число лиц, чья смерть наступила на 

дому – 29 (37,6%).  

Распределение умерших по возрастам в группе 

умерших от массового отравления метанолом было 

следующим: максимальное количество умерших 

зарегистрировано по всей возрастной шкале трудо-

способного возраста, и особенно в возрастных 

группах 30-44 лет и 45-59 лет среди лиц обоего пола 

(Рис. 3).  

 
 

При судебно-химическом исследовании крови 

и мочи (при ее отсутствии, почки), а также частей 

внутренних органов (печени, почек, желудка, тон-

кого кишечника, мочевого и желчного пузырей) ме-

тиловый спирт был обнаружен во всех исследуе-

мых объектах от трупов лиц, умерших на дому. 

Также в данной группе наблюдения, зарегистриро-

вано всего два случая, когда, наряду с метиловым 

спиртом, во внутренних органах и средах от трупа 

было установлено наличие этилового спирта в сле-

довых количествах. 

Также, среди умерших на дому при судебно-

химическом исследовании внутренних органов и 

сред в двух случаях, наряду с метиловым спиртом, 

был обнаружен фенобарбитал, и единичный случай 

комбинации метанола с этиленгликолем.  

При детальном анализе группы лиц, умерших 

от острого отравления метанолом, чья смерть 

наступила на месте происшествия, без оказания им 

медицинской помощи, были выявлены следующие 

особенности. В указанной группе (всего 29 погиб-

ших) доля мужчин и женщин составила 72,4% и 
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Рис. 3. Распределение умерших по возрастам в 

группе массового отравления метанолом
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27,6% соответственно, все лица трудоспособного 

возраста, среднего телосложения, удовлетвори-

тельного питания. Доля лиц с индексом массы тела, 

превышающим показатель 25 кг/см2 составила 

13,3%, с индексом менее 18,5 кг/см2 – 6,6%. При 

наружном и внутреннем исследовании трупов об-

ращала на себя внимание выраженность общеас-

фиктических признаков. Так, диапазон цветовой 

гаммы трупных пятен был представлен насыщен-

ными фиолетовым и синюшным цветом с красным, 

розовым или багровым оттенками. Во всех случаях 

трупные пятна были выражены интенсивно, отме-

чено наличие разлитых трупных пятен на лице с 

одутловатостью, синюшность, инъекций сосудов 

конъюнктив, встречались точечные темно-красные 

кровоизлияния в переходных складках конъюнк-

тив, отмечено наличие вязкой буроватой и серо-

вато-желтой слизи в носовых ходах, изредка в ро-

товой полости. Слизистые оболочки ротоглотки, 

трахеи, пищевода, пристеночная плевра отличались 

синюшный оттенок, полнокровием вплоть до инъ-

екции сосудов. Во всех наблюдениях зафиксиро-

ваны такие морфологические признаки быстро 

наступившей смерти, как жидкое состояние крови, 

венозное полнокровие органов и тканей, точечные 

кровоизлияния под висцеральную плевру легких 

(пятна Тардье), отек вещества головного мозга, 

отек, эмфизема, дистелектазы и ателектазы в лег-

ких, единичные случи выраженного бронхоспазма, 

зернистая дистрофия эпителия почечных каналь-

цев, зернистая и гидропическая дистрофия печени, 

неравномерное от слабого до выраженного крове-

наполнения в веществе и мягкой мозговой обо-

лочке головного мозга, миокарде, почках, селе-

зенке. В ряде случаев полнокровие было выражено 

вплоть до периваскулярных кровоизлияний, что об-

наружено в селезенке, легких, сосудах мягкой моз-

говой оболочки; выявлена полная или частичная 

потеря гликогена миокардом, печенью и скелетной 

мышцей, делипоидизация коры надпочечников, в 

зрительном перекресте отек, периваскулярные кро-

воизлияния. Единичны случаи микрогеморрагий в 

мягкой мозговой оболочке больших полушарий, 

установленные гистологически. Пятна Крюкова 

также были редкой находкой секционных исследо-

ваний.  

Среди сопутствующих заболеваний и морфо-

логических изменений в группе умерших на дому, 

встречались: ишемическая болезнь сердца, гипер-

тоническая болезнь, атеросклероз, нефросклероз, 

мочекаменная болезнь, желчно-каменная болезнь, 

сахарный диабет, бронхиальная астма, диффузный 

токсический зоб, фиброзно-кистозная мастопатия, 

кисты яичников, поверхностный гастрит и эзофа-

гит, глаукома, злокачественное новообразование 

предстательной железы, спленомегалия, гепатит, 

ВИЧ-инфекция,  

При гистологическим исследовании объектов 

от трупов лиц, погибших на дому, в 100% случаев 

установлены морфологические признаки, свиде-

тельствующие о хронической алкогольной инток-

сикации, в различной степени выраженности, такие 

как: утолщение эпикарда за счет разрастания жиро-

вой ткани, периваскулярный липоматоз в миокарде, 

перинуклеарные скопления зерен липофусцина в 

саркоплазме кардиомиоцитов, неравномерная ги-

пертрофия и восприятие окраски кардиомиоцитами 

и их ядрами, мышечные волокна миокарда волно-

образно деформированы жировая дистрофия в пе-

чени от мелкокапельной до тотальной, в почках 

симптом базальной инкрустации нефротелия, пан-

креосклероз, липоматоз поджелудочной железы, 

фиброз печени с исходом в цирроз, энцефалопатия. 

Группу пострадавших, кому была оказана ме-

дицинская помощь на догоспитальном этапе, а 

также в условиях стационаров, составили 48 отра-

вившихся метиловым спиртом. Гендерные характе-

ристики данной групп отличаются от предыдущей 

группы умерших на дому, здесь доля мужчин и 

женщин практически выровнялась, составив 56,3% 

и 43,7% соответственно. Наибольшие показатели 

летальности отмечались в подгруппе досуточной 

смерти - 70,8% всех случаев (34 умерших), а также 

смерти в первые 1-2-е суток от момента госпитали-

зации - 22,9% случаев (11 умерших). Наименьшее 

количество осталось в подгруппе летальных исхо-

дов, пришедшихся на 3-и и более сутки от начала 

лечения (максимально до 12 суток) - 6,3% случаев 

(3 пострадавших). Среди умерших в течение пер-

вых суток были лица в возрасте 29-70 лет, 14 жен-

щин (41,2%) и 20 мужчин (58,8%). В первые 12 ча-

сов умерли 29 человек, из них женщин 13 (44,8%), 

мужчин 16 человек (55,2%).  

Согласно данным судебно-химических иссле-

дований биологических жидкостей (крови и/или 

мочи) от пострадавших, помещенных в стацио-

нары, в 35,4% случаев были обнаружены как мети-

ловый, так и этиловый спирты, в остальных 64,6% 

случаях прижизненные судебно-химические иссле-

дования, проводимые на базе ГБУЗ ИОБСМЭ, вы-

явило исключительно метанол. 

По гистологическим данным в группе лиц, чья 

смерть наступила в лечебном учреждении в первые 

12 часов пребывания в стационаре: отмечено нерав-

номерное повышенное кровенаполнение внутрен-

них органов и тканей, слабое кровенаполнение со-

судов миокарда, дистрофические изменения и 

фрагментация кардиомиоцитов, в легких – неравно-

мерное расширение бронхов с десквамацией мерца-

тельного эпителия, отек с геморрагическим компо-

нентом, полнокровие сосудов, очаги эмфиземы и 

дистелектазов, единичные случаи периваскуляр-

ных кровоизлияний; в почках - паренхиматозная 

дистрофия от резко выраженной белковой зерни-

стой дистрофии нефротелия с переходом в гидро-

пическую, неравномерное кровенаполнение сосу-

дов стромы и капилляров клубочков, а также нали-

чие очагов венозно-капиллярного полнокровия на 

фоне слабого и умеренного кровенаполнения кор-

кового и мозгового слоев; в печени – кровенапол-

нение портальных трактов, центральных вен и си-

нусоидов печеночных долек от умеренного до вы-

раженного полнокровия, зернистая дистрофия 

гепатоцитов, неравномерное кровенаполнение 
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пульпы селезенки, мягкая мозговая оболочка утол-

щена за счет резко полнокровных сосудов, местами 

вплоть до диапедезных кровоизлияний, дистрофи-

ческие изменения невроцитов различной степени 

выраженности: часть невроцитов набухшие с гипо-

хромными ядрами, часть в виде тающих клеток и 

клеток-теней, расширение периваскулярных про-

странств варьировало от слабо-умеренного до вы-

раженного, в надпочечниках – умеренное и слабое 

кровенаполнение до повышенного кровенаполне-

ния, набухание и плазматическое пропитывание 

интимы отдельных мелких сосудов, отек и набуха-

ние стромы, делипоидизации кортикоцитов от оча-

говой до сплошной.  

Единичное наблюдение наличия кровоизлия-

ний в зоне центральных ядер зарегистрировано у 

пострадавшего мужчины 44 лет, находившегося в 

стационаре 1 час 20 минут, этанол был обнаружен 

в крови и моче при поступлении в стационар (1,8‰ 

и 2,1‰ соответственно). 

Следует отметить, что не выявлена зависи-

мость между наличием этилового алкоголя в крови 

потерпевших и длительностью пребывания в стаци-

онаре, иными словами, скоростью наступления 

смерти. Таким образом, этанол, обнаруженный при 

поступлении в стационар в крови и моче пострадав-

ших в количествах от 0,5до 4‰, не сработал в каче-

стве антидота к метиловому спирту. Как показал 

анализ лечебных мероприятий, оказанных постра-

давшим, в ряде случаев, когда динамика ухудшения 

витальных функций стремительно нарастала и 

смерть наступала в первые десятки минут-часы, ис-

пользование этилового алкоголя в лечении исполь-

зовано не было. Медицинская помощь отравив-

шимся метанолом оказывалась как в профильном 

стационаре города (токсикологическом центре), так 

и в близ расположенных к местам вызова скорой 

помощи городских клинических больницах, где от-

сутствует возможность исследования биологиче-

ских сред на наличие алкоголей. В токсикологиче-

ском центре имеется возможность исследования 

крови и мочи на наличие отравляющих веществ, од-

нако, у лиц, длительно находившихся на стационар-

ном лечении, согласно записям в медицинских кар-

тах, отсутствовал мониторинг введенного и выве-

денного этанола, который использовался в качестве 

антидота.  

Ведущим патогенетическим звеном в развитии 

смертельного отравления метанолом среди лиц, чья 

смерть наступила в стационаре в первые 12 часов 

от момента госпитализации, явилась острая дыха-

тельная недостаточность. Все постращавшие были 

доставлены в стационар практически с идентичной 

клинической картиной – уровень сознания от затор-

моженности, спутанности и оглушения до комы, 

слабость, тошнота, рвота, бледность кожи и види-

мых слизистых, акроцианоз, поверхностное, жест-

кое либо везикулярное дыхание, рассеянные 

хрипы, преимущественно тахикардия, гипотония. В 

анамнезе со слов сопровождающих у всех постра-

давших было употребление либо жидкости «Бо-

ярышник», либо «алкоголя сомнительного каче-

ства», приобретенного в торговых точках рядом с 

местом проживания (все пострадавшие были до-

ставлены из одного района города).  

По клинико-лабораторным данным выражен 

метаболический ацидоз, гиперкалиемия, гипер-

натриемия, тромбоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, вплоть до появления юных форм, 

ускорение СОЭ (от 7 до 43 мм/ч), гипергликемия, 

протеинурия, эритроцитурия, цилиндрурия, моче-

вина крови сохранялась в пределах нормы, а креа-

тинин крови превышал нормальные показатели в 

пределах 110-265 мкмоль/л, в десятки раз превыша-

лись значения гамма-глутамилтрансферразы, ас-

партатаминотрансферазы, аланинаминотрансфе-

разы и амилазы крови, креатинкиназы МВ. Морфо-

логические изменения при исследовании трупов 

данной группы представлены общеасфиктиче-

скими признаками.  

Чем длительнее находились пострадавшие в 

стационаре, тем более выраженным становились 

клинико-лабораторные изменения, отражающие 

функциональное состояние печени и почек, и на 

первый план в патогенезе развития отравления вы-

ходили острая почечная и печеночная недостаточ-

ности. Использование искусственной вентиляции 

легких на фоне нарушения кровообращения, усу-

губляло состояние высоким риском развития дву-

сторонних пневмоний. Всем отравившимся, дли-

тельно пребывавшим в стационаре, выполнялась 

заместительная почечная терапия. Отличительной 

особенностью морфологической картины при сек-

ционном исследовании трупов этой группы наблю-

дения было наличие массивных кровоизлияний в 

зоне центральных ядер головного мозга, крупно-

очаговые кровоизлияния в надпочечники, селе-

зенку, поджелудочную железу, зону зрительного 

перекреста с отеком. Такой патогномоничный при-

знак отравления метиловым спиртом, как наруше-

ния зрения, не был зарегистрирован во всех слу-

чаях, вероятно, ввиду того, что все пострадавшие 

поступали в стационар в тяжелом состоянии, не до-

ступные продуктивному контакту. Лишь в единич-

ных случаях в медицинских документах со слов 

родственников или сопровождающих было отме-

чено расстройство зрения. 

Таким образом, морфологическая картина 

отравлений метиловым спиртом характеризовалась 

резко выраженными признаками смерти по асфик-

тическому типу, при наружном исследовании обра-

щал на себя внимание розоватый или красно-багро-

вый оттенок трупных пятен, при смерти в отдален-

ный период наблюдались симметричные 

массивные кровоизлияния в зоне центральных 

ядер. При наступлении смерти на месте происше-

ствия основным патогенетическим звеном в разви-

тии смерти от отравления явилась острая дыхатель-

ная недостаточность, а в случаях, когда пострадав-

ший переживал более суток от момента 

поступления яда в организм, преобладали острая 

почечная и печеночная недостаточности. Устано-

вить наличие метилового спирта при судебно-хи-

мическом исследовании внутренних органов от 
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трупов умерших в стационарах удалось во всех слу-

чаях наблюдений вплоть до 12 суток пребывания в 

лечебном учреждении.  
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АННОТАЦИЯ 

Экспериментальные исследования проведены на половозрелых белых мышах. В опытах показано, что 

Лесбохол в различных моделях гипоксии: гистотоксический, гемический и нормобарической с гиперкап-

нической проявляет отчетливый антигипоксантный активность. При этом, препарат по своей активности 

не уступает пирацетаму и фитину. Примечательно, что Лесбохол обладает актопротекторной активностью 

проявляющийся в удлинении пребывания животных в условиях развития утомления от принудительной 

мышечной нагрузки. Считают, что Лесбохол может быт, внедрен в медицинскую практику в качестве но-

вого антигипоксанта.  

ABSTRACT  

The experimental investigation was curried out on mature white mice. It was shown that Lesbokhol in various 

models of hypoxia: histotoxic, hemic and normobaric with hypercapnicity showed distinct antihypoxic activity. 

At the same time, the drug is not concede to pyracetam and phytin by its activity. It is noteworthy that Lesbokhol 

possesses actoprotective activity, which is expressed by prolonging of the staying of animals in conditions of the 

development of fatigue from the forced muscular load. It is believed that Lesbokhol can be introduced into medical 

practice as a new antihypoxant. 

Ключевые слова: Гипоксия, антигипоксанты, актопротекторы, лекарственные растения. 

Keywords: hypoxia, antihypoxants, actoprotectors, medicinal plants.  

 

Гипоксия является фактором, усугубляющим 

течение, и во многом определяющий исход ряда па-

тологий. Повышение устойчивости клеток к недо-

статку кислорода при воздействии антигипоксан-

тов благоприятно влияет на течение патологиче-

ского процесса и предостерегает развитие 

полиорганной недостаточности.  

Антигипоксанты – это вещества метаболиче-

ского типа действия, способные устранять наруше-

ния энергетического обмена и их последствия и тем 

самым повышать устойчивость клеток, органов и 

организма в целом к недостатку кислорода. Успехи 

молекулярной биологии последних лет позволили 

открыть тонкие механизмы формирования состоя-

ний гипоксии различного генеза. Под действием ги-

поксии происходит дисбаланс антиоксидантных и 

прооксидантных факторов организма в сторону по-

следнего[2,с.37.,3,с.72]. Наблюдается активация 

токсичных для клетки промежуточных продуктов 

свободнорадикальных процессов. Свободные ради-

калы при гипоксии чрезмерно перегружают эндо-

генные антиоксиданты, поэтому применение анти-

оксидантов значительно ослабляет нарушения, свя-

занные с гипоксией [2, с.37].  

http://tass.ru/info/3886567
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В предыдущих проведенных исследований 

нами была установлено, что сумма экстрактов из 

лекарственных растений зверобоя шероховати-

стого (Hipericum scabrum L,), зизифоры цветоно-

жечной (Ziziphora pedicellata Pazij Vved.), медиазии 

крупнолистной (Mediazia macrophylla) и солодки 

голой ( Glycirhiza glabra L.), условно названная 

«Лесбохол», подавляет интенсивность свободнора-

дикальных процессов, ибо флаваноиды, содержа-

щиеся в составе препарата, обладают антиокси-

дантным свойством [1, с.129]. Однако антигипо-

ксантное свойства Лесбохола специально не 

исследовано.  

Целью настоящей работы явилось сравнитель-

ное исследования влияния Лесбохола и Фитина на 

исход гипоксии различного генеза  

Материалы и методы исследований 

Все экспериментальные исследования прове-

дены на половозрелых белых мышах самцах с мас-

сой тела 18,5 – 22,0 г. Перед началом эксперимента 

все лабораторные животные были осмотрены, 

учтены их массы тела, возраст, пол, а также двига-

тельная активность и состояние кожи. После внеш-

него осмотра начинали эксперимент параллельно с 

контрольной группой. Весь период подготовки к 

эксперименту, во время его проведения, лаборатор-

ные животные находились в виварий при темпера-

туре 20-25°С, влажности не менее 50%, в хорошо 

проветриваемом помещении и световом режиме 

день/ночь, в стандартных пластмассовых клетках 

по 6 особей в каждой, при стандартном рационе пи-

тания суточный потребность составляла в соответ-

ствии с возрастом животных. Все лабораторные 

животные участвующие в эксперименте до начало 

опыта имели здоровый вид и были активны. Мо-

дель гистотоксической гипоксии создавали путем 

внутрибрющинного введения натрия нитропрус-

сида в дозе 20 мг/кг. Нормобарическую гипоксию с 

гиперкапнией моделировали, помещая животных в 

герметическую камеру объемом 250 см3. Модель 

гемической гипоксии воспроизводили путём под-

кожного ведение нитрата натрия в дозе 400 

мг/кг[4,с.71]. За два часа до моделировании гемиче-

ской, гистотоксической и нормобарической гипо-

ксии с гиперкапнией животным опытных групп 

внутрижелудочно вводили водный раствор Лесбо-

хола в дозе 25 и 50 мг/кг, Пирацетам – 100 мг/кг и 

Фитин 200 мг/кг. Критерием антигипоксической 

активности препарата являлась продолжительность 

жизни мышей в опыте в сравнении с контролем. От-

счет времени жизни животных начинали непосред-

ственно сразу после воспроизведения модели гипо-

ксии.  

Актопротекторную активность Лесбохола и 

Фитина исследовали в отдельной серии экспери-

ментов на белых мышах с массой тела 18-22 г., ко-

торых подвергали принудительному плаванию до 

развития явных признаков утомления. В данной се-

рии экспериментов также испытывали выше ука-

занные дозы Лесбохола и Фитина при его предва-

рительном внутрижелудочном применении.  

Все эксперименты проводили с соблюдением 

требований Европейской конвенции «О защите по-

звоночных животных используемых для экспери-

ментальных или иных научных целей » (Страсбург 

1986 г.). Полученные результаты исследования ста-

тистически обрабатывали с помощью пакета про-

граммного обеспечения Biostat 2009. Данные пред-

ставлены в виде среднего значения (М) и стандарт-

ной ошибки среднего значения (m). За статически 

достоверное изменение принимали различие при 

уровне вероятности 95% и более (р < 0,05).  

Результаты и их обсуждение 

Препараты обладающие антигипоксантным 

свойством широко применяется у лиц имеющие 

риск подвергаться кислородному голоданию, а 

также у больных хронической сердечной и сосуди-

стой недостаточности, особенно с распространен-

ным атеросклерозом[3, с.72]. Анализ результатов 

проведенных исследований показало, что Лесбохол 

обладает отчетливым антигипоксантным дей-

ствием. Так, продолжительность жизни животных 

получивших Лесбохол в дозе 25 мг/кг при гистоток-

сической гипоксии статистически значимо удлиня-

лась на 47,9%, а при гемической и гиперкапниче-

ской соответственно на 34,6% и 63,7% по сравне-

нию с интактными животными. Увеличение дозы 

препарата в два раза как это видно из таблицы 1 не 

приводит к заметному увеличению отмеченного 

эффекта. Более того при гиперкапнической гипо-

ксии под влиянием препарата не происходит стати-

стически значимые изменения. В аналогичных 

опытах под влиянием Фитина продолжительность 

жизни удлинялось статистически значимо на 51,8% 

при гистотоксической гипоксии и на 29,2% при ге-

мической гипоксии. Фитин при гиперкапнической 

гипоксии приводит к увеличению продолжительно-

сти жизни животных, на 26,4% которые не дости-

гает статистически значимого уровня. В этом отно-

шении он идентичен эффекту Лесбохола в дозе 50 

мг/кг.  

Таким образом, обобщая результаты проведен-

ных экспериментов можно заключить, что Лесбо-

хол в исследованных моделях гипоксии проявляет 

отчетливое антигипоксантое действие. 

В целях сравнительной оценки антигипоксант-

ной активности Лесбохола нами была проведена от-

дельная серия экспериментов, в котором исследо-

вали фармакологическую активность известного 

препарата – пирацетама, который мышам вводили 

внутрь в дозе 200 мг/кг однократно. Как показали 

результаты исследований, в условиях гистотокси-

ческой гипоксии пирацетам удлинял жизни живот-

ных на 52,0%, а в условиях нормобарической гипо-

ксии 
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Таблица 1 

 Виды гипоксий Контроль Лесбахол 25 

мг/кг 

Лесбахол 50 

мг/кг 

Фитин 200 

мг/кг 

Продолжительность жизни в минутах 

1. Гиперкапнический  40,2 ± 4,3 

 

65,8 ± 5,3 

P < 0,02 

51,3 ± 4,4 

P > 0,05 

50,8±4,4 

P > 0,05 

2. Гемический  13,0 ± 0,4 

 

17,5 ± 0,4 

P < 0,001 

16,2 ± 0,5 

P < 0,01 

16,8±0,6 

P < 0,01 

3. Гистотоксический  4,2 ± 0,3 

 

6,2± 0,4 

P < 0,02 

5,7 ± 0,3 

P < 0,05 

6,3±0,5 

P < 0,02 

4. Актопротекторная актив-

ность 

236,2 ± 

12,1 

345,1 ± 10,0 

P < 0,001 

299,0 ± 12,5 

Р < 0,02 

348,2 ±10,2 

P < 0,001 

Сравнительное изучение антигипоксической и актопротекторной активности Лесбахола и Фитина При-

мечание: P < 0,05 по сравнению с контрольной группой 

 

с гиперкапнией - на 29,0%. Антигипоксантная 

активность этого препарата в условиях гемической 

гипоксии составляла лишь 16,0%. 

Следовательно, Лесбохол обладает антигипо-

ксантным действием и по своей активности не усту-

пает известному антигипоксантному препарату – 

пирацетаму. Примечательно, что Лесбохол по 

своей антигипоксической активности превосходит 

фитин, который в условиях нормобарической, ги-

стотоксической и гемической гипоксии удлиняет 

длительности жизни мышей.  

Основной механизм выявленных эффектов, ве-

роятно, связан с тем, что препарат как, это было 

указано выше, обладает антиоксидантным свой-

ством, подавляя интенсивность свободнорадикаль-

ных процессов, приводящих к сохранению функ-

ции мембраносвязанных полиферментных систем 

субклеточных структур, что в конечном итоге 

предохраняет их от летальных исходов. Такой вы-

вод хорошо согласуется с данными ранее нами про-

веденных исследований, в котором было установ-

лена, что Лесбохол отчетлива снижает уровень про-

межуточного продукта перекисного окисление 

липидов в биологических мембран клеток и субкле-

точных структур – малонового диальдегида при 

остром токсическом гепатите воспроизведённого 

классическом прооксидантом тетрахлорметаном [1, 

с.129]. 

Поскольку гипоксия при тяжелых физических 

нагрузках играет существенную роль в развитии 

утомления и значительно ограничивает работоспо-

собность организма, то приведенный выше поло-

жительный эффект Лесбохола, т.е. увеличение вы-

живаемости биологических объектов в условиях 

различного вида гипоксии, должен обеспечить ак-

топротекторную активность исследуемого соеди-

нения. И, действительно, продолжительность пла-

вания мышей, предварительно получавших испы-

туемое соединение в дозе 25 мг/кг, увеличивала 

продолжительность плавания на 41,6%. Двукратное 

увеличение дозы препарата не приводило к нарас-

танию эффекта, однако обеспечивало статистиче-

ски значимое увеличение работоспособности жи-

вотных на 26,6%.  

По мнению большинства исследователей, фар-

макологическая коррекция именно, энергетиче-

ского метаболизма при гипоксии, является основ-

ной [5, с.25., 6, с.103., 7, с.23]. Как известно, физи-

ческая нагрузка приводит к значительному расходу 

энергетических запасов, прежде всего глюкозы. На 

наш взгляд Лесбохол способствовал экономной 

утилизации гликогена в скелетных мышцах и более 

выраженному усилению гликонеогенеза. Такое 

предположение хорошо согласуется с результатами 

исследования, в которых было показано восстанов-

ление содержания гликогена в печени при остром 

токсическом гепатите, получавших Лесбохол. При 

этом под влиянием последнего снижалась концен-

трация молочной кислоты [1, с.129]. Последнее, ве-

роятно, указывает на ресинтез глюкозы из лактата. 

Таким образом, Лесбохол обладает отчетли-

вым антигипоксантным, антиоксидантным и акто-

протекторным действием в результате развития 

ряда позитивных биохимических и функциональ-

ных сдвигов в организме млекопитающих за счет 

более выгодного протекания метаболических про-

цессов, направленных на поддержание гомеостаза 

энергопродукции в условиях дефицита кислорода.  

Выводы 

1. Лесбохол при предварительном введении 

удлиняет продолжительность жизни мышей при 

различных видах гипоксии, что указывает на нали-

чие у данного соединения антигипоксантной актив-

ности. 

2. По своей фармакологической активности в 

исследованных моделях гипоксии Лесбахол отчет-

ливо превосходит известный антигипоксант – пира-

цетам. 

3. Лесбохол повышает работоспособность жи-

вотных, что связано с повышением резистентности 

организма к кислородному голоданию и увеличе-

нием функциональных резервов тканей. 

4. Лесбохол может быть рекомендован в каче-

стве нового актопротекторного и антигипоксант-

ного средства. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье изложены основные вопросы зарождения, развития, современного состояния и перспектив 

развития такой отрасли медицины, как психиатрия катастроф – одной из ветвей медицины катастроф – в 

странах Восточной Европы. 

ABSTRACT  

The article presents the main issues of origin, development, current state and prospects of development of 

such branch of medicine as disaster psychiatry – one of the sections of disaster medicine in Eastern Europe. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, катастрофа, медицина катастроф, психиатрия катастроф, 

посттравматическое стрессовое расстройство, Восточная Европа. 

Keywords: emergency, disaster, disaster medicine, disaster psychiatry, post-traumatic stress disorder, East-
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Постановка проблемы  

Существуют принципиально новые разделы 

медицины, работа над становлением которых идёт 

по сей день. Один из таких разделов – так называе-

мая «медицина катастроф». Её важная составная 

часть – психиатрия катастроф.  

П. Я. Черных определяет катастрофу как 

«крупное, неожиданно разразившееся несчастье, 

бедствие, крушение, сопровождающееся трагиче-

скими последствиями». Первоисточником данного 

понятия является древнегреческое слово 

καταστροφή, означающее «переворот, ниспровер-

жение; смерть», «развязка в театральном дей-

ствии». В русском языке оно используется с XIX 

века [13, с. 386 – 387]. 

Слово «катастрофа» в узком значении исполь-

зуется для характеристики непреднамеренного со-

бытия, то есть стихийного бедствия или техноген-

ного происшествия. Однако медицинские работ-

ники и специалисты, работающие в системе МЧС, 

придают названому слову более широкий смысл, и 

под катастрофами могут понимать и разрушитель-

ные преднамеренные действия людей, например, 

вооружённые конфликты, террористические акты и 

т. п.  

Так, И. И. Сахно и В. И. Сахно определяют ка-

тастрофу как «внезапное, быстротечное событие, 

повлекшее за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей, разрушение или уничтожение 

объектов и других материальных ценностей в зна-

чительных размерах, а также нанёсшее серьёзный 

ущерб окружающей среде» [8, с. 16]. 

Таким образом, под катастрофой следует по-

нимать любую масштабную чрезвычайную ситуа-

цию (ЧС). Такая ситуация предполагает наличие 

ряда поражающих факторов, которые оказывают 

деструктивное воздействие на людей, животных, 

окружающую природную среду, а также на объ-

екты народного хозяйства. В предельно широком 

смысле катастрофа – резкое изменение привычных 

условий существования [7, с. 11]. 

Медицина катастроф – направление меди-

цины, которое представляет собой систему теоре-

тических научных знаний и практической деятель-

ности, опирающиеся на специально созданную ор-

ганизацию. Цель медицины катастроф – 

всестороннее медицинское обеспечение населения 

во время ЧС. 

Предмет медицины катастроф – медицинские 

последствия чрезвычайных ситуаций, а основная 

задача – разработка теоретических, методических и 

организационных основ оказания медицинской по-

мощи пострадавшим при ЧС [7, с. 11]. 

К числу поражающих факторов ЧС относят и 

психоэмоциональное воздействие на людей, нахо-

дящихся в экстремальных условиях, приводящее к 

нарушениям их психической деятельности, а в ряде 

случаев и к более серьёзным расстройствам [8, с. 

18]. 

Это предопределяет важность развития в рам-

ках медицины катастроф такой её отрасли, как пси-

хиатрия катастроф. 

Психиатрия катастроф – направление меди-

цины катастроф, которое занимается теоретиче-

скими и практическими вопросами оказания по-

мощи тем пострадавшим в результате чрезвычай-

ных ситуаций лицам, у которых, кроме 

соматических повреждений или вместо них произо-

шли травматические нарушения психической дея-

тельности. Предмет психиатрии катастроф – ме-

дико-психологические и психиатрические послед-

ствия ЧС, цель – разработка теоретических, 

методических и организационных основ оказания 

психиатрической помощи как в момент чрезвычай-

ной ситуации, так и на различных этапах ликвида-

ции её последствий [7, с 11.]. 

Проблемы, вызванные как вооружёнными кон-

фликтами, так и ЧС природного и техногенного ха-

рактера, в конце ХХ – начале XXI веков не только 

не исчезли, но и приобрели ещё большую остроту.  

В качестве примеров можно назвать вооружён-

ные конфликты в Афганистане, в странах бывшей 

Югославии, на постсоветском пространстве, в Си-

рии, аварии на Чернобыльской АЭС, Саяно-Шу-

шенской ГЭС, последнюю по времени ЧС на хими-

ческих предприятиях северной части Республики 

Крым (г. Армянск). Не прекращаются и бедствия, 

вызванные природной стихией, например, ката-

строфическое наводнение в городе Крымск Красно-

дарского края РФ.  

Вследствие того, что в наибольшей степени 

страдали от вооружённых конфликтов, стихийных 

бедствий и техногенных катастроф именно страны 

Восточной Европы, ранее бывшие составными ча-

стями социалистических федераций – СССР и 

СФРЮ (РФ, Хорватия, Армения и др.), то наиболь-

ший интерес к психиатрии катастроф наблюдается 

именно в этом регионе. Здесь же зародилось само 

название этой отрасли психиатрии. 

Потребность в комплексном подходе к изуче-

нию истоков, современного состояния и перспек-

тив дальнейшего развития психиатрии катастроф 
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вызвана к жизни следующими факторами. Главным 

из них является неопределённость содержания са-

мого термина «психиатрия катастроф». Это обу-

словлено тем, что, во-первых, в последние годы из-

менился научный подход к психиатрии в целом. 

Она стала рассматриваться как наука не только и не 

столько как наука о психических заболеваниях, 

сколько как наука о психическом здоровье. Во-вто-

рых, под сомнение ставятся сами критерии психи-

ческого здоровья, которые использовались прежде. 

Наблюдается тенденция к расширению списка та-

ких критериев. В их число включаются не только 

отсутствие симптомов каких-либо расстройств че-

ловеческой психики, но и позитивные критерии. К 

ним относят качество жизни человека, особенности 

его поведения, работоспособность (и боеспособ-

ность для военнослужащих), моральный облик и 

интеллектуальный потенциал и др.  

Наконец, психическое здоровье индивида – не 

изолированный феномен, а часть целостной си-

стемы, в которую входят социокультурные особен-

ности нации, уровень социального и экологиче-

ского благополучия данной страны и т. п. 

Поэтому и психиатрия катастроф тесно свя-

зана не только с другими отраслями медицинского 

знания (экологическая психиатрия, экстремальная 

психиатрия), но и с широким спектром социально-

гуманитарных дисциплин (философия, культуроло-

гия, социология и мн. др.). 

Психические расстройства, возникшие вслед-

ствие вооружённых конфликтов, природных и тех-

ногенных катаклизмов, обусловлены психическим 

травмами (в случае боевых действий, боевой пси-

хической травмой – БПТ), стрессовыми и аффек-

тивными состояниями, переживаниями, которые 

либо осознаны, либо – чаще – загнаны в индивиду-

альное бессознательное человека, в его «id».  

Следует отметить также, что отличие психиат-

рии катастроф от других отраслей медицины ката-

строф достаточно велико. Психическая травма, в 

отличие от соматической, может не иметь ярко вы-

раженных проявлений и длиться бесконечно долго, 

сопровождать другие повреждения, которые инди-

вид получил во момент ЧС и даже входить в их кли-

ническую картину. 

Для того чтобы позволить специалистам 

научиться принимать эффективные решения в 

столь сложных ситуациях, и нужно комплексное 

исследование истории, современного состояния и 

перспектив развития психиатрии катастроф как от-

расли медицины 

Анализ последних исследований и публикаций  

Среди авторов, пишущих по данной теме, мо-

жет быть назван Е. В. Соколов [9], который зани-

мался частными проблемами оказания психотера-

певтической помощи жертвам конкретных ЧС и их 

близким, не претендуя на глубокие обобщения. 

Он же, совместно с А. Н. Паршиным, обра-

тился и к проблематике боевого стресса у военно-

служащих и сотрудников правоохранительных ор-

ганов.  

Близка по кругу рассматриваемых вопросов 

работа А. Г. Караяни и И. В. Сыромятникова «При-

кладная военная психология» [4]. Однако она, как 

видно, из названия, посвящена именно психологии, 

а не психиатрии, причём объектом её изучения яв-

ляется лишь психологическое состояние военно-

служащих, в том числе участвующих в вооружён-

ных конфликтах. Проблемы душевного здоровья 

спасателей, работников правоохранительных орга-

нов, работающих в сфере ликвидации ЧС невоен-

ного характера, а также пострадавших от чрезвы-

чайных ситуаций гражданских лиц остаются за пре-

делами исследовательского интереса авторов. 

Частной теме реабилитации военнослужащих 

с последствиями психических травм посвящена мо-

нография В. Ф. Мисюры [6]. 

Существуют также книги, написанные в жанре 

учебника или учебного пособия. Это, например, 

труд коллектива авторов под редакцией В. К. 

Шамрея [7] и книга В. И. Сахно и И. И. Сахно [8]. 

Последняя посвящена организационным вопросом 

медицины катастроф и психиатрические проблемы 

рассматривает лишь вскользь. 

Значительный интерес к проблемам психиат-

рии катастроф отмечается в тех странах Восточно-

европейского региона, которые в последние десяти-

летия становились ареной стихийных бедствий и 

вооружённых конфликтов. В первую очередь здесь 

может быть названа Армения, где в 1988 г. произо-

шло разрушительное землетрясение, и которая 

была в той или степени была вовлечена в конфликт 

в соседней непризнанной республике Нагорный Ка-

рабах. Это же можно сказать и о Хорватии.  

Ереванские авторы М. Я. Тадевосян и С. Г. Су-

киасян обратились к теме психической травмы, её 

последствий и предрасполагающих факторов [12]. 

Заслуживают интереса и исследования хорват-

ской исследовательницы Ж. Вукшич-Михалевич 

(Ž. Vukšić-Mihaljević) и её соавторов [19]. Они при-

меняли метод «структурного моделирования» при 

разработке модели посттравматических стрессовых 

расстройств (ПТСР) среди хорватских участников 

конфликта в бывшей Югославии. 

Выделение нерешённых ранее частей общей 

проблемы  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что современные исследования в сфере психи-

атрии катастроф посвящены узким аспектам этого 

направления либо носят характер учебно-методи-

ческих пособий. Необходимо обобщить накоплен-

ный различными учёными эмпирический материал 

и дать комплексную оценку закономерностям за-

рождения, современного состояния психиатрии ка-

тастроф, а также попытаться наметить возможные 

пути дальнейшего развития этой отрасли меди-

цины. 

Цель статьи  

Цель данной статьи – дать характеристику со-

стояния медицины катастроф в восточноевропей-

ских странах и выявить основные тренды её разви-

тия.  

Изложение основного материала  
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Без сомнения, первые попытки заниматься 

изучением психических расстройств, вызванных 

катастрофическими событиями, были предприняты 

не в Восточной Европе, а в странах Запада, хотя 

сами термины «чрезвычайная ситуация» и «психи-

атрия катастроф» тогда не применялись. Одним 

первых к проблеме обратился англоязычный учё-

ный Ф. Э. Эриксен (F. E. Erichsen). Он издал моно-

графию «О железнодорожных и других травмах 

нервной системы». В ней учёный описал психиче-

ские расстройства, отмечавшиеся у пациентов, по-

страдавших в происшествиях на железнодорожном 

транспорте, потерявших в них родных и близких 

или просто оказавшихся очевидцами ЧС [15]. 

Другой исследователь, работавший во второй 

половине XIX века, Э. Крепелин (E. Kraepelin), 

предложил для обозначения клинического состоя-

ния, возникающего в результате эмоциональных 

потрясения после экстремальных событий, термин 

«невроз пожара» («schreckneurose») [16]. 

В то же десятилетие произошёл и первый круп-

ный вооружённый конфликт с большими потерями. 

Им стала гражданская война в США (1861 – 1865 

гг.). Анализ психологических изменений, произо-

шедших с её участниками, осуществил Д. М. Да Ко-

ста (J. M. Da Costa), введший метафорический тер-

мин «солдатское сердце» [14]. 

На основе собранного указанными авторами 

материала немецкий невролог Х. Оппенхайм (H. 

Oppenheim) ввёл понятие «травматический невроз» 

[17].  

Однако фактическим родоначальником психи-

атрии катастроф, хотя и не использовавшим это 

название, стал швейцарский исследователь Э. 

Штирлин (E. Stierlin) [18]. 

Одновременно со странами Запада психиатрия 

катастроф стала зарождаться в начале ХХ столетия 

и в государствах Восточной Европы, в частности, в 

России. Однако развитие этой отрасли знания здесь 

имело свою национальную и региональную специ-

фику. В большей степени, чем в западных странах 

интерес сосредоточивался именно на проблемах 

оказания психологической и психиатрической по-

мощи комбатантам. Причиной этого послужило во-

влечение Российской империи сначала в Русско-

японскую, а затем в Первую мировую войну. 

Именно в период русско-японской войны 

(1904 – 1905 гг.) были заложены организационные 

основы военной психиатрии. До этого в медицин-

ской системе военного времени военно-психиатри-

ческие структуры вообще не существовали. Для их 

создания весной 1904 года и была создана специ-

альная комиссия во главе с Бехтеревым. Она разра-

ботала план оказания психиатрической помощи на 

театре военных действий. Новая система организа-

ции помогала обеспечивать возможность непре-

рывного наблюдения каждого больного от передо-

вых позиций до медицинских учреждений Средней 

полосы России, исходя из принципа «преемствен-

ности оказания помощи». 

Поскольку ситуация в Европе была напряжён-

ной, и угроза новой большой войны нарастала, В. 

Бехтерев внимательно следил за организацией ра-

боты в сфере военной психиатрии. Его усилиями 

именно в России появился на свет термин «военная 

психиатрия». В самостоятельную отрасль медицин-

ской науки её выделили 3 (по новому стилю – 16) 

января 1910 года. Тогда в рамках III съезда россий-

ских психиатров по инициативе В. М. Бехтерева от-

крылось заседание отдельной военной секции, на 

которой изучался и обобщался опыт, полученный 

медиками в период войны с Японией. Учёный, 

накануне избранный председателем съезда, вклю-

чил в программу форума доклады по новой отрасли 

психиатрии. В ходе съезда отмечалась необходи-

мость создания передвижных полевых психиатри-

ческих лазаретов и открытие штатных единиц «по-

левых психиатров», которые бы осуществляли об-

щее руководство психиатрической помощью в 

условиях ведения боевых действий. Доклады ини-

циировали оживлённые дискуссии, по итогам кото-

рых была принята резолюция. В ней отмечалась не-

допустимость повторения неготовности к оказанию 

психиатрической помощи, которая наблюдалась в 

первые месяцы конфликта с Японией, в случае 

начала новой войны [2]. 

К сожалению, война не заставила себя ждать. 

Выстрелы сербского террориста Г. Принципа в Са-

раево 28 июня 1914 года спровоцировали мировой 

конфликт. Когда началась война, В. М. Бехтерев 

начал разработку мер по выявлению психических 

расстройств у комбатантов, их лечению и эвакуа-

ции и предложил конкретный план по реализации 

этих мер. Документ предусматривал оказание воен-

нослужащим не только психиатрической, но и 

неврологической помощи. В нём предлагался тер-

мин «невропсихиатрическая помощь», поскольку, 

по мнению учёного, в условиях театра военных 

действий не всегда легко дифференцировать нерв-

ные и психические расстройства и разграничить 

роли психиатра и невропатолога. Свою концепцию 

исследователь изложил в работе «Война и пси-

хозы», увидевшую свет в 1915 г. [1]. 

Многие предложение, высказанные в данной 

работе, использовались при разработке норматив-

ного акта под названием «Положение по организа-

ции призрения, эвакуации и распределения по ле-

чебницам душевнобольных воинов действующей 

армии». В этом документе формулировались основ-

ные принципы организации военной психиатрии. 

Среди них были максимальная приближённость 

психиатрической помощи к зоне конфликта; про-

гностическая деятельность на всех этапах эвакуа-

ции; унификация подходов к диагностике, лечению 

и прогнозированию боевой психической травмы; 

преемственность и последовательность психиатри-

ческой помощи. Однако первый из указанных 

принцип, к сожалению, не был претворён в жизнь. 

Дело в том, что власти царской России опромет-

чиво понадеялись на то, что, вследствие «запреще-

ния употребления алкоголя в войсках», процент 

лиц, подверженных психическим заболеваниям, 

окажется низким. Как нетрудно догадаться, этого 

не произошло. В результате этого принцип макси-

мального приближения психиатрической помощи к 
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театру военных действий игнорировался, что сни-

жало качество оказания такой помощи. Последо-

вавшие вскоре Февральская, а затем и Октябрьская 

революции привели к массовому дезертирству, дез-

организовавшему бывшую царскую армию и нару-

шившему ход нормальной работы невропсихиатри-

ческой службы в войсках.  

«Великие потрясения» негативно отразились 

на военной психиатрии России. С 10 по 12 апреля 

1917 года в Москве проходила конференция психи-

атров и невропатологов. На ней было заявлено, что 

«устройство особого военного психиатрического 

попечения невозможно и не нужно». Поэтому в пе-

риод Гражданской войны невропсихиатрическая 

помощь её участникам вообще не оказывалась ни в 

«белой», ни в «красной» армиях. Случаи неадекват-

ного поведения солдат и офицеров нередко оцени-

вались командованием как «преступные» или «си-

муляция», и дела таких военнослужащих разбира-

лись судебными органами. В случаях же, когда 

трибуналы оправдывали таких подозреваемых, их 

не лечили и не стремились вернуть к службе, а де-

мобилизовали. Основное внимание военной меди-

цины было приковано не к психиатрии, а к борьбе 

с инфекционными заболеваниями, которые приоб-

ретали характер эпидемии.  

После окончания Гражданской войны, в кото-

рой победила «красная» сторона, советское прави-

тельство нанесло тяжёлый удар по военной психи-

атрии. Руководствуясь вульгарно-социологическим 

толкованием социально-философского наследия К. 

Маркса и Ф. Энгельса, коммунистические идеологи 

заявили, что в советской армии, в отличие от «бур-

жуазной», отсутствуют «социальные корни» 

нервно-психических заболеваний. Командный со-

став и службы военной медицины ориентировались 

не на их лечение, а на «борьбу» с ними. Более того, 

ставился вопрос о «дисциплинарной и судебной от-

ветственности военнослужащих-невротиков». По-

нятие «военная психиатрия» фактически было изъ-

ято из лексикона врачей, а психиатрическая служба 

в армии – ликвидирована. Правда, проблемами дан-

ной отрасли продолжала заниматься кафедра пси-

хиатрии Военно-медицинской академии (ВМА). Её 

пытались закрыть, но ситуацию спас её начальник 

В. П. Осипов, который пользовался авторитетом 

среди членов советского правительства, так как ле-

чил его главу – В. Ульянова (Ленина). 

Ситуация стала меняться во время Советско-

финской (Зимней) войны СССР против Финляндии, 

которая в официальной коммунистической пропа-

ганде именовалась «войной с белофиннами». Кон-

фликт 1939 – 1940 годов показал необходимость 

восстановления системы военной психиатрии, со-

зданной в царской России усилиями В. М. Бехте-

рева и его соратников и разрушенной большеви-

ками. Опыт оказания психиатрической помощи 

участникам данного вооружённого столкновения 

позволил обобщить некоторые положения военной 

психиатрии. Этот опыт обсуждался на проведённой 

в 1940 г. в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) 

научной конференции по травматическим пораже-

ниям центральной нервной системы, где обсужда-

лась практика «невропсихиатрической помощи» 

пострадавшим военнослужащим. На конференции 

рассматривалась проблема так называемого «трав-

матического психоневроза», уточнялась роль функ-

ционального, психогенного и органического фак-

тора в его возникновении. Однако категории «бое-

вой стресс» и «боевая психическая патология» в 

научный оборот не вводились. По итогам обсужде-

ния кафедра психиатрии ВМА издала сборник «Во-

просы психиатрической практики военного вре-

мени» [3].  

В этом сборнике содержались не только мате-

риалы, посвящённые методикам распознавания 

психозов, возникающих у участников вооружён-

ных конфликтов, но и статьи по клинико-организа-

ционным проблемам военной психиатрии. Факти-

чески он оказался единственным практическим по-

собием для специалистов в этой сфере и стал очень 

востребованным после 22 июня 1941 г., когда СССР 

(в составе которого была и Россия) был втянут во 

Вторую мировую войну. 

Эта война поставила военных психиатров пе-

ред принципиально новыми проблемами. Она вы-

явила существовавшие недостатки в сфере органи-

зации их работы. В частности, в армии полностью 

отсутствовали специализированные психоневроло-

гические лечебные учреждения. Пришлось, что 

называется, «с колёс» формировать оптимальные 

организационные структуры и максимально при-

ближать их к зоне боевых действий, наполнять их 

штатом квалифицированных врачей. Последнее 

также оказалось сложной проблемой, поскольку 

многие опытные военные психиатры, как уже рабо-

тавшие в военно-медицинских структурах, так и 

призванные из запаса, использовались не по про-

филю. Так сказалось возникшее после революции 

ошибочное представление о «нецелесообразности» 

оказания психиатрической и невропатологической 

помощи в армии. Этим и объяснялась специфика 

советской армии, которая проявилась в том, что она 

стала единственной армией в мире, где в особую ка-

тегорию пострадавших выделяли так называемых 

«контуженых». Ещё перед войной в научной лите-

ратуре проходила дискуссия о различиях между 

контузией и коммоцией (сотрясением головного 

мозга). Она сыграла определённую роль в том, что 

в группу «контуженых» стали включать самых раз-

ных больных: лиц, пострадавших от черепно-моз-

говой травмы; жертв взрывной контузии; пережив-

ших эмоциогенный шок; находящихся в реактив-

ном состоянии; декомпенсированных 

психопатических личностей; «невротиков» и дру-

гих. Вот почему специалисты нередко ставили под 

сомнение целесообразность вообще использовать 

термин «контуженый». Впрочем, некоторые иссле-

дователи полагают, что введение в обиход данного 

понятия было вызвано причинами, находившимися 

за пределами медицинской науки как таковой. Речь 

идёт о том, что в противном случае военнослужа-

щие с симптомами «боевого стресса», в частности, 

паническими реакциями, могли бы оказаться жерт-

вами репрессивных органов, так как официальная 
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советская доктрина считала психические наруше-

ния «социально обусловленными», вследствие чего 

больные могли быть выставлены сознательными 

распространителями паники и едва ли не враже-

скими агентами, что влекло за собой наказания 

вплоть до расстрела. Ведь люди, испытавшие бое-

вой стресс, обладали двумя признаками. Первый – 

отсутствие внешних признаков ранения, второй – 

неспособность выполнять приказы. Несведущие в 

медицине командиры воинских частей и работники 

военных правоохранительных органов могли при-

нять пострадавших за «провокаторов» и «саботаж-

ников». Чтобы избежать этого, и было введено не-

научное, по сути, понятие «контуженый», которое 

позволяло вывести военнослужащих с нервными 

срывами и психическими расстройствами из сферы 

компетенции военной юстиции. 

«Контузия» же приравнивалась к лёгкому ра-

нению и позволяла после непродолжительной тера-

пии вернуть пострадавшего в строй. Он мог участ-

вовать в боевых действиях, причём более эффек-

тивно, чем абсолютно здоровые, но 

«необстрелянные» новобранцы. 

Таким образом, следует сказать, что в первые 

два года участия СССР во Второй мировой войне 

психиатрическая помощь фронтовикам почти не 

оказывалась. К 1943 году удалось воссоздать си-

стему её оказания. К следующему году она была 

развёрнута вблизи от зоны военных действий, что 

позволило повысить её эффективность. В итоге до 

85 % больных с диагнозом «контузия» (а фактиче-

ски, перенёсших боевой стресс и ПТСР) возвраща-

лись в строй.  

Вновь страны, входившие в состав СССР, 

столкнулись с вооружённым конфликтом после 

начала войны в Афганистане (1979 – 1989 гг.). Она, 

несмотря на свой локальный характер, носила не 

менее, а в чём-то и более психотравмирующий ха-

рактер, чем Вторая мировая война. Дело в том, что 

военнослужащие из состава так называемого «огра-

ниченного контингента» советских войск в Демо-

кратической Республике Афганистан (40-я армия), 

попали в крайне сложную оперативно-тактическую 

обстановку. Они оказались на территории другого 

государства с неблагоприятным климатом, горно-

пустынной местностью, культурно чуждой и порою 

враждебной средой и неблагоприятной эпидемио-

логической ситуацией. Конфликт не имел ярко вы-

раженной политической цели (в отличие от Второй 

мировой войны), определённой линии фронта, но-

сил затяжной характер. Это приводило к широкому 

распространению боевых психологических рас-

стройств, приводивших к появлению таких симпто-

мов, как переживание вины, агрессивность, асоци-

альное поведение, злоупотребление психоактив-

ными веществами. В то же время опыт предыдущих 

войн был проигнорирован, и организационные 

структуры, которые бы могли оказывать психиат-

рическую помощь с максимальным приближением 

к зоне конфликта, созданы не были. В итоге постра-

давшие от психических расстройств составляли до 

трети всех санитарных потерь Советской армии в 

Афганистане [5]. 

Эти же недостатки характеризовали первый 

этап конфликта на Северном Кавказе (1994 – 1995 

годы), официально именуемого в российских доку-

ментах «Контртеррористической операцией» 

(КТО). Их устранение началось после подписания 

министром обороны РФ приказа № 440 «О системе 

работы должностных лиц и органов управления по 

сохранению и укреплению психического здоровья 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации», подписанного в 1998 году.  

Помимо психических расстройств, вызванных 

вооружёнными конфликтами, объектом изучения 

психиатрии катастроф стран бывшего СССР явля-

лись и заболевания лиц, пострадавших от масштаб-

ных стихийных бедствий. Среди них могут быть 

названы крупные землетрясения. 

Сам термин «психиатрия катастроф» был 

предложен в начале 90-х годов ХХ века российским 

исследователем В. К. Смирновым, который изучал 

последствия землетрясения в Армении, случивше-

гося в 1988 г. Он написал работу, в заглавие кото-

рой было вынесено название этой отрасли меди-

цины. Однако, по ряду причин, труд оставался в те-

чение длительного времени в виде рукописи, 

хранившейся в архиве ВМА имени С. М. Кирова 

(Санкт-Петербург). Затем довести начатое дело до 

конца Смирнову помешала безвременная смерть 

автора (он трагически погиб в ДТП) [7, с. 8 – 9]. Это 

дело продолжили его ученики и колеги. 

Необходимо отметить, что в конце ХХ столе-

тия в вооружённые конфликты втягивались не 

только восточноевропейские страны, входившие в 

состав СССР. Чрезвычайной ожесточённостью ха-

рактеризовались боевые действия в регионе Запад-

ных Балкан (страны бывшей Югославии). Кон-

фликт там в общей сложности протекал с 1991 по 

2001 год и затронул такие государства, как Сербия 

(включая частично признанное государство Ко-

сово), Босния и Герцеговина, Македония. Однако в 

наибольшей степени от конфликта пострадала Рес-

публика Хорватия (РХ). В 1991 – 1995 годах она 

была втянута в ожесточённые столкновения на соб-

ственной территории (так называемый 

«Domovinski rat» - «Отечественная война», отраже-

ние интервенции Югославской федеральной армии 

и пресечение сепаратистских движений сербского 

меньшинства). Это стало причиной гибели более 

чем 20 тысяч человек [7, с. 17]. 

Кроме того, хорватские вооружённые форми-

рования участвовали в той или иной степени в про-

тивоборстве в соседней Боснии и Герцеговине. 

Хорватские Вооружённые силы (Hrvatska 

Vojska) на момент начала конфликта находились 

лишь в стадии формирования, и развитой системы 

военной психиатрии там не существовало. Она 

была в той или иной степени налажена лишь к 

концу военных действий во время операций 

«Blijesak» («Блеск») и «Oluja» («Буря»), когда были 

ликвидированы сепаратистские анклавы и изгнана 

югославская армия. 

Поэтому военная психиатрия в РХ развивалась 

преимущественно после окончания активной фазы 
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конфликта и ориентировалась в основном на реаби-

литацию лиц с ПТСР, которые развились в резуль-

тате боевой психологической травмы. Эти паци-

енты, уйдя с военной службы, лечились в граждан-

ских медучреждениях.  

В исследовании хорватских авторов изучалась 

этиологическая роль предвоенных факторов риска, 

условий поступления изучаемых лиц в армию, пе-

реживаний, перенесённых непосредственно в зоне 

боевых действий, диссоциативные реакции на эти 

переживания, а также на условия при возвращении 

на родину. Показано, как эти факторы влияют на 

развитие хронического посттравматического рас-

стройства (ПТСР) у бывших комбатантов. Объек-

тами изучения Ж. Вукшич-Михалевич стали 150 

бывших участников боевых действий, которым был 

поставлен диагноз «хроническое ПТСР», обратив-

шихся за помощью в психиатрическую клинику 

при Университетской школе медицины города 

Осиек (Osijek) в 1993 – 1998 гг. и предоставивших 

в полном объёме свои данные. Для разработки 

этиологической модели взаимосвязи предвоенных 

факторов риска, обстоятельств попадания в армию, 

опыта, полученного в зоне боевых действий, усло-

вий, возникших по возвращению с войны, исполь-

зовалось моделирование структурными уравнени-

ями. Было установлено, что из названных факторов 

наибольшее влияние на возникновение и развитие 

ПТСР оказывают сами военные действия, затем – в 

порядке ослабления влияния – диссоциативные ре-

акции, обстоятельства возвращения домой, условия 

приёма на службу и, наконец, довоенные факторы 

риска. 

Статистически значимые прямые эффекты на 

возникновение и развитие ПТСР хорватские иссле-

дователи смогли выявить лишь для диссоциатив-

ных реакций и отсутствия поддержки в семье после 

войны. Этиология ПТСР, связанного с боевыми 

действиями, остаётся в значительной степени не-

объяснимой. Авторы считают причиной этого упу-

щение других этиологических факторов, ретро-

спективный характер данных и малую выборку ис-

пытуемого контингента. Результаты работы Ж. 

Вукшич-Михалевич могут послужить основой для 

дальнейших исследований [19]. 

Выводы и предложения  

Современная психиатрия катастроф одновре-

менно зарождалась в нескольких странах различ-

ными путями. С одной стороны, военные кон-

фликты вызывали необходимость нахождения ме-

тодов профилактики, диагностирования, лечения 

психических расстройств, вызванных боевым 

стрессом, и реабилитации лиц, ими страдающих. С 

другой стороны, в гражданской психиатрии обоб-

щались последствия психотравм, появившихся 

вследствие техногенных и природных катастроф. 

Долгое время эти направления развивались парал-

лельно. 

На протяжении ХХ века в наибольшей степени 

страдали от вооружённых столкновений Россия и 

другие страны бывшего СССР, Хорватия и другие 

части бывшей Югославии. Поэтому именно здесь, 

в Восточной Европе в наибольшей степени была 

востребована военная психиатрия. 

Однако на рубеже столетий произошла инте-

грация последней с исследованиями в сфере пре-

одоления последствий психических травм, вызван-

ных природными бедствиями и техногенными ЧС. 

Так и зародилась психиатрия катастроф в её совре-

менном виде. Для её дальнейшего развития считаем 

желательными дальнейшее взаимодействие воен-

ных и гражданских психиатров и психотерапевтов 

и усиление междисциплинарных связей психиат-

рии катастроф со смежными дисциплинами: общей 

психологией, социологией, фармакологией и др. 
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АННОТАЦИЯ 

С целью получения агрегативно устойчивых наночастиц (НЧ) нуль-валентного селена с высокой био-

активностью, в качестве стабилизирующих матриц были использованы биоактивные стабилизаторы: бы-

чий сывороточный альбумин (БСА) и поливинилпирролидон (ПВП). Установлено, что в результате вос-

становления ионного селена в редокс-системе селенит-аскорбат в водном растворе БСА или ПВП, образу-

ются агрегативно устойчивые НЧ нуль-валентного селена, на которых происходит адсорбция молекул 

БСА или ПВП. На клеточной культуре промиелоцитарной лейкемии HL-60 показано, что селенсодержа-

щие наносистемы (СНС) на основе БСА и ПВП способны подавлять рост опухолевых клеток. Обнаружена 

низкая токсичность, высокая биологическая активность и пролонгированность действия препаратов на ос-

нове НЧ селена. Это открывает перспективу создания на их основе новых селенсодержащих лекарствен-

ных средств с пониженной токсичностью и высокой терапевтической активностью. 

ABSTRACT 

Aiming on obtaining of the aggregative stable nanoparticles of zerovalent selenium with high bioactivity the 

following bioactive stabilizers were used as stabilizing matrixes: bovine serum albumin (BSA) and polyvinyl pyr-

rolidone (PVP). It was found that in the result of reduction of ionic selenium in the selenite-ascorbate redox system 

in water solution of BSA or PVP the aggregative stable nanoparticles of zerovalent selenium where adsorption of 

BSA or PVOP molecules occur were formed. By means of the promyelocyte leukemia HL-60 cell culture it was 

demonstrated that selenium containing nanosystems (SNS) on the basis of BSA and PVP were capable to suppress 

growth of the tumor cells. The following features of the preparations on the basis of selenium nanoparticles effect 

were found: low toxicity, high bioactivity and prolonged effect of selenium based preparations. It demonstrates 

prospects of creation of new selenium containing pharmaceuticals basing on the above mentioned systems and 

characterized by low toxicity and high therapeutic potency. 

Ключевые слова: наночастицы селена, биоактивные органические стабилизаторы, цитотоксичность 

и пролонгированность. 

Keywords: selenium nanoparticles, bioactive organic stabilizers, cytotoxity, prolonged effect. 

 

●Постановка проблемы. Выяснение исклю-

чительно важной роли селена для здоровья чело-

века [1, с. 233] послужило толчком для разработки 

профилактических и лечебных средств на основе 

неорганических и органических соединений се-

лена. Однако, грань между терапевтическими и 

токсическими дозами форм селена чрезвычайно 

мала. Так, при систематическом ежедневном по-

ступлении селена в организм в количествах более 

800 мкг наблюдаются тяжелейшие отравления, 

напротив, в суточных дозах до 100 мкг селен эф-

фективен при лечении лейкоза, опухолей различ-

ной этимологии, аденом, миом, различных наруше-

ний деятельности щитовидной железы, а также дис-

трофии и цирроза печени [2, с. 2882, 3 с. 117, 4 с. 

1171].  

●Анализ последних исследований и публи-

каций. Известно, что токсичность селена снижа-

ется при переходе от его ионных форм к органиче-

ским соединениям, и особенно к селену в нулевой 

степени окисления (Se0). Оценка специфической 

биологической активности наночастиц (НЧ) нуль-

валентного селена, получаемого химическим вос-

становлением его ионных форм без использования 

стабилизаторов [5, с. 4504], а также биотехнологи-

ческими методами с использованием бактерий, ак-

кумулирующих и восстанавливающих ионный се-

лен [6, с. 209], показала, что уровень их активности 

не превышает 2% от уровня активности селенита 

натрия. Однако, при добавлении бычьего сыворо-

точного альбумина (БСА) к редокс-системе селе-

нита натрия и глютатиона образуется красный 

аморфный наноселен, который в 7 раз менее токси-

чен, чем селенит натрия, и при этом сохраняет про-

филь и уровень биологической активности селе-

нита натрия [7, с. 27]. Важно отметить, что в отсут-

ствие БСА нуль-валентный селен не проявляет 

биологической активности, характерной для селен-

альбуминового комплекса [7, с. 27]. 
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●Выделение нерешенных ранее частей об-

щей проблемы. Известно, что токсичность НЧ 

напрямую связана с их размерами: чем меньше раз-

мер НЧ, тем выше удельная площадь, а значит ‒ 

выше химическая активность и способность к про-

никновению в организм, следовательно, тем 

больше степень токсичности препарата [8, с. 552]. 

Поэтому определение оптических характеристик 

НЧ, связанных с их размерами, является необходи-

мым компонентом исследований биоактивных 

наносистем.  

●Цель исследований. Целью настоящей ра-

боты являлся синтез в водных растворах селенсо-

держащих наносистем (СНС) на основе биоактив-

ных органических стабилизаторов БСА и поливи-

нилпирролидона (ПВП), установление природы 

взаимодействий БСА и ПВП с НЧ селена и оптиче-

ских параметров СНС, а также проведение оценки 

потенциальной противоопухолевой in vitro актив-

ности синтезированных СНС в сравнении с селени-

том натрия и сравнительных исследований особен-

ностей метаболизма СНС in vivo. 

● Изложение основного материала. В работе 

использовали селенистую кислоту 

(«AcrosOrganics», Бельгия) и аскорбиновую кис-

лоту («Вектон», Россия) с содержанием основного 

вещества не менее 99.99%. БСА (Calbiochem, frac-

tionV, Bgrade) дополнительно очищали гель-филь-

трацией на сефадексе G-100 (элюент – дистиллиро-

ванная вода). Молекулярная масса БСА составляла 

Mw = 70103. Выбор ПВП в качестве второго стаби-

лизатора для НЧ селена основывался на том, что 

ПВП широко используется в фармации и медицине 

в качестве водорастворимого нетоксичного компо-

нента ряда лекарственных препаратов и обладает 

рядом уникальных физико-химических свойств [9, 

с. 148]. В данной работе использовали ПВП с Mw= 

23103. Реакцию восстановления проводили при со-

отношениях селенистой кислоты и БСА/ПВП, обес-

печивающих получение СНС БСА/Se0 и ПВП/Se0 с 

массовыми соотношениями компонентов 1:10 (ν = 

СSe/Сp= 0.1). Синтез СНС проводился по реакции 

восстановления селенистой кислоты аскорбиновой 

кислотой в водной среде (1) в присутствии БСА или 

ПВП при 200С и атмосферном давлении.  

H2SeO3 + 2C6H8O6 → Se0 + 3H2O + 2C6H6O6(1) 

Оптическую плотность растворов СНС опре-

деляли в кварцевых кюветах 1×1 см в диапазоне от 

220 до 800 нм на спектрофотометре Specord M-40 

(«CarlZeiss», Германия).  

Методом статического рассеяния света [10, 

с.159] определяли молекулярные массы (Mw
*) и 

среднеквадратичные радиусы инерции Rg
* нано-

структур. Методом динамического светорассеяния 

[11, с. 145] определяли средние гидродинамические 

размеры наноструктур Rh
*. По соотношению экспе-

риментальных величин Rg
* и Rh

* получали значение 

параметра *=Rg
*/Rh

*, характеризующего конфор-

мацию наноструктуры [12, с.3-21]. 

Для биологического тестирования использо-

вали клетки промиелоцитарной лейкемии линии 

HL-60. Клетки культивировали в инкубаторе (5% 

СО2, 37оС) на пластиковых чашках Петри в среде 

RPMI (Биолот, С.-Петербург) с добавлением 15% 

эмбриональной сыворотки крови крупного рога-

того скота (Gibco). Для исключения микробной об-

семененности культуральной среды использовали 

антибиотик гентамицин в концентрации 80 мкг/мл. 

Распределение клеток по содержанию ДНК изу-

чали методом проточной цитофлюориметрии. Для 

увеличения проницаемости мембран, клетки обра-

батывали тритоном X-100 в конечной концентра-

ции 0,01% в течение 0,5 часа при комнатной темпе-

ратуре, затем добавляли йодид пропидия (10 

мкг/мл, Sigma, США), инкубировали 15 мин при 

370С и анализировали на проточном цитофлюори-

метре АТС 300 (Brucker) при скорости потока 20 

мкл/мин в течение 3 мин. 

В нанометровом диапазоне взаимодействие ча-

стица-частица может быть обусловлено слабыми 

Ван-дер-Ваальсовыми силами, более сильными по-

лярными/электростатическими или ковалентными 

взаимодействиями. Учитывая гидрофобную при-

роду наночастиц Se0 и то, что молекулы ПВП и 

БСА, также содержат гидрофобные фрагменты, 

можно заключить, что стабилизация в этих случаях 

осуществляется за счет гидрофобных взаимодей-

ствий (т. н. стерическая стабилизация) (рис. 1).  

   
а) б) в) 

Рис. 1. Структурная формула ПВП (а) и структура БСА без и с НЧ Se0 (б, в). 

 

На рис. 2 приведена зависимость оптической 

плотности D от длины волны λ, которая показывает, 

что введение ПВП или БСА в реакцию (1) суще-

ственно изменяет характер зависимости D(λ). Так, 

ПВП поглощает в области λ = 220-230 нм [9, с. 148]; 

БСА имеет характерный пик поглощения при λ = 

280 нм (рис. 2, кривая 2), а для коллоидного нуль-

валентного селена наблюдается характерный пик 

при λ = 260 нм (рис. 2, кривая 1). Однако, при об-

разовании СНС характерных для исходных веществ 

пиков не наблюдается: для СНС ПВП/Se0 наблюда-

ется широкая площадка при λ = 250-320 нм, а в слу-

чае СНС БСА/Se0 имеет место слабо выраженный 

пик при λ = 285-290 нм (рис. 2, кривые 3 и 4 соот-

ветственно), что доказывает образование селенсо-

держащих комплексов. 
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Рис. 2. Спектры поглощения для раствора коллоидного селена при СSe=0.01 масс.% (кривая 1); для 

водного раствора БСА при СБСА=0.1 масс.% (кривая 2); для СНС ПВП/Se0: СПВП=0.1масс%, СSe=0.01 

масс.% (ν =0.1) (кривая 3) и для СНС БСА/Se0: СБСА=0.1масс%, СSe=0.01 масс.% (ν =0.1) (кривая 4). 

 

Оценка гидродинамического радиуса Rh
* НЧ 

селена методом динамического светорассеяния по-

казала, что в отсутствие стабилизатора образуются 

крупные частицы селена с радиусом ~ 100 нм (пер-

вые сутки), ~180 нм (вторые сутки). По истечении 

двух суток происходит уже видимая агрегация се-

лена. При использовании в качестве стабилизатора 

НЧ селена – ПВП или БСА, в водных растворах 

формируются структуры в нанометровом диапа-

зоне с размером <100 нм (таблица 1), без тенден-

ции к агрегации в течение нескольких месяцев. В 

таблице 1 приведены также массовые и конформа-

ционные характеристики для СНС ПВП/Se0 и 

БСА/Se0. По данным статического светорассеяния 

величина молекулярной массы Mw для продуктов 

реакции составила 24106 (ПВП/Se0) и 70106 

(БСА/Se0), т.е. возросла в ~1000 раз по сравнению 

со свободными макромолекулами ПВП и БСА (N* 

= 1043 (ПВП/Se0) и 1000 (БСА/Se0), где N*‒ количе-

ство адсорбированных на НЧ селена органических 

молекул). Размер наноструктур ПВП/Se0 и БСА/Se0 

составляет Rg
*= Rh

* = 50 нм, т.е. = Rg
*/Rh

* = 1, что 

свидетельствует о сферической форме селенсодер-

жащих наноструктур [12, с.3-21].  

Таблица 1.  

Массовые, размерные и конформационные характеристики СНС на основе ПВП и БСА при  = 0.1. 

Система 
Mw10-3 

 Rg
* = Rh

*, нм * N* 

ПВП/Se0 24000 50 1 1043 

БСА/Se0 70000 50 1 1000 

 

Биологическая активность СНС была изучена 

на примере противоопухолевой активности. Так, на 

клетках линии промиелоцитарной лейкемии HL-60 

было установлено, что СНС ПВП/Se0 и БСА/Se0 по-

давляют рост клеток линии HL-60 пропорцио-

нально росту их концентрации (рис. 3б и в), в то 

время как при добавлении селенита натрия 

(Na2SеО3) в низкой концентрации (10 мкМ) (рис. 

3а) или свободного ПВП (свободного БСА), на вто-

рые сутки инкубации наблюдается увеличение про-

лиферативной способности клеток. При высокой 

концентрации (100 мкМ) СНС ПВП/Se0 показывает 

более высокую противоопухолевую активность, 

чем СНС БСА/Se0. При добавлении селенита 

натрия и СНС на основе ПВП или БСА до конечной 

концентрации 200 мкМ на третьи сутки наблюда-

лась картина полной гибели раковых клеток.  
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Рис. 3а. Рис. 3б. Рис. 3в. 

Рис. 3: а‒ Кривые роста клеток HL-60: 1 –контроль; 2-4 при добавлении Na2SeO3:2 – 10мкМ; 3 – 

100мкМ; 4 – 200мкМ; б‒ Кривые роста клеток HL-60: 1 – контроль; 2- при добавлении ПВП; 3-6 – при 

добавлении СНС ПВП/Se0: 3 – 1мкМ; 4 – 50мкМ; 5 – 100мкМ; 6 –200мкМ; 

в‒ Кривые роста клеток HL-60: 1 – контроль; 2- при добавлении БСА; 3-6 – при добавлении СНС 

БСА/Se0: 3 – 1мкМ; 4 – 50мкМ; 5 – 100мкМ; 6 –200мкМ 

 

Для анализа цитотоксичности была выбрана 

наносистема на основе физиологически активного 

полимера ПВП. Оценку цитотоксичности прово-

дили на клетках «ФЛЕЧ». Установлен диапазон 
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концентраций нанокомплекса (до 140 мкМ), в кото-

ром СНС ПВП/Se0 не показала токсичности, но со-

хранила биологическую активность. Это открывает 

перспективы использования биоактивных СНС в 

качестве основы лекарственных препаратов широ-

кого спектра действия, в частности – противоопу-

холевых препаратов. 

Для исследования особенностей метаболизма 

СНС на примере СНС ПВП/Se0 были проведены из-

мерения концентрации селена в пробах биоматери-

ала от подопытных мышей (урина) методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии на приборе 

VISTA PRO (Varian, USA) через различные интер-

валы времени после инъекций препаратов СНС 

ПВП/Se0 в сравнении с раствором Na2SеО3. В пер-

вой серии экспериментов мышам вводили по 0.1 мл 

растворов с концентрацией селена 460 мкг/мл (т.е. 

46 мкг селена на мышь или ~2.3 мкг/г при среднем 

весе мыши~20г). Измерение концентрации селена в 

пробах биоматериала показало, что в пробах урины 

после инъекции раствора Na2SеО3 (рис. 4, кривая 

1) уже через 1 час содержится 29800 мкг/кг селена, 

через 3 часа – 36500 мкг/кг. Фактически в течение 

суток потери селена с уриной превысили 80% от 

введенного количества. В случае СНС ПВП/Se0 по-

тери биоэлемента, в первые сутки после инъекции, 

существенно ниже (рис. 4, кривая 2). Увеличение 

длительности сохранения более высоких концен-

траций селена в урине наглядно демонстрирует эф-

фект пролонгированности действия СНС ПВП/Se0 

по сравнению с традиционным препаратом на ос-

нове селенита натрия. 

0 10 20 30 40 50 60 70
0

9

18

27

36

 

 

1

2

CSe, мкг/г

t,час 

 
Рис. 4. Измерения концентрации селена в пробах биоматериала от подопытных мышей (урина) во 

времени: кривая 1 ‒ для раствора Na2SеО3, кривая 2‒ для раствора СНС ПВП/Se0. 

 

Более эффективное присутствие селена в орга-

низме при инъекциях СНС ПВП/Se0 открывает воз-

можность использования более высоких доз селена 

в случае необходимости экстренного вмешатель-

ства при острых проявлениях у животных и чело-

века дефицита селена. Такая возможность подкреп-

лена и тем, что острая токсичность СНС ПВП/Se0 

на порядок ниже, чем у препарата в виде раствора 

селенита натрия. В испытаниях на мышах установ-

лено, что ЛД50 по препарату: 6159 мг/кг (СНС 

ПВП/Se0) и 642 мг/кг (Na2SеО3) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Острая токсичность (ЛД50) препаратов на основе Na2SеО3 и СНС ПВП/Sе0. 

 

Важной оценкой эффективности селенсодер-

жащих препаратов является измерение активности 

антиокислительных ферментов, в первую очередь 

глутатион пероксидазы (ГТП), в состав молекулы, 

которой входит 4 атома селена. ГТП - важный фер-

мент, защищающий от окислительной деградации 

полиненасыщенные липиды клеточных мембран. 

Результаты анализа крови показывают (рис. 6), что 

использование СНС ПВП/Se0 обеспечивает более 

высокую активность ГТП в длительном интервале 

измерений (до 15 суток) по сравнению с Na2SеО3.
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Рис.6. Кинетика изменения активности глутатион пероксидазы при инъекции селена (10 мкг на мышь) в 

виде Na2SеО3 (кривая 1) и СНС ПВП/Se0 (кривая2). 

 

Полученные данные составляют физико-хими-

ческую основу для освоения технологии производ-

ства высокоэффективных лекарственных средств 

на основе селена в нуль-валентной форме с пони-

женной токсичностью и улучшенной фармокинети-

кой. 

●Выводы. 
1. В водных растворах определены массо-

вые, размерные и конформационные характери-

стики СНС БСА/Se0 и ПВП/Se0. Установлена при-

рода взаимодействий полимерного стабилизатора с 

НЧ селена. 

2. Проведена оценка (на клетках промиело-

цитарной лейкемии HL-60) потенциальной проти-

воопухолевой и антиоксидантной активности СНС 

in vitro в сравнении с селенитом натрия. Было пока-

зано, что наносистемы БСА/Se0 и ПВП/Se0 ингиби-

руют рост опухолевых клеток, пропорционально 

увеличению ее концентрации, вызывая их полную 

гибель при концентрации 200 мкМ.  

3. Установлено, что СНС на основе ПВП и 

НЧ Se0 проявляют меньшую токсичность, более вы-

сокую биологическую эффективность и пролонги-

рованность действия по сравнению с растворами 

селенита натрия.  
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АННОТАЦИЯ 
В этой статье показана логика перехода от волновых свойств к корпускулярным, и наоборот, на ос-

нове наличия противоположностей в Мироздании. Необходимость такой статьи связана с тем, чтобы по-

казать сам механизм перехода, и как он осуществляется, так как не все физики это понимают, а отсюда их 

критика теории. Даётся ответ, почему волновое представление в одной противоположности должно иметь 

эквивалент в корпускулярном представлении в другой противоположности, и как этот переход следует 

физически и математически. 

ABSTRACT 

This article shows the logic of the transition from wave to corpuscular properties, and Vice versa, based on 

the presence of opposites in the Universe. The need for such an article is connected with the fact that to show the 

mechanism of transition, and how it is carried out, since not all physicists understand it, and hence their criticism 

of the theory. The answer is given as to why the wave representation in one opposite must have an equivalent in 

the corpuscular representation in the other opposite, and how this transition follows physically and mathematically. 

Ключевые слова: принцип Гюйгенса-Френеля, принцип Ферма, СТО, ОТО преобразования Лоренца-

Минковского, волновое уравнение, уравнение Гамильтона-Якоби, уравнения Максвелла, усовершенство-

ванные уравнения Максвелла, вектор-потенциалы, система уравнений Дирака.  

Keywords: the principle of Huygens-Fresnel principle, Farm, service stations, General relativity, the Lorentz 

transformations-Minkowski space-time wave equation, equation Hamilton-Jacobi, Maxwell's equations, advanced 

Maxwell's equations, vector potentials, the system of equations of Dirac.  

 

Математический переход от волновых свойств 

к корпускулярным свойствам нами описан неодно-

кратно, например, в статье [1]. Физически такой пе-

реход связан с взаимодействием противоположно-

стей через обмен, − а это автоматически подразуме-

вает наличие множества источников излучения и 

поглотителей излучения. И все вместе они обра-

зуют принятое ныне понятие пространственно-вре-

менного континуума. Скорость обмена между про-

тивоположностями равна скорости распростране-

ния электромагнитной волны − скорости света. 

Чтобы получить корпускулярно-волновой дуализм, 

надо совместить скорость распространения излуча-

емой электромагнитной волны со скоростью кор-

пускулярного объекта, то есть иметь замкнутый 

цикл обмена между противоположностями внутри 

множества корпускулярных объектов. В этом слу-

чае за счёт многократного цикла обмена скорость 

снижается до скорости отдельных объектов. Идео-

логия источников излучения и поглотителей излу-

чения заложена в наличии противоположных заря-

дов, принятых в традиционной физике, а так же в 

принципе Гюйгенса-Френеля. Разница лишь в том, 

что так называемые фиктивные источники (со-

гласно [2]) принадлежат к окружающей среде, и 

скорость обмена через них равна скорости света, а 

противоположные заряды отражают уже отдельные 

корпускулярные объекты и им требуется замкну-

тый взаимный обмен с зарядом противоположного 

знака. При этом скорость взаимного обмена между 

противоположностями падает. Как мы уже отме-

чали в [3], параметры окружающей среды опреде-

ляются константами электрической ɛ0 и магнитной 

μ0 проницаемостей. Нашей заслугой является то, 

что мы впервые связали значения этих констант со 

средней кинетической энергией в противоположно-
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сти, которая выражается через среднюю интеграль-

ную скорость объектов от противоположности в 

виде: 

cu/10  ; cu /0  ; 

22
nvcu  , 

(1) 

где vп − значение интегральной средней скоро-

сти движения объектов в противоположности (то 

есть − это отображение кинетической энергии), ко-

торая связана с термодинамическим равновесием 

(более подробно см. в [4]). Это позволило не только 

исправить имеющийся алогизм в нынешней фи-

зике, но и показать пути решения проблемы ис-

кривления света в гравитационном поле. Указанное 

связано с тем, что при наличии неизменного произ-

ведения ɛ0µ0=1/c2 сами значения констант зависят 

от значения vп . А в соответствии с [5] (с учётом за-

кона отражения и преломления с применением 

принципа Гюйгенса-Френеля на границе раздела 

сред), мы получаем изменение направления элек-

тромагнитной волны без изменения скорости, рав-

ной скорости света. Отметим, что ранее в теории 

пространственно-временного искривления по ОТО 

наблюдался парадокс, так как изменить направле-

ние можно было только по принципу Ферма [6]. 

Это принцип изменения направления движения 

электромагнитной волны по наикратчайшему рас-

стоянию был рассмотрен в геометрической оптике. 

Он утверждает, что лучом между двумя точками яв-

ляется такая кривая, соединяющая эти точки, вдоль 

которой оптическая длина пути минимальна. При 

этом длина оптического пути вычисляется по фор-

муле: 

 
ll p vdlcdln / . (2) 

Здесь np=c/v; l − длина обычного пути. 

Соответственно по (2) видно, что скорость рас-

пространения электромагнитной волны v должна 

быть изменена для смены направления. Собственно 

связь констант электрической и магнитной прони-

цаемости с пространственно-временным искривле-

нием следует из идентичности законов по связи 

этих величин. В СТО движущееся тело "сокраща-

ется" в направлении своего движения по формуле 

[7]: 

22
д0 /1 cvll  . (3) 

Аналогично промежуток времени, отмечае-

мый движущимися часами, оказывается меньшим, 

то есть ход часов замедляется: 

22
д0 /1/ cv . (4) 

Отсюда произведение: 






 




  22

д0
22

д0 /1//1 cvcvll

. 

(5) 

По нашей теории это тождественно 

ɛ0µ0=1/c2=const. Отсюда мы имеем аналогичное от-

ношение, связывающее эти величины в виде: 

    00
322

00
22

д00 ///1// 




  cuclcvll . (6) 

Здесь мы учитываем, что l0=сτ0 , а значение vд 

при определении пространственно-временного ис-

кривления по ОТО можно отнести только к скоро-

сти из противоположной системы наблюдения, что 

в нашей системе аналогично проекции скорости 

электромагнитной волны на время в соответствии с 

СТО и преобразованиями Лоренца-Минковского. 

Так как в нашей системе наблюдения нет в про-

странстве такой системы отсчёта, откуда можно 

было на основании скорости оценить простран-

ственно-временное искривление, дающую гравита-

цию. Таким образом, наша интерпретация кон-

стант электрической и магнитной проницаемости 

как эквивалента пространственно-временного ис-

кривления, обеспечивающего гравитацию, даёт 

связь уравнений Максвелла с пространственно-вре-

менным искривлением и позволяет с использова-

нием принципа Гюйгенса-Френеля получать ис-

кривление прохождения электромагнитной волны 

в гравитационном поле с соблюдением при этом 

движения со скоростью света. Ещё одной важной 

"изюминкой" нашей теории было усовершенство-

вание уравнений Максвелла с учётом добавления 

дифференциальных членов проекций электриче-

ских и магнитных составляющих на время, которые 

и сыграли роль так называемых фиктивных источ-

ников (излучателей и поглотителей) для выполне-

ния принципа Гюйгенса-Френеля: 

zEyExHcitH yztx  //// 00
; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00
; 

yExEzHcitH xytz  //// 00
; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00
; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00
; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00
. 

(7) 

Имеется также и комплексно-сопряжённая 

форма представления (7). Уравнения (7) имеют фи-

зический аналог и отражают, на самом деле, элек-

тронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, так 

как их вид может быть получен из уравнений Ди-

рака при массе покоя m0 , равным нулю. То есть в 

отличие от классических уравнений Максвелла 

усовершенствованные уравнения Максвелла отра-

жают реальные корпускулярно-волновые объекты. 
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Понятно, что решив проблему искривления элек-

тромагнитной волны в гравитационном поле на ос-

новании отражения и преломления (как это пока-

зано в [5]), в соответствии с ОТО мы получили за-

мкнутые решения, и тем самым связали волновые 

свойства с корпускулярными свойствами. Это поз-

волило представить электрон в электромагнитном 

волновом представлении. И здесь нами решена про-

блема замкнутого электромагнитного обмена 

между так называемыми противоположными заря-

дами, что позволило совместить скорость распро-

странения электромагнитной волны со скоростью 

движения частицы за счёт многократного обмена 

между противоположностями, то есть замкнутого 

взаимодействия. Одновременно за счёт представле-

ния электрона через волновые функции решается 

проблема дифракционной картины, которую даёт 

электрон при прохождении тонкой металлической 

фольги [8]. Иными словами исчезает "чудо", свя-

занное как бы с прохождением электрона через две 

щели одновременно, так как волновой вид с учётом 

замкнутых решений благодаря излучателям и по-

глотителям, решает задачу огибания волной пре-

пятствий с получением дифракционной картины. 

Надо отметить, что классические уравнения Макс-

велла замкнутых решений в принципе дать не мо-

гут. Отметим, что необходимость появления усо-

вершенствования уравнений Максвелла в той или 

иной степени практически связана через так назы-

ваемые фиктивные и сторонние источники. Без 

этих источников излучения и поглотителей излуче-

ния не обошлись и в квантовой механике. С этой 

целью там был использован вектор-потенциал с по-

лучением операторов поглощения и испускания с 

наложением условий так называемой поперечности 

распространения электромагнитной волны [9]: 

0 ; 0div A ; )/)(/1( tcE  A ; ArotH . (8) 

Понятно, что в этом случае grad Ф =0, и в ка-

либровке Лоренца: 

0)/)(/1(div  tcA ; 0)/)(/1(  tc . (9) 

Учитывая, что по нашей теории (исходя из 

необходимости наличия противоположностей) Н= 

сЕ мы можем записать: 

AA rot/  HtcE ; AA rot/  Ht . (10) 

Видно, что вид (10) напоминает вид классиче-

ского уравнения Максвелла, за исключением того, 

что здесь полностью игнорирована среда в виде 

констант электрической и магнитной проницаемо-

стей и отсутствует связь между правой и левой ча-

стью через скорость света, так как и слева и справа 

от знака равенства в уравнениях (10) стоит один и 

тот же вектор А. Отметим, что здесь также сохра-

няется алогизм указанного уравнения для вектор-

потенциала, который присутствовал для классиче-

ских уравнений Максвелла, и который заключается 

в том, что изменение во времени величины А даёт 

замкнутую величину А, что противоречит измене-

нию во времени и уравнению непрерывности вида 

WS div/  t . (11) 

Иными словами упрощения, допущенные в 

квантовой механике для вектор-потенциалов (при 

получении операторов испускания и поглощения) 

дают очевидные парадоксы из области чудес. Од-

нако очень важно заметить, что и в квантовой меха-

нике не обошлись без обмена, пусть даже на основе 

виртуальных фотонов с электромагнитным вакуу-

мом через операторы испускания и поглощения, то 

есть излучателей и поглотителей. Таким образом, 

отличие нашей теории от квантовой теории в 

том, что мы рассматриваем излучатели и погло-

тители применительно к противоположностям, 

которые описывается пространством и временем 

и электромагнитными составляющими. Вообще, 

суть использования вектор-потенциалов в том, что 

они введены, чтобы связать волновые уравнения с 

источниками излучения в виде зарядов и токов. С 

этой целью вводятся вспомогательные функции 

вида: 

AB rot ; 

tcE  /)/1(grad A ; 

0/)/1(div  tcA . 

(12) 

Такая однозначная связь должна говорить о 

том, что если мы получим волновой вид для А и φ, 

то из-за детерминированной связи мы будем иметь 

волновой вид и для электромагнитных составляю-

щих. Здесь также можно обратить внимание на па-

радокс, связанный с выражением В=rotА. Так как 

замкнутая величина ротора всегда должна давать 

ноль, иначе − это не замкнутая величина, то есть 

имеется начало и конец. Но, если предположить, 

что величина А является противоположностью к 

величине В (это так в силу того, что переход в про-

тивоположность всегда связан через изменения, в 

данном случае дифференцирование), то исходя из 

правила взаимодействия противоположностей, раз-

ность в одной противоположности рассматривается 

как сумма в другой противоположности, и тогда мы 

имеем удвоение величины в системе наблюдения В. 

При этом мы видим, что для вектора E (который, 

кстати, является противоположностью величины 

В) величина А является противоположностью в том 

смысле, что противоположности φ и А (а они как 

противоположности связаны через скорость света) 

становятся единой величиной. Иными словами, как 

для В, так и для E мы имеем удвоение величин в их 

системах наблюдения. Отсюда после подстановки 

этих вспомогательных уравнений в классические 

уравнения Максвелла имеем: 
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jAAA ctctc /4)/)/1((div/)/1( 2222  ; 

 4/)/1()/)(div/1( 22222 tctc A . 
(13) 

При этом отметим, что учитывая В=µ0Н=µ0сЕ, мы можем с учётом (12) записать:

 

AEB rot0  c ; tcc  /)/1(gradrot)/1( 0 AEA ; 

]/grad[rot 0 tc  AA . 
(14) 

Если теперь учесть, что в соответствии с [10] и 

[11], мы имеем φ=iAt , то мы получим вид близкий к 

усовершенствованному уравнения Максвелла: 

]/grad[rot 0 tic t  AAA

, 

(15

) 

но при этом в уравнении (15) слева и справа 

стоят не противоположности, связь между кото-

рыми осуществляется со скоростью света. Однако 

эта неточность легко устраняется, если учесть нашу 

теорию, в которой µ0=1/(cu). Тогда, чтобы получить 

одинаковую размерность слева и справа от знака 

равенства, надо осуществить умножение вектора А 

справа от знака равенства в (15) на скорость света 

c. Таким образом, наше представление констант 

электрической и магнитной проницаемостей через 

величину скорости от противоположности vп имеет 

обоснование и с точки зрения соблюдения размер-

ности при использовании вектор-потенциалов. При 

векторной записи следует учитывать, что значения 

вектора А слева от знака равенства в (15) ортого-

нальны значениям справа от знака равенства, 

например: 

]//[// 2
0 tAcxAiczAyA xtyz  ; 

]//[)/1(// 2 tAcxAiccuzAyA xtyz  ; 

 tAxAicvczAyA xtnyz 




  ///1// 22

. 

(16) 

По-сути уравнение (16) говорит нам о том, что 

изменения, связанные с движением (обменом) в 

противоположности отражаются аналогично через 

закон СТО, где один объект, в данном случае, свя-

занный с системой отсчёта в виде проекций вектора 

А слева от знака равенства в (16), имеет изменения 

за счёт взаимного обмена (движение) с системой 

отсчёта другого объекта, который выражен через 

вектор А справа от знака равенства в (16). И это мы 

видим в нашей системе наблюдения, через электро-

магнитные составляющие Е и Н. Таким образом мы 

показали, что использование вектор-потенциалов 

соответствует использованию усовершенствован-

ных уравнений Максвелла, но при этом, в нашем 

случае, токи и заряды заменяются проекцией на 

время. Иными словами, мы для получения источни-

ков излучения и поглотителей излучения (что соб-

ственно и характеризует обмен между противопо-

ложностями, и даёт необходимую замкнутость) не 

применяли упрощения для вектор-потенциалов по 

(10), а указали, что их использование аналогично 

использованию усовершенствованных уравнений 

Максвелла. При этом соблюдаются СТО и ОТО 

Эйнштейна с преобразованием электромагнитных 

компонент в пространство и время, и наоборот. 

Указанное решает проблему отсутствия исчезнове-

ния электромагнитных волн в бесконечности про-

странства с исчезновением энергии, так как там, где 

есть пространство и время, всегда есть и электро-

магнитное излучение. Отсюда попытка предста-

вить существование отдельных гравитационных 

волн является научным обманом, так как это бы 

нарушило корпускулярно-волновой дуализм и 

наличие общего пространственно-временного и 

электромагнитного континуума. 

Заметим, что ни вид волновых уравнений (13) 

с источниками через вектор-потенциалы, ни вид 

волновых уравнений на основе классических урав-

нений Максвелла не дают симметрию преобразова-

ния, а значит − и правильный результат. Чтобы убе-

дится в этом проведём аналогичные действия по 

преобразованию в волновые уравнения с учётом 

применения операции rot, которая характеризует 

переход в замкнутое состояние, но с уравнениями 

электродинамики, учитывающими все производ-

ные по времени [12]: 

jDH  t/rot ; t /rot BE ; Ej  ; 

 4/divD ; 0div B ; ED 0 ; HB 0 . 
(17) 

В итоге получаются уравнения: 

jHH rot)/)(/( 2222  tc . (18) 

ttc  /grad)/1()/)(/( 00
2222 jEE . (19) 

Теперь рассмотрим какой результат получится 

на основе использования усовершенствованных 

уравнений Максвелла. Представим уравнения (7) в 

виде аналогичных уравнений электродинамики, как 

в [13]: 
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Еt jDH  /rot ; Ht jBE  /rot ; ED 0 ; HB 0 . (20) 

Понятно, что значения jE и jH , в соответствии с 

нашей теорией, отражают дифференциальные 

члены с проекциями электрических и магнитных 

составляющих на время. Аналогично эти величины 

в теории эквивалентности выражаются также и че-

рез использование электродинамических потенциа-

лов А и Ам , например в [14]. Более того, проекция 

вектор-потенциалов на время с умножением на 

мнимую единицу была введена ещё до нас в [10] и 

[11], но не была распространена на электромагнит-

ные составляющие, хотя прямая детерминирован-

ная связь вектор-потенциалов и электромагнитных 

составляющих в принципе не оставляет иных вари-

антов, так как иное говорило бы о независимости и 

неоднозначности. А так как в классической элек-

тродинамике не рассматривается физический экви-

валент, то это и привело к ряду парадоксов, кото-

рые мы последовательно и подробно не только от-

мечаем, но и даем пути их решения в публикуемых 

статьях этого журнала. У нас эти значения проек-

ций на время связаны с преобразованием длины во 

время, и времени в длину. Именно не учёт подчине-

ния классических уравнений Максвелла преобразо-

ваниям Лоренца-Минковского и привёл к пара-

доксу, связанному с несоблюдением закона сохра-

нения энергии через так называемые введенные 

физиками различные типы вакуумов − по-сути, оче-

редной научной глупости. Это требует отдельного 

рассмотрения как попыток скрыть факт несоблюде-

ния закона сохранения энергии. Вот отсюда и идет 

якобы безвозвратное рассеяние электромагнитной 

энергии и постепенное остывание нашей системы 

наблюдения − Вселенной.  

Соответственно по нашей теории r=ct (это го-

ворит о том, что время и длина − это противополож-

ности, связанные через скорость света, то есть ско-

рость обмена), и можем записать 

tEuitEcuictEcirHcicj ttttH  /)/(/)/(//div/ 00M

. Аналогично для 

rEiurEcicj ttE  //div/ 0P . При этом 

наличие мнимой единицы не позволяет нам отнести 

полученные значения ни к вектору, ни к потенци-

алу. Собственно нечто аналогичное введено и в 

электродинамике через вектор-потенциалы (от-

сюда и название − вектор-потенциалы). Здесь мы 

учитываем, что по нашей теории 0=1/(cu); ɛ0=u/с; 

u=(c2−vп
2)1/2, где vп − значение интегральной сред-

ней скорости движения объектов в противополож-

ности, которая связана с термодинамическим рав-

новесием. Иными словами, мы говорим, что равный 

взаимный процесс обмена между противоположно-

стями даёт симметрию. А это означает, что измене-

ния, связанные с движением аналогичны в противо-

положностях, и если в нашей системе движение 

даёт эффект преобразования длины во время и 

наоборот, то и в противоположности происходит 

тоже самое, что и в нашей системе, и выражается 

через значения электрической и магнитной прони-

цаемостей. При использовании одной и той же ве-

личины Et мы видим, что значения jЕ и jH характе-

ризуют преобразование длины во время и времени 

в длину в зависимости от интегральной кинетиче-

ской скорости движения в противоположности. 

Иными словами кинетическая энергия в противопо-

ложности определяет пространственно-временное 

искривление в нашей системе. В силу того, что Et − 

это проекция на время и является потенциальной 

функцией, то она фактически эквивалентна значе-

нию так называемого заряда ρ (точнее − его 

плотности). Но тут возникает парадокс, связанный 

с расхождением между статикой и динамикой в 

классической электродинамике, и он связан с тем, 

что заряд воспринимается как некая статическая ве-

личина, где перпендикулярно от её поверхности 

расходятся силовые линии напряжённости электри-

ческого поля, которые начинаются на положитель-

ных зарядах, а оканчиваются на отрицательных за-

рядах. Здесь совершенно неясно, как формируются 

в статике эти силовые линии и за счёт чего, и как 

они взаимодействуют. Можно предположить дви-

жение объектов от одного заряда до другого с воз-

никновением и исчезновением, а как обратно? По-

нятно, что и здесь мы имеем противоречие даже с 

классическими уравнениями Максвелла при тща-

тельном рассмотрении (без попыток обойти возни-

кающие нестыковки − алогизмы), по которым пере-

менное магнитное поле наводит переменное элек-

трическое поле и волна движется ортогонально к 

величинам напряжённости электрического и маг-

нитного поля. При таком рассмотрении наличие за-

рядов должно давать как бы двузначный способ об-

разования электрического поля. Исходя из невер-

ной предпосылки о существовании статического 

электрического поля, начинающегося на условном 

положительном заряде и оканчивающемся на 

условном отрицательном заряде, была получена 

формула divD=ρэ. Использование усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, соответствующих 

преобразованиям Лоренца-Минковского позволило 

найти в динамике эквивалент заряду за счёт учёта 

проекции на время и решить возникающие несты-

ковки − алогизмы. При этом мы имеем динамику 

преобразования электрических и магнитных со-

ставляющих друг в друга без введения какой-либо 

статики. Если учесть квантовую механику, то там 

введены операторы поглощения и излучения в це-

лях обоснования электромагнитного вакуума [9], то 

есть, всё равно не обошлись без использования ис-

точников преобразования электромагнитных со-

ставляющих в пространство и время, и наоборот, 

правда за счёт введения вместо пространства и вре-

мени некоего электромагнитного вакуума, кото-

рый, кстати, не решает проблему интенсивности из-

лучения и поглощения, в силу того, что не имеет 

привязки ни к чему, из-за, так называемых, вирту-

альных фотонов. Кроме того, применение равно-

весного распределения колебаний по значениям 

энергии с подчинением закону Больцмана к элек-

тромагнитному вакууму не имеет никакой логики, 

так как не ясно от чего зависят характеристики 
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этого самого электромагнитного вакуума, если он 

по определению в одном случае ничто (где все ис-

чезает), в другом случае он "сказочный" источник 

(откуда все чудесным образом появляется). Вот на 

что надо обратить внимание мировому сообществу 

физиков − не пора ли отменить принцип в науке, 

когда желаемое выдают за действительное, и когда 

фантазии некоторых физиков похлеще любой фан-

тастики. И пора бы уже более обдумано и тщатель-

нее подходить к подобным предлагаемым теориям, 

которые пачками начали печатать в солидных науч-

ных изданиях. Если рассмотреть их глубже, то 

кроме фантазий и предполагаемых гипотез ав-

тора(ов) там ничего нет. Почему все забыли основ-

ной принцип науки, что прежде чем какую-то гипо-

тезу выдавать за действительное, она должна быть 

подтверждена другими, отличными от предлагае-

мого автором(ми) способами. И эта гипотеза не 

должна противоречить наблюдаемым фактам и яв-

лениям. А также должен соблюдаться закон сохра-

нения, иначе − это очередное чудо с возникнове-

нием из чего-то (не важно как это назовут) и с таким 

же чудесным исчезновением куда-то. То есть ав-

тор(ы) должен(ны) показать откуда идет энергети-

ческое воздействие, за счет чего, куда оно перехо-

дит и во что оно переходит, а также показать пути 

восполнения исходной энергии. Мы все это показы-

ваем, и у нас нет алогизмов. На все поставленные 

вопросы наша теория Мироздания отвечает. 

В ряде статей мы показываем, что только нали-

чие и признание двух глобальных противополож-

ностей в нашем Мироздании позволяет решить за-

дачу по обмену между так называемыми зарядами. 

Так если рассматривать, например, электрон как из-

лучатель электромагнитных волн, а позитрон как 

поглотитель, то возврат в обратном направлении 

может осуществляться только через пространство и 

время. Однако чтобы осуществить взаимный такой 

возврат, просто необходимо исключить статиче-

ское представление подобного обмена и предста-

вить пространство и время в электромагнитном ис-

полнении с вектором направленности. И тогда уже 

позитрон является излучателем, а электрон − погло-

тителем. Но такой подход подразумевает лишь 

единственный вариант решения: тот, при котором 

пространство и время меняются местами с электро-

магнитным составляющими в противоположности 

(противоположной системе наблюдения). Таким 

образом, вектора напряжённости полей от зарядов 

в статике указывают направление излучения и по-

глощения, при этом сохраняется условие выполне-

ния усовершенствованных уравнений Максвелла и 

для источников излучения и поглощения. Отсюда, 

учитывая вывод усовершенствованных уравнений 

Максвелла из вектор потенциалов, с учётом 

tc  /)/1(divA , мы можем записать 

rEuirEcicji ttE  //div/div 0э PD

. Аналогично для 

tEuirНcicji ttН  /)/(/div/div 0м МB

. Здесь надо учитывать, что если силовое воздей-

ствие электрического "заряда" мы можем фиксиро-

вать из-за проекции Et на длину, то воздействие 

магнитного "заряда" проецируется на время, по-

этому его силовое воздействие в пространстве не 

фиксируется, а определяется косвенно из-за нали-

чия пространственно-временного континуума. То 

что слово "заряд" мы взяли в кавычки означает, что 

мы не придерживаемся ныне принятого физике ста-

тического определения по отношению к выделен-

ному нами.  

Мы не являемся первопроходцами в написа-

нии уравнений Максвелла в таком виде. Например, 

аналогичный вид записи относительно токов (без 

представления этих токов в дифференциальном 

виде с учётом проекций на время) можно найти в 

[15]. Однако необходимость так называемых элек-

трических и магнитных сторонних токов, особенно 

с позиций выполнения преобразований Лоренца-

Минковского для электромагнитных полей, не 

имела объяснения, и поэтому была речь о наличии 

так называемых фиктивных магнитных "зарядов" и 

токов. Мы же раскрыли логику возникновения этих 

составляющих и невозможность их игнорирования 

при рассмотрении полного процесса взаимодей-

ствия, так как иначе возникала независимость элек-

тромагнитных полей от пространства и времени, 

из-за неподчинения преобразованиям Лоренца-

Минковского в соответствии с СТО и ОТО Эйн-

штейна, а это означало бы невозможность обнару-

жения их в пространстве и времени. Предложенный 

нами подход позволяет решить проблему искривле-

ния прохождения света в гравитационном поле, что 

кстати и будет рассмотрено ниже, но в начале опре-

делим связь усовершенствованных уравнений 

Максвелла с волновыми уравнениями, чтобы иметь 

полный перечень параметров, влияющих на зависи-

мость изменения направления при наличии элек-

тромагнитной волны. С этой целью мы пойдём по 

общепринятому пути и применим к верхним урав-

нениям (20) операцию rot: 

Ejt rot/)(rotrotrot  DH ; )/(rotrot 00 Hjt  BED ; 

EH jtjt rot/)]/([divgrad 0
2  BHH ; 

EH jtjt rot/)(/)(divgrad 0
22

00
2  HHH ; 

Hjt rot/)(rotrotrot  BE ; )/(rotrot 00 Ejt  DHB ; 

HE jtjt rot/)]/([divgrad 0
2  DEE ; 

HE jtjt rot/)(/)(divgrad 0
22

00
2  EEE . 

(21) 

Вспомним, что операция ротора возникает не 

чудом, а связана с взаимодействием объектов, но 

учитывая симметрию и равенство противополож-

ностей мы идём на упрощения, которые не влияют 

в данном случае на результат. Отсюда имеем: 
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EH jtjtc rot/)(divgrad/)/( 0
2222  HHH ; 

HE jtjtc rot/)(divgrad/)/( 0
2222  EEE . 

(22) 

Следует отметить, что ɛ=1 и µ=1, для так назы-

ваемого вакуума, и с учётом нашей теории следует 

понимать, что в плотной среде идёт более сложное 

взаимодействие с учётом принципа Гюйгенса-Фре-

неля и увеличением времени прохождения электро-

магнитной волны по замкнутому циклу между про-

тивоположностями многократно. Поэтому при вза-

имодействии в вакууме ɛ и µ как переменные вели-

чины не участвуют. Далее учтём 

rEiccji tE  ///div 00эE . Анало-

гично rHiccji tH  ///div 00мH . В 

результате получим: 

EHH jtjcjitc rot/)/(grad/)/1( 00
2222  HH ; 

HEE jtjcjitc rot/)/(grad/)/1( 00
2222  EE  

(23) 

Из системы уравнений (23) видно, что мы 

имеем симметричный вид для электрических и маг-

нитных составляющих, что обеспечивает одинако-

вые условия и взаимное влияние за счёт составляю-

щих jE и jH . Видим, что слева от знака равенства в 

(23) мы имеем вид аналогичный усовершенство-

ванным уравнениям Максвелла. Таким образом 

видно, что источники излучения и поглощения в 

виде составляющих jE и jH при изменении за счёт 

применения операции ротора заняли место электро-

магнитных составляющих. Соответственно можно 

предположить, что электромагнитные составляю-

щие при изменении и переходе противоположно-

стей только друг в друга занимают место излучате-

лей и поглотителей. Покажем это. Действительно, 

если учесть, что для вакуума 

rEiurEcicji ttE  //div/div 0э PD

 и аналогично 

tEuirНcicji ttН  /)/(/div/div 0м МB

, то далее с использованием вектор-потенциалов мы 

можем записать: 

tc  /)/1(grad AE ; 0/)/1(div  tcA ; 0/div  cijEE . (24) 

Здесь надо отметить одну важную деталь, ко-

торая обосновывается только на основе закона про-

тивоположностей, когда замена переменных диф-

ференцирования означает смену системы наблюде-

ния. Это приводит к тому, что вычитание в одной 

противоположности аналогично сложению в дру-

гой противоположности, что и подтверждают два 

первых уравнения в (24). Кроме того, мы видим ещё 

одну важную деталь в первом и третьем уравнении 

(24). Суть её заключается в том, что переход в про-

тивоположность осуществляется через изменение, 

которое в данном случае выражено через диффе-

ренцирование, то есть изменение в одной противо-

положности формирует величину другой противо-

положности. Иными словами, через вспомогатель-

ные функции мы устанавливаем закон перехода в 

противоположность и получение противоположно-

сти. Отсюда после подстановки значений имеем: 

tc  /)/1(divA ; 

0/]/)/1(graddiv[  cijtc EA ; 

0
2 //))(div/1(  cijtc EA ; 

0
2222 //)/1(  cijtc E

. 

(25) 

Аналогичный вид, в силу симметрии, можем 

получить и для jH. Собственно нижнее уравнение 

(25) выражает собой отражение корпускулярно-

волнового дуализма любого объекта мироздания, 

где волновое представление имеет аналог корпус-

кулярного представления. Мы видим, что волновой 

вид для функции φ в (25) совпадает с волновым ви-

дом для функций Е и Н справа от знака равенства в 

(23). Отсюда, используя тождество, с учётом нор-

мировки, можем сделать замену волновых функций 

на значения составляющих 2
00/ cmcjE   и 

2
00/ cmcjH  : 

EHHH jtjcjicijtc rot/)/(grad)/(/)/1( 000
2222  HH ; 

HEEE jtjcjicijtc rot/)/(grad)/(/)/1( 000
2222  EE ; 

EHHH jtjcjicij rot/)/(grad)/( 000  ; 

HEEE jtjcjicij rot/)/(grad)/( 000  . 

(26) 

Запишем более компактный вид: 

EHHH jctjcjiij rot/)/1(grad 0 ; 

HEEE jctjcjiij rot/)/1(grad 0 . 
(27) 

Заметим, что делая замену волновых уравне-

ний на значения составляющих 2
00/ cmcjE   и 

2
00/ cmcjH  , мы как бы переходим на другой 

уровень иерархии в данной противоположности, 

где волновые свойства объекта уже выражены че-

рез корпускулярные свойства. Следовательно, ис-
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пользуя усовершенствованные уравнения Макс-

велла, мы получили вид уравнений, тождественный 

уравнениям Дирака. Отметим, что через классиче-

ские уравнения Максвелла невозможно перейти к 

уравнениям Дирака никоим образом. Ибо там полу-

чим разрыв (сингулярность), так как уравнения Ди-

рака выводятся из уравнения энергии Эйнштейна, 

которые сами (в соответствии с нашей теорией) вы-

водятся из уравнения окружности [16]. Понятно, 

что уравнению окружности соответствует замкну-

тая друг на друга система двух глобальных проти-

воположностей. Более того, в получении вида (26) 

мы не являемся первопроходцами, нечто аналогич-

ное было получено при помощи вектор-потенциа-

лов и в классической электродинамике [17]: 

;; м22э22
MHHMEE  kk  

м_стэ_стэ_стэ rotdivgrad)/1( jjjМ  aa ii ; 
э_стм_стм_стм rotdivgrad)/1( jjjМ  aa ii ; 

м_стэ_стэ_ст22 rotdivgrad)/1( jjjEE  aa iik ; 
э_стм_стм_ст22 rotdivgrad)/1( jjjHH  aa iik . 

(28) 

В [16] мы показали, как из уравнения окружно-

сти выводится уравнение энергии Эйнштейна. Да-

лее Дирак из этого уравнения энергии получил 

свою знаменитую систему уравнений. Однако, он 

не смог понять природу корпускулярно-волнового 

дуализма и учесть связь электромагнитных состав-

ляющих с пространством и временем. Поэтому при 

решении системы дифференциальных уравнений 

он приписал волновым функциям вероятностный 

характер. Мы же исправили эту ошибку и ниже по-

кажем как это делается. Учитывая, что по нашей 

теории источники и поглотители в одной противо-

положности играют роль электромагнитных со-

ставляющих в другой противоположности и между 

противоположностями наблюдается симметрия и 

соответственно значения ɛ0 и µ0 в противоположно-

стях меняются местами с учётом обратно- пропор-

циональной связи между противоположностями, то 

мы можем записать на основе усовершенствован-

ных уравнений Максвелла с учётом замкнутости 

процессов вид аналогичный (27): 

0//]//[ 00000  GzExEyHictH xzty
; 

0)//(]//[ 00000  GxEzEyHictH zxty
; 

0//]//[ 00000  SzHxHyEictE xzty
; 

0)//(]//[ 00000  SxHzHyEictE zxty
. 

(29) 

Иными словами − это вид аналогичный си-

стеме уравнений Дирака, которая рассмотрена в [1]. 

Здесь знаки перед G и S, которые характеризуют 

напряжённости магнитных и электрических полей 

и представлены противоположно, так как сложение 

в одной противоположности означает вычитание в 

другой. 

Что по-сути нашей теории отражают первое и 

второе уравнение, а так же по аналогии третье и 

четвёртое уравнения? Первое уравнение − это вид 

наблюдения электромагнитных процессов в проти-

воположности из нашей системы. В этом случае мы 

имеем две разности в противоположности, которые 

в нашей системе представляются как суммы 

]}//[{ 000 yHictH ty   и 

}//{ 00 zExE xz  . Такую связь между противо-

положностями интуитивно фактически ввели и для 

вектор-потенциалов, так что и здесь мы не первые. 

Величина G − это результат суммы, которая в 

нашей системе представлена со знаком минус. Вто-

рое уравнение − это уже результат наблюдения про-

цессов в нашей системе и здесь разность и сумма 

как была разностью и суммой, так и остаётся. 

Иными словами сложение в противоположности 

выражается через разность в нашей системе. Од-

нако, мы уже говорили, что тут ещё надо учесть вза-

имозаменяемость Е и Н. Практически это означает, 

что второе уравнение с отрицательным значением 

G будет отражать, не первое уравнение, а третье 

уравнение в системе (29). Вот поэтому знак у G во 

втором уравнении отрицательный. Если быть точ-

ным, то система уравнений Дирака, как в прочем и 

наша система (29), так как вид аналогичный, отра-

жает замкнутое взаимодействие противоположно-

стей по всем четырём системам наблюдения, то 

есть по всем четырём ортогональным составляю-

щим пространства и времени. В соответствии с си-

стемой Дирака это будет выглядеть так: 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGtH xtzy
; 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGtH xtzy
; 

0/)//(/ 000000  zHyEcixHStE xtzy
; 

0/)//(/ 000000  zHyEcixHStE xtzy
. 

(30) 

Здесь значения G и S характеризуют источники 

и поглотители, как бы более высокого уровня 

иерархии помимо окружающей среды. А также, 

учитывая двойственность представления любого 

объекта мироздания в системе наблюдения, они 
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представляют эквивалент пространственно-вре-

менного искривления, то есть массу покоя. В про-

тивоположной системе наблюдения значения G и S 

можно представить в виде дифференциальных чле-

нов нейтрино или антинейтрино, так как любая 

масса покоя выражается через пространственно-

временное искривление, а в противоположности 

пространство и время играют роль электромагнит-

ных составляющих. Иное, как мы отмечали, не 

обеспечит замкнутый процесс обмена. Собственно 

только такой подход позволяет получить замкну-

тые решения, так как при однообразном виде нет 

возможности воздействия одной величины на дру-

гую, и мы бы имели линейное (ассоциативное) сло-

жение величин до бесконечности. Понятно, что 

данный вид приводит к идентичным функциям по 

первому, второму и третьему и четвёртому уравне-

ниям за исключением знака в аргументах волновых 

функций. Однако − это соответствует состояниям, 

когда волновые функции характеризуют противо-

положные направления в соответствии с уравнени-

ями Паули. Если считать, что G=gНу , а S=sEу , а это 

возможно в силу того, что G и S имеют волновой 

вид, то можем записать указанные уравнения в 

виде: 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 30440101  zEyHicxEHgtH xtzyy
; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 40330202  zEyHicxEHgtH xtzyy
; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 10220303  zHyEicxHEstE xtzyy
; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 20110404  zHyEicxHEstE xtzyy
. 

(31) 

Мы видим, что для того, чтобы привести урав-

нения к единому виду надо поменять значения Еt на 

Нt и наоборот. Это можно сделать, если учесть раз-

ницу на константы электрической и магнитной про-

ницаемостей, исходя из равенства Нt=ɛ0Еt с, и соот-

ветственно Еt=μ0Ht с2/с. То есть это связь, которая 

должна быть в противоположности между подвиж-

ным и неподвижным объектом по СТО. Поэтому 

мы в теории принимаем µ0=1/(cu); ɛ0=u/с; 

u=(c2−vп
2)1/2. Тогда Нt=ɛ0Еt с=u/сЕt с=(1−vп

2/c2)1/2Нt0 , 

что соответствует формуле (3). Отсюда верны урав-

нения: 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 3040

2

40101  zEyEicxEHgtH xtzyy

; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 4030

2

30202  zEyЕicxEHgtH xtzyy

; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 1020

2

20303  zHyНicxHEstE xtzyy

; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 2010

2

10404  zHyHicxHEstE xtzyy

. 

(32) 

Если учесть, что по нашей теории ɛ0
 µ0=1/с2, то 

получим: 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 304040101  zEyEixEHgtH xtzyy

; 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 403030202  zEyЕixEHgtH xtzyy

; 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 102020303  zHyНixHEstE xtzyy

; 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 201010404  zHyHixHEstE xtzyy

. 

(33

) 

Здесь g и s − нормировочные коэффициенты. 

Следует обратить внимание на то, что величина 

типа 101 )/1(/ yy HgtH   практически отоб-

ражает уравнение распада величины Ну1 по экспо-

ненциальной зависимости во времени с коэффици-

ентом скорости распада 1/μ0 g. Видно, что произ-

водные от величины напряжённости Е по 

координатам компенсируют этот процесс. Отме-

тим, что при одновременном дифференцировании 

этих двух членов мы переходим в противополож-

ность, и распад превращается в уравнение корпус-

кулярного движения по одной из координат. От-

сюда понятна однозначная связь движения и рас-

пада. В итоге, при сравнении с уравнениями Дирака 

имеем Ψ10={Hx1, Ну1, Hz1, Нt1}, 

Ψ20={Hx2, Ну2, Hz2, Нt2}, Ψ30={Ex3, Eу3, Ez3, Еt3}, 

Ψ40={Ex4, Eу4, Ez4, Еt4}. При этом, по аналогии с ви-

дом для уравнений Дирака, в экспоненциальном 
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виде электромагнитные функции от Е и Н (при со-

ответствующем нормировочном коэффициенте 

пропорциональности J), эти Ψ-функции будут вы-

глядеть следующим образом: 

]})/)[/exp{( 0
2

0
2

0
2

011  zPcyPcxPctgEiJ zyx ; 

]})/)[/exp{( 0
2

0
2

0
2

022  zPcyPcxPctgEiJ zyx ; 

]})/)[/exp{( 000033  zPyPxPtsEiJ zyx ; 

]})/)[/exp{( 000044  zPyPxPtsEiJ zyx . 

(34) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-

ципе мы могли бы это и не делать, так как на ре-

зультат это не влияет и лишь требует дополнитель-

ного изменения g и s по нормировке. Соответ-

ственно мы видим, что пространственно-временное 

изменение определяется значениями коэффициен-

тов с2μ0=1/ɛ0 и ɛ0. Отсюда следует запись: 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 304040011  zyixgt  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 403030022  zyixgt  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 102020033  zyixst  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 201010044  zyixst  . 

(35) 

Покажем теперь наглядно переход к уравне-

нию движения частицы. Собственно такой переход 

к уравнениям Паули был сделан и до нас в [18] с 

учётом внешнего потенциального поля U=qФ. Мы 

попытаемся этот переход показать несколько иначе 

− с переходом непосредственно к уравнению Га-

мильтона-Якоби для свободно движущейся ча-

стицы. С этой целью перепишем систему уравне-

ний (35) с учётом дифференцирования по функ-

циям Ψ. При этом мы учитываем тот факт, что в 

нашей теории сам процесс дифференцирования 

связан с дополнительным умножением на мнимую 

единицу помимо той мнимой единицы, что получа-

ется в результате самого дифференцирования с 

мнимым аргументом. Тогда будем иметь вид: 

0)/2( 3
2

4
2

4
2

101  zyx PcPicPcgE
; 

0)/2( 4
2

3
2

3
2

202  zyx PcPicPcgE
; 

02223  zyx PPiPE
; 

02114  zyx PPiPE
. 

(36) 

Первые два уравнения, если учесть их эквива-

лентность к таким же уравнениям Дирака через зна-

чение (2/μ0)g выражают значение 2m0c2, то есть слу-

чай как бы замкнутого взаимодействия электрона и 

позитрона перед аннигиляцией, а значение кинети-

ческой энергии Е в этих уравнениях отражает вари-

ант уже начального замкнутого по кругу движения 

частицы вокруг противоположной частицы под 

влиянием внешнего поля через "заряд" q по фор-

муле U=qФ. И в этом случае мы имеем скорость ча-

стицы по формуле Е−qФ=m0v2/2<<2m0c2. Но движе-

ние со скоростью v эквивалентно наличию частоты, 

отличной от частоты для частицы в состоянии по-

коя, в соответствии с идеей Луи де Бройля. А мы 

хотим показать свободное движение частицы за 

счёт поглощения этой частицей электромагнитной 

волны, которую фактически отражают два нижних 

уравнения системы (36) от состояния покоя. По-

этому для частицы, находящейся в покое, мы 

должны производную по времени принять равной 

нулю. В соответствии с идеей Луи де Бройля в этом 

случае частота определяется только массой покоя 

при ω=ω0 . Иными словами в системе (36) в первых 

двух уравнениях значение энергии Е=0, а постоян-

ство компенсируется удвоением значения массы 

покоя, то есть мы как бы ввели независимый источ-

ник, который заменил изменение по времени. От-

сюда получаем вариант покоящейся частицы. Не-

что подобное делается и в системе уравнений Ди-

рака, при переходе к уравнениям Паули где членом 

(m0v2/2)/(2m0c2) пренебрегают. Вторые два уравне-

ния в системе (36) с отсутствием массы покоя отра-

жают вариант чистой электромагнитной волны, 

движущейся со скоростью света, то есть − это усо-

вершенствованные уравнения Максвелла. Таким 

образом, мы имеем систему уравнений, в которой 

два первых уравнения при Е=0 отражают вариант 

чистой частицы в состоянии покоя, а два вторых 

отображают вариант электромагнитной волны. Со-

ответственно их связь здесь выражается через вол-

новые функции, то есть как бы коэффициенты про-

порциональности во взаимном влиянии друг на 

друга, и соответственно решение позволяет обеспе-

чить скоростные параметры взаимодействия элек-

тромагнитной волны и частицы. Необходимо отме-

тить, что это доказательство мы проводили по ана-

логии с вариантом, предложенным в квантовой 

механике. Однако по нашей теории Мироздания пе-

реход в противоположность связан с дифференци-

рованием (интегрированием), поэтому члены вида 
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gΨ1/μ0 , sΨ3/ɛ0 в системе уравнений (35) можно 

представить аналогично первым членам уравнений 

(35) в виде ħ ∂Ψ1/∂t, ħ ∂Ψ3/∂t. В этом случае обну-

лять значение Е в первых двух уравнениях системы 

(36) не требуется − это получается автоматически. 

Однако при этом в последних двух уравнениях си-

стемы (36) значение энергии Е умножается на 2, но 

на практике этот нормировочный коэффициент не 

влияет на результат перехода к уравнению Гамиль-

тона-Якоби и может быть учтён через значения 

нормировочных коэффициентов g и s. На практике 

он учитывается тем, что нейтрино и антинейтрино 

имеют спин, равный 1/2. В итоге имеем: 

0)/2( 3
2

4
2

4
2

10  zyx PcPicPcg
; 

0)/2( 4
2

3
2

3
2

20  zyx PcPicPcg
; 

02223  zyx PPiPE
; 

02114  zyx PPiPE
. 

(37) 

И с учётом выражения одних функций через 

другие получаем: 

))(2/( 3440
2

1  zyx PPiPgc
 и 

))(2/( 4330
2

2  zyx PPiPgc
. Те-

перь только остаётся подставить выражение одних 

функций через другие. Причём подстановка 

должна быть с учётом знаков как до дифференци-

рования в (35), в силу того, что происходит переход 

в противоположность при подстановке. Иными 

словами функция Ψ2 меняет в третьем уравнении и 

четвёртом уравнении знак с плюса на минус. Это 

соответствует смене направления движения, так 

как одно и то же движение в противоположностях 

видится с разными знаками. Отсюда имеем: 

;0)]()(

)()[2/(

3
2

44
2

43
2

3
2

433
22

03





zyzxzzyyxy

xzxyx

PPPiPPcPPPPPic

PPPPiPcgE

 

.0)]()(

)()[2/(

4
2

33
2

34
2

4
2

344
22

04





zyzxzzyyxy

zxyxx

PPPiPPcPPiPPPic

PPPPiPcgE

 

(38) 

Сократим подобные члены: 

;0)()2/( 3
2

3
2

3
22

03  zyx PPPcgE
 

0)()2/( 4

2

4

2

4

22

04  zyx PPPcgE . 
(39) 

Если теперь сократить на подобный член Ψ, 

считая, что J3=J4, то получим два уравнения движе-

ния частицы с противоположным направлением 

движения в соответствии с уравнением Гамиль-

тона-Якоби: 

0)()2/1( 222

0  zyx PPPgE ; 0)()2/1( 222

0  zyx PPPgE . (40) 

Иными словами, электромагнитные функции, 

которые в данном случае выражены через волновые 

Ψ-функции обеспечивают замкнутый электромаг-

нитный волновой процесс с соблюдением подчине-

ния движения общего корпускулярно-волнового 

объекта в соответствии с уравнением Гамильтона-

Якоби. Далее мы отметим, в случае более сложного 

движения с ускорением, что происходит при вра-

щении электрона вокруг протона, при представле-

нии электрона через электромагнитные волновые 

функции способ восполнения электроном энергии 

при излучении основан на замещении электромаг-

нитных компонент по принципу, который был нами 

рассмотрен в [3] с учётом принципа Гюйгена-Фре-

неля. Таким образом получение замкнутых реше-

ний на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла позволило решить проблему взаимного 

перехода и механизма взаимодействия волновых и 

корпускулярных свойств. При этом требовалось 

обоснование сторонних источников излучения и 

поглощения, что собственно и решается за счёт 

проекций электромагнитных составляющих на 

время. Мы отметим, что без этих источников излу-

чения и поглощения не обошлись и в квантовой ме-

ханике, применив операторы испускания и погло-

щения. 

Следует также отметить, что необходимость 

перехода к усовершенствованным уравнениям 

Максвелла у нас имеет троекратное подтвержде-

ние. Первое связано с тем, что проекция на время 

была введена и в вектор-потенциалах, и практиче-

ски в этом случае вид усовершенствованных урав-

нений Максвелла совпадает с уравнениями через 

вектор-потенциалы. Второе подтверждение свя-

зано с тем, что преобразования Лоренца-Минков-

ского также имеют проекцию на время и связать их 

без проекции на время с электромагнитными со-

ставляющими не представляется возможным. Тре-

тье подтверждение касается того, что вид усовер-

шенствованных уравнений Максвелла совпадает с 
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уравнениями Дирака, которые выводились из под-

чинения уравнению энергии Эйнштейна, то есть за-

кону сохранения количества между противополож-

ностями. При этом усовершенствованные уравне-

ния Максвелла имеют физическое обоснование, так 

как отражают электронные и мюонные нейтрино и 

антинейтрино. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведена расчетная схема к определению взаимного перемещения двух блоков железобе-

тонного элемента, разделенных нормальной трещиной. Объемный элемент предложено заменить пере-

крестно-стержневой схемой. Показана схема определения касательных усилий, приложенных к стержням 

стержневой системы. Эти усилия вычисляются как интеграл по площади от касательных напряжений, дей-

ствующих в пределах одного стержня, на которые делится объемный элемент.  

ABSTRACT 

The design scheme for determining the mutual movement of two blocks of a reinforced concrete element is 

given. These elements are separated by a normal crack. The bulk element was approximated with individual beams. 

A scheme for determining the tangential forces that are applied to the rods is shown. These efforts are calculated 

as an integral over the area of tangential stresses, which act within the same rod, into which the volume element is 

divided. 

Ключевые слова: железобетонный элемент, кручение, нормальная трещина, стержневая аппрокси-

мация 

Keywords: reinforced concrete element, torsion, normal crack, beam approximation 

 

Постановка задачи и анализ исследований.  

Известно, что определение изгибной и кру-

тильной жесткостей является важной и актуальной 

задачей [1, 2, 4-7]. Не смотря на это, большинство 

расчетов при проектировании различных сооруже-

ний, включая и известные мощные программные 

комплексы, такие как Ansys, Nastran, Lira, прово-

дится без учета изменения крутильной жесткости в 

результате образования нормальных трещин в 

стержневых элементах. 

Учет крутильной жесткости отдельных эле-

ментов с нормальными трещинами можно произво-

дить в программных комплексах, упомянутых 

выше, при использовании объемных конечных эле-

ментов. Однако при расчете, например, каркаса 

многоэтажного здания, мостовой конструкции или 

перекрытия, состоящего из многих элементов, мо-

делирование каждого линейного элемента (ко-

лонна, балка, плита и т.п.) из объемных конечных 

элементов с включением элементов арматуры пред-

ставляется весьма и весьма трудоемким и практи-

чески невыполнимым. 

Существующие методики определения жест-

кости на кручение [6, 7] касаются в основном желе-

зобетонных элементов с пространственными (спи-

ральными) трещинами при действии изгиба с кру-

чением, хотя экспериментальными 

исследованиями установлено существенное влия-

ние нормальных трещин на крутильную жесткость 

железобетонных элементов [5, 8]. Работы, посвя-

щенные исследованию крутильной жесткости же-

лезобетонных элементов с нормальными трещи-

нами [1, 2, 8] имеют приближенный и частный ха-

рактер. Известно также, что основной и самой 

сложной задачей расчета крутильной жесткости яв-

ляется определение взаимного перемещения бло-

ков железобетонного элемента, отделенных нор-

мальной трещиной. Эта задача усложняется тем, 

что крутящий момент передается через часть сече-

ния железобетонного элемента, что в свою очередь 

приводит к неприменимости формул теории упру-

гости, в которых предполагается, что касательные 

напряжения распределены по всему торцевому се-

чению. 

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является разработка методики определения 

перемещений блоков железобетонного элемента, 

отделенных трещиной, с использованием стержне-

вой аппроксимации. 

Изложение основного материала.  

Как было сказано выше основной и самой 

сложной задачей расчета крутильной жесткости 

железобетонного элемента с нормальной трещиной 

является определение взаимного поворота (смеще-

ния) двух смежных берегов нормальной трещины. 

Автором были предложены различные модели 

определения таких перемещений путем деления на 

две полосы [1, 2, 8], а также путем деления сечения 

на конечное число прямоугольных стержней [3]. В 

работе автора [3] рассматривается элемент балки 

(блока, отделенного нормальными трещинами) 

единичной длины. Вместо сплошного прямоуголь-

ного сечения рассматривается система стержней. 
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Однако, в этой работе не приведена методика опре-

деления усилий, прикладываемых к стержням ап-

проксимирующей стержневой системы.  

На рис.1 для примера показана схема при деле-

нии прямоугольного сечения на четыре стержня. 

Поперечное сечение dxh (в плоскости XOY) разде-

лено на четыре прямоугольника размерами axb, ко-

торые соединены в узлах их стыковки O1…O5. 

Жесткость каждого прямоугольника сосредоточена 

в стержнях 1…4, расположенных в центрах тяже-

сти соответствующих прямоугольников. Стержни 

1…4 соединены наклонными стержнями (на рис. 1 

обозначены двойными линиями), расположенными 

по диагонали прямоугольников axb в вышеупомя-

нутых узлах О1…О5. 

Таким образом, расчет на кручение объемного 

элемента (на рис. 1 показан штриховыми линиями) 

проводится методом стержневой аппроксимации. 

Т.е. сплошное тело заменяется стержневой систе-

мой с продольными и наклонными стержнями.  

 
Рис. 1. Схема деления объемного блока на прямоугольные элементы и представления в виде стержневой 

системы 

 

Раскрытие статической неопределимости та-

кой стержневой системы состоит в мысленном рас-

сечении наклонных стержней в узлах их стыковки 

и рассмотрения совместности деформаций, что бу-

дет показано ниже. Однако, остается открытым во-

прос, каким образом задавать крутящую нагрузку 

на торце элемента (в плоскости XOY на рис. 1). 

Дело в том, что при передаче крутящего момента с 

одного блока, отделенного нормальной трещиной, 

на другой блок касательные напряжения τ, сумма 

которых равна крутящему моменту Mt, распреде-

лены только на части сечения размерами cxd (рис. 

2). 

Если какая-то часть стержней в стержневой си-

стеме рис. 1 попадает в зону передачи крутящего 

момента cxd, то надо знать, какие именно силы 

должны быть приложены к этим стержням. 
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Рис. 2. Схема передачи крутящего момента с одного блока на другой через зону бетона над трещиной 

высотой c 

 

Для решения поставленной задачи воспользу-

емся решениями теории упругости. Распределение 

касательных напряжений на площади cxd будем 

считать эквивалентным распределению касатель-

ных напряжений в закручиваемом стержне такого 

же прямоугольного сечения cxd. В [9] получено ре-

шение для распределения касательных напряжений 

при кручении стержня прямоугольного сечения с 

расположением осей и размерами, показанными на 

рис. 3: 

𝜏𝑦𝑧 =
16𝐺𝜃𝑎

𝜋2
∑

1

𝑛2 (−1)
𝑛−1

2 (1 −
𝑐ℎ

𝑛𝜋𝑦

2𝑎

𝑐ℎ
𝑛𝜋𝑏

2𝑎

) 𝑠𝑖𝑛
𝑛𝜋𝑥

2𝑎

∞
𝑛=1,3,5,…  ,    (1) 

где G, ϴ - соответственно модуль сдвига мате-

риала и относительный угол закручивания. Состав-

ляющая τxz определяется по формуле, подобной (1).  

 
Рис.3. Схема к определению касательных напряжений по С.П. Тимошенко [9] 
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Пусть поперечное сечение стержня размерами 

2ax2b разделено на nxm прямоугольных элементов. 

Пусть также крутящий момент передается через 

площадь cx2a (рис. 4), т.е. на элементы 1, 2, …, 3n.  

В каждом элементе в пределах площади cx2a 

будут действовать касательные силы Tx и Ty в 

направлении соответствующих осей. Эти усилия 

получаются в результате двойного интегрирования 

выражения (1) для касательных напряжений по 

площади соответствующего прямоугольника. Так, 

усилия Ty в элементе с номером i на рис. 4, будут 

определены из выражений: 

𝑇𝑦 = ∫ ∫ 𝜏𝑦𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦
3𝑡

2𝑡

𝑠

0
 ,  (2) 

где τyz определяется по (1). 

Аналогично определяется составляющая Tx: 

 

𝑇𝑥 = ∫ ∫ 𝜏𝑥𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦
3𝑡

2𝑡

𝑠

0
 ,  (3) 

Вычисление интегралов, входящих в выраже-

ния (2) и (3) не представляет трудностей.  

Силы Tx, Ty прикладываются к соответствую-

щим стержням для определения неизвестных уси-

лий в узлах.  

 

 
Рис. 4. Схема к определению касательных усилий в поперечном сечении  

 

В каждом узле примыкания смежных элемен-

тов делается сечение и рассматривается условие 

совместности деформаций. Для пояснения рассмот-

рим, какие усилия влияют на перемещения в сече-

нии вблизи узла 3. Схема усилий, влияющих на пе-

ремещения с нижней стороны сечения около узла 3 

показана на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема усилий, влияющих на перемещения в сечении снизу около узла 3 (по рис. 1) 

 

На перемещения в сечении у узла 3 с одной 

стороны (снизу) будут влиять неизвестные силы 

(см. рис. 5) S31, H31, S32, H32, S33, H33, S4, H4, S5, H5, а 

также внешние силы Tx3, Ty3. С другой стороны 

(сверху) на перемещения в сечении у узла 3 будут 

влиять неизвестные силы H1, S1, H2, S2, H31, S31, а 

также внешние силы Tx1, Ty1 (рис. 6).  

Внешние силы в i-том стержне Tx,i и Ty,i опре-

деляются по формулам (2). Из составления условий 

совместности деформаций (перемещений) опреде-

ляются неизвестные силы в сечениях. После опре-

деления неизвестных усилий в сечениях каждый 

стержень рассматривается как статически опреде-

лимый, на который действуют внешние силы Tx,i и 

Ty,i и определенные по вышеприведенной схеме 

усилия. Далее не трудно определить перемещения 

в любой точке системы, после чего по методике [1, 

8] определяется крутильная жесткость железобе-

тонного элемента с нормальной трещиной. 
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Рис. 6. Схема усилий, влияющих на перемещения в сечении сверху около узла 3 (по рис. 1) 

 

Если размеры прямоугольников a и b, на кото-

рые делится основное сечение, малы, то вполне до-

статочно определять только силы Tx, Ty. Если же 

размеры сечения a и b таковы, что в пределах эле-

мента касательные напряжения, определенные по 

формуле (1) заметно изменяются, то следует учиты-

вать еще и кручение продольных стержней 

(стержни 1…4 на рис.1). Объяснение вышесказан-

ного можно видеть из рисунка 7, где приведен фраг-

мент поперечного сечения с эпюрой касательных 

напряжений τxz. 

На рис. 7,б показан выделенный прямоуголь-

ный элемент с номером i. Равнодействующая Tx ка-

сательных напряжений τxz приложена с эксцентри-

ситетом e по отношению к центру тяжести эле-

мента и поэтому она создает крутящий момент 

Mt,i=Tx·e. Крутящие моменты Mt,i прикладываются 

к стержням в дополнение к силам Tx, Ty (см. рис. 4, 

5). При этом при составлении условий совместно-

сти деформаций в сечениях, описанных выше, учи-

тываются также перемещения от этих крутящих 

моментов.  

 

 
Рис. 7. Схема к определению крутящего момента в i-том прямоугольнике от неравномерного 

распределения касательных напряжений τxz 

 



Sciences of Europe # 32, (2018)  69 

Следует отметить, что в вышеприведенных 

схемах не учтены составляющие перемещений и 

усилий в направлении оси Z, которые оказывают 

меньшее влияние на напряженно-деформированное 

состояние. Если же рассматривать сечения, находя-

щиеся на достаточном удалении от краев балки, то 

этими усилиями можно вовсе пренебречь. Опреде-

ление усилий вдоль продольной оси Z является 

предметом дальнейших исследований. 

Жесткость продольных стержней схемы 

стержневой аппроксимации (вдоль оси Z) опреде-

ляется как жесткость стержня с размерами axb. 

Принцип определения жесткости наклонных 

стержней приведен в [3], но этот принцип требует 

совершенствования. 

Выводы и перспективы исследований.  

Сплошное тело железобетонного элемента 

предложено аппроксимировать стержневой систе-

мой, что позволяет определять перемещения бере-

гов нормальной трещины без применения про-

граммных комплексов с использованием объемных 

конечных элементов, что является довольно гро-

моздкой задачей. Суть стержневой аппроксимации 

состоит в том, что рассчитывается статически 

неопределимая стержневая схема. После определе-

ния неизвестных усилий каждый стержень рассмат-

ривается как статически определимый, на который 

действуют внешние силы и определенные по выше-

приведенной схеме усилия, что позволяет опреде-

лить перемещения в любой точке элемента с трещи-

ной. 

В перспективе предполагается расширить ме-

тодику на учет сил вдоль оси элемента, а также усо-

вершенствовать методику определения жесткости 

наклонных стержней стержневой аппроксимирую-

щей системы, ранее предложенной автором. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы основные проблемы питания и пути их решения, предложено создание нового 

продукта питания − луковых снеков, которые не типичны по сравнению с другими снеками и отличаются 

полезными свойствами. Полученный луковый продукт отличается от своих аналогов, в первую очередь, 

своими рецептурными компонентами, которые несут высокую пищевую ценность и низкое содержание 
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калорий, формируют приятный вкус и аромат. Во-вторых, способ производства дает возможность избе-

жать использования растительных жиров, что в дальнейшем положительно влияет на хранение продукта, 

а также снеки не содержат вредных жиров. 

ABSTRACT 

Analyzed the main problems of nutrition and their solutions, proposed the creation of a new food product - 

onion snacks, which are not typical in comparison with other snacks and have useful properties. The resulting 

onion product differs from its analogs, first of all, by its prescription components, which carry a high nutritional 

value and a low calorie content, form a pleasant taste and aroma. Secondly, the production method makes it pos-

sible to avoid the use of vegetable fats, which further has a positive effect on the storage of the product, and the 

snacks do not contain harmful fats. 

Ключевые слова: лук репчатый, луковые снеки, пищевые концентраты, сушка, новый продукт, пи-

щевая ценность. 

Keywords: onion, onion snacks, food concentrates, drying, new product, nutritional value. 

 

Постановка проблемы 

Со стремительным ростом темпов жизни чело-

века возникла потребность в пище быстрого приго-

товления с высоким содержанием питательных ве-

ществ для обеспечения организма тонусом и энер-

гией. Роль такой пищи играют пищевые 

концентраты. Пищевые концентраты — это про-

дукты, которые прошли в производственных усло-

виях первичную и кулинарную переработку с по-

следующей термической обработкой. Употребляют 

их с минимальными затратами на приготовление 

или в готовом виде. Среди большого ассортимента 

пищевых концентратов на рынке прочное место за-

нимают продукты снековой группы. Это продукты 

для быстрого и легкого утоления голода. Причи-

ной, что приводит к увеличению спроса на снеки, − 

нехватка времени современного человека на приго-

товление пищи. Но быстрое утоления голода не 

всегда имеет позитив для организма, так как в ос-

новном снеки проходят стадию обжарки в расти-

тельном масле. Процесс обжарки имеет в дальней-

шем негативное влияние при хранении и сокращает 

срок годности, так как жир окисляется и увеличи-

вается кислотное число. Также растительные жиры 

повышают калорийность продукта [5]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

На сегодняшний день ассортимент снеков с лу-

кового сырья весьма ограничен. Это сопровожда-

ется недостаточно изученным потенциалом дан-

ного сырья и отсутствием надлежащих технологий 

его переработки. Актуальностью использования та-

кого сырья служит то, что луковое сырье содержит 

в своем составе важные для организма человека ве-

щества. Луковицы содержат клетчатку, сахара, ор-

ганические кислоты, пектиновые вещества, эфир-

ные масла, аминокислоты, витамины, макро- и мик-

роэлементы, фитонциды. Химический состав 

репчатого лука и формирует его полезные свойства. 

Фитонциды, содержащиеся в луке, с успехом по-

давляют рост патогенных микроорганизмов [4]. 

Лук улучшает аппетит, полезен при болезнях пище-

варительного тракта, повышает секрецию пищева-

рительных желез. Ассортимент лукового сырья 

дает возможность создания новых технологий, ко-

торые позволят расширить ассортимент продуктов 

[1, с. 155-156]. 

Важным фактором для разработки новых тех-

нологий производства пищевых концентратов с 

внедрением лукового сырья − малый процент та-

кого рода продукции на рынке сбыта. В основном, 

лук представлен как высушенная порошкообразная 

вкусовая добавка. В качестве основного сырья лук 

не использовался ранее для производства снековой 

продукции. Другой движущей силой служит то, что 

лук не содержит жиров, характеризуется низкой ка-

лорийностью продукта и высокой пищевой ценно-

стью [5]. Калорийность репчатого лука обуслов-

лена большей частью углеводами, содержание ко-

торых составляет 9 грамм на 100 грамм продукта. 

Основные калории в луке — это сложные углеводы 

и белки, благодаря которым он так хорошо насы-

щает. При этом эфирные масла и органические кис-

лоты, которыми богат этот овощ, улучшают пище-

варение и обладают способностью расщеплять 

жиры [3]. С целью создания новых по свойствам 

пищевых продуктов, нужно исследовать химиче-

ский состав луковой сырья и целесообразность его 

использования, подобрать дополнительное сырье 

для использования, экспериментальным путем по-

добрать температурные режимы обработки полу-

фабриката, исследовать химический состав гото-

вого продукта и определить сохранность всех важ-

ных биологически активных веществ. 

Объекты и методы исследований 

При проведении лабораторных исследований 

и производственных испытаний использовали: реп-

чатый лук высшего сорта, репчатый лук «Стер-

линг» и репчатый лук «Марс», а также готовые про-

дукты на их основе. 

В работе использовали следующее дополни-

тельное сырье: меланж, сахар белый кристалличе-

ский, уксус, сахар, соль поваренную, перец черный 

молотый, пряно-ароматическую приправу на ос-

нове смеси пряных овощей.  

Экспериментальная часть выполнялась в лабо-

раторных условиях кафедры технологии хлебопе-

карных и кондитерских изделий Национального 

университета пищевых технологий (Украина). 

Определение качества сырья и полуфабри-

катов 

Показатели качества сырья и полуфабрикатов, 

готовых продуктов определяли общепринятыми та 

регламентированными стандартами методиками.  

Определение химического состава сырья и 

готовых изделий 
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Общее содержание белка определяли биурето-

вым методом, содержание аминного азота − мето-

дом формольного титрования, содержание аскор-

биновой кислоты методом индофенольного титро-

вания, редуцирующие сахара − методом Шорля, 

массовую долю влаги − термогравиметрическим 

методом, массовую долю декстринов − методом 

Попова-Шаненко, перевариваемость белков in 

vitro, а также использовали методики в соответ-

ствии с установленными нормами нормативной до-

кументации [2, с 25,110,115,121,157]. 

Изложение основного материала 

В основу было положено, в первую очередь, 

подобрать рецептурные компоненты для формиро-

вания высоких вкусовых качеств. Лук содержит 

комплекс витаминов группы В, каротин, фитон-

циды и эфирные масла, которые придают специфи-

ческий вкус, остроту и запах. Поэтому было решено 

замаскировать характерный луковый вкус водным 

9 % раствором уксуса. Проведя исследования было 

выявлено, что в результате предварительного зама-

чивания луковых колец на протяжении 10 мин в 

растворе воды, уксуса и сахара (соотношение 1: 

0,05: 0,1) исчезает острый специфический вкус и за-

пах. Для создания нового продукта были предло-

жены следующие компоновки рецептур, приведены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Состав луковых снеков 

№1 №2 №3 №4 №5 

Лук 

Соль кухонная 

Панировочные су-

хари 

Панировочные су-

хари 

Панировочные су-

хари 
Мука пшеничная Мука пшеничная 

- - Сахар - - 

- Уксус - Уксус - 

Меланж Меланж Меланж - Меланж 

Пряно-ароматиче-

ская смесь 
- 

Пряно-ароматиче-

ская смесь 
- 

Пряно-ароматиче-

ская смесь 

Проанализировав подобранные рецептуры и 

проведя пробную сушку мы получили следующие 

органолептические показатели данных образцов:  

‒ образец по составу №1 имеет приятный 

внешний вид, равномерно высушен без подгорело-

стей, отсутствует острый специфический вкус, хру-

стящую умеренно ломкую структуру;  

‒ образец по составу №2 имеет приятный 

внешний вид, равномерно высушен без подгорело-

стей, но присутствует острый специфический вкус 

и привкус уксуса, структура хрустящая, достаточно 

хрупкая;  

‒ образец по составу №3 имеет приятный 

внешний вид, равномерно высушен без подгорело-

стей, но присутствует острый специфический вкус 

и привкус уксуса, структура хрустящая, достаточно 

хрупкая;  

‒ образец по составу №4 имеет приятный 

внешний вид, неравномерно высушен со следами 

подгорелостей, отсутствует острый специфический 

вкус, хрустящую умеренно ломкую структуру.  

Из исследований органолептической оценки 

видно, что наиболее удачной является компоновка 

сырья в образце по составу №1. Полученные орга-

нолептические показатели имеют желаемое каче-

ство и свойства.  

В процессе термической обработки происхо-

дят биохимические изменения, которые, в свою 

очередь, влияют на аромат, вкус, консистенцию, 

пищевую ценность, снижают количество микроор-

ганизмов, приводят к прекращению ферментатив-

ных процессов в сырье, изменений фракционного 

состава белка. Но одним из основных факторов, при 

выборе температурного режима для обработки, был 

максимальный отвод влаги из продукта, так как ос-

новное сырье имеет массовую долю влаги в преде-

лах 80,0-90,0%, что негативно может повлиять на 

хранение продукта. 

Основным процессом переработки для луко-

вого сырья является термическая обработка − 

сушка. 

Температурная обработка проводилось при 

температуре 70-100 ˚С (с интервалом 10 ˚С) в тече-

ние 25-30 мин для всех видов. Полученные данные 

показали, что:  

‒ при 70˚ и 80˚С структура образца водяни-

стая, что обусловлено недостаточным удалением 

свободной влаги, изделие влажное, не наблюдается 

характерный хруст и ломкость;  

‒ при 100 ̊ С продукт высушен равномерно, 

но пересушен; имеются следы подгорелостей, вы-

сокая ломкость;  

‒ наиболее оптимальным режимом при об-

работке был 90 ˚С, так как продукт был равномерно 

высушен, не было подгорелостей. Но когда прово-

дилась сушка красного лука «Марс», то не сформи-

ровалась нужная ломкая (хрустящая) структура 

продукта, достаточно влажный образец. Лучшие 

показатели имели снеки с лука «Старлинг» и репча-

того лука первого сорта. 

Полученные результаты показали, что наибо-

лее целесообразно проводить сушку при темпера-

туре 90ºС, так как при данной температуре полу-

чаем нужную ломкую структуру продукта, и хо-

рошо просушен продукт.  

Одним из основных показателей для характе-

ристики образцов является массовая доля влаги. 

Вода в пищевых продуктах играет, важную роль, 
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поскольку обуславливает консистенцию и струк-

туру продукта, а ее взаимодействие с присутствую-

щими компонентами определяет устойчивость про-

дукта при хранении. В обеспечении устойчивости 

продукта при хранении важную роль играет соот-

ношение свободной и связанной влаги. 

Из полученных данных видно (табл. 1), что 

больше всего влаги содержится в красном луке 

«Марс» — 82,1 %, как следствие в готовом про-

дукте после сушки также высокое содержание 

влаги по сравнению с другими образцами — 11,5 %. 

Это будет негативно влиять на хранение готового 

продукта, а также экономически не выгодно, так 

как очень высокие энергозатраты на сушку. Если 

сравнивать образцы сырья лук белый «Старлинг» и 

лук первого сорта, то они содержат меньшее коли-

чество влаги, поэтому и в готовых продуктах содер-

жится меньше воды по сравнению с образцом 

«Марс». Также при сушке полуфабрикатов на ос-

нову лука «Марс» не получено нужной структуры 

готового продукта, продукт был не хрупкий и не-

сколько имел увлажненную поверхность.  

Важным в создании нового продукта является 

исследование его химического состава. Именно хи-

мический состав обусловливает, в дальнейшем, по-

лезные свойства продукта, а также дает возмож-

ность сравнить содержание всех необходимых ве-

ществ до и после термической обработки (табл. 1) 

Таблица 1 

Химический состав исследуемого сырья и готового продукта 

Показатель 

Лук белый «Стар-

линг» 

Лук красный 

«Марс» 
Лук первого сорта 

сырье снек сырье снек сырье снек 

Белок , %  2,1 1,5 3,2 2,7 1,4 0,9 

Редуцирующие вещества, %  5,5 4,2 6,2 5,6 5,6 4,4 

Декстрины, %  7,4 15,2 6,2 14,1 6,2 11,8 

Минеральные вещества, %  2,7 2,8 2,9 3,1 2,1 2,2 

Витамин С, мг % 10 4,2 7,0 2,3 11 3,8 

Массовая доля влаги, % 81,9 10,2 82,1 11,5 79,8 10,8 

 

В ходе исследований определено, что красный 

лук «Марс» содержит большее количество белка, 

чем лук высшего сорта (в 1,5 раза) и лук белый 

«Старлинг» (в 2,3 раза). Соответственно и в гото-

вом продукте наблюдается похожая зависимость. 

Результаты исследований показали, что в про-

цессе термической обработки лукового сырья 

наблюдается уменьшение количественного содер-

жания белка, обусловлено тепловой денатурацией, 

но данный процесс проходил по-разному для ис-

пользованного лукового сырья. Это обусловлено 

особенностью химического состава каждого вида 

сырья, строением и силой межмолекулярных свя-

зей. Потеря белка сопровождается уменьшением 

аминного азота через количественную потерю ами-

нокислот. При данной температурной обработке 

наблюдается потеря примерно 20 % белка от перво-

начального количества для всех образцов.  

При действии температуры наблюдается 

уменьшение общего содержания углеводов (на 15-

20 % от первоначального количества), и в свою оче-

редь увеличение декстринов. Повысилось содержа-

ние декстринов почти в 2 раза после температурной 

обработке. Это обусловлено тем, что декстрины яв-

ляются промежуточными продуктами в процессе 

гидролиза.  

Наибольшее содержание сахаров по получен-

ным данным содержится в красном луке «Марс», 

что обусловлено особенностью биохимического со-

става по сравнению с другими образцами, где его 

содержание несколько ниже. При температурной 

обработке уменьшается содержание редуцирую-

щих веществ, но по данным исследований они не-

значительны и составляют лишь до 10 %, так как 

сушка проводилось при не высоких режимах.  

 При переработке пищевого сырья, как пра-

вило, происходит снижение содержания минераль-

ных веществ. В растительных продуктах они теря-

ются с отходами. При очистке лука минеральные 

вещества теряются из-за того, что их часть нахо-

дится в защитном слое [2]. По полученным данным 

исследований, наблюдается незначительное увели-

чение минеральных веществ после тепловой обра-

ботки на 0,1‒0,2 % за счет внесения дополнитель-

ных компонентов в рецептуру.  

Витамин C играет важную роль в синтезе кол-

лагена, катехоламинов и стероидных гормонов. 

Кроме того, он регулирует обменные процессы, 

связанные с кальцием, железом и фолиевой кисло-

той, улучшая их усвояемость. Данный витамин — 

важнейший фактор защиты организма от воздей-

ствия стресса и его последствий. Водорастворимый 

витамин C — нестойкое соединение, способен рас-

падаться при длительном хранении, чувствителен к 

любым химическим и физическим воздействиям. 

Аскорбиновая кислота легко окисляется. Витамин 

C также не стоит подвергать воздействию света, 

тепла, повышенной влажности воздуха, контакта с 

кислородом, так как это способствует его разруше-

нию. Содержание данного витамина в продуктах 

уменьшается при температурной обработке. При 

температурной обработке лука потери витамина С 

достаточно существенные и составляют около 65-

70%, но несмотря на это содержание витамина С в 

луковых снеках значителен. 

Перевариваемость это один из показателей 

биологической ценности белков. Скорость перева-

ривания сырья и продуктов оценивали по интенсив-

ности их гидролиза ферментами пепсином и трип-

сином в условиях in vitro. 
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О интенсивность переваримости белковых ве-

ществ судили по приросту в модельной среде коли-

чества конечных продуктов ферментативного гид-

ролиза белковых веществ − свободных аминокис-

лот (рис. 1). Установлено, что общее количество 

накопленных аминокислот в готовых продуктах 

больше, чем в свежем сырье.  

 
Рисунок 1. Накопление свободных аминокислот во время гидролиза белков луковой сырья и их продуктов 

в условиях in vitrо 

 

Полученные результаты показали, что лучше 

всего усваивается организмом снек «Марс», далее 

«Старлинг» и снек оригинальный, так как при этом 

все компоненты уже прошли первичную обработку 

и разложились на более простые вещества. Лук 

имеет меньшую усвояемость, потому как вещества 

находятся в нативном состоянии и для полноты рас-

щепления требуется больше времени.  

Выводы 

На основе системного анализа и обобщения 

теоретических и экспериментальных исследований 

впервые разработана технология снеков на основе 

лукового сырья.  

Опытным путем определили и подобрали оп-

тимальные режимы температурной обработки для 

формирования высоких показателей качества луко-

вых снеков. Исследовали влияние термической об-

работки на химический состав продуктов.  

Полученные результаты исследований научно 

обоснованы и могут быть использованы как в пи-

щеконцентратной, так и в других отраслях пищевой 

промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье проведено описание и анализ: простых методов уменьшение (нейтрализации) серверной 

нагрузки, методов оптимизации Drupal на основе встроенных и дополнительно установленных модулей, 

оптимизации конфигурации и обслуживания Drupal, а также оптимизации работы сервера. Проведено те-

стирование прямых SQL запросов и запросов при помощи Drupal Database API на реально разработанном 

сайте с использованием взаимодействия XML и PHP. Отображения результатов исследования было реа-

лизовано на страницах разработанного сайта с использованием графического и статистического представ-

ления. 

ABSTRACT 

This article contain description and analyze of simple methods for reducing (neutralizing) server load, opti-

mization of Drupal CMS based on embedded and additionally installed modules, optimizing Drupal CMS config-

uration and maintenance, and optimizing server performance. We tested direct SQL queries and queries with the 

Drupal Database API on a really developed site using the interaction of XML and PHP. Research results was 

implemented on the developed site pages with using a graphical and statistical presentation. 

Ключевые слова: методы уменьшения серверного нагрузки: оптимизация Drupal, прямые SQL за-

просы, запросы Drupal Database API. 

Keywords: server load reduction methods: Drupal optimization, direct SQL queries, Drupal Database API 

queries. 

 

Постановка проблемы. Как известно, ско-

рость работы веб-сайтов является лимитирующим 

фактором, влияющим как на ранжирование ресур-

сов в поисковой выдаче, так и на поведение пользо-

вателей. Наблюдается довольно высокая конкурен-

ция среди множества сайтов одинаковых тематик. 

Период социальной консолидации интеллектуаль-

ных ресурсов остается пока, не проявленным. Оста-

ется единственное направление - совершенствова-

ние технических возможностей используемых ин-

струментов работы. В нашем случае 

инструментария уменьшения нагрузки на сервер. 

Как сообщает источник [1], время загруженно-

сти страниц сайта отражается на финансовых пока-

зателях. Так для ресурса amazon.com, задержка 

всего в 100 мс. привела к уменьшению доходов на 

1%. Тогда как, сокращение времени загрузки стра-

ницы Google Maps и уменьшении ее объема данных 

с 100Кб до 70-80Кб, привело к росту трафика на 

10% в первую неделю, и еще на 25% - в течение сле-

дующих трех недель. 

Вместе с тем, по информации того же ресурса, 

47% пользователей надеются на то, что время за-

грузки страницы не превышает 2-х секунд. Всего 

лишь одна дополнительная секунда при загрузке 
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страницы приводит к снижению количества их про-

смотра на 11% и уменьшение комфортности работы 

посетителей на 16%. 

То есть, приведенные выше, короткие сообще-

ния свидетельствуют о архиважность и актуаль-

ность тематики инструментария уменьшения 

нагрузки на сервер. 

В частности наша публикация акцентирует 

внимание направлении минимизации серверного 

нагрузки средствами CMS Drupal 

Анализ последних исследований и публика-

ций.Как показывает экспресс анализ последних ис-

следований и публикаций по данной тематике, ли-

тературные источники представляют разные пути 

решения поставленной проблемы. 

Так по сообщению Коцюбы А.Ю., Цяпича 

Я.П., Лавренчук С.В. [2], решение в данной ситуа-

ции - это использование асинхронной обработки за-

просов на сервере. Базируется реализация такого 

подхода на использовании неблокирующий архи-

тектуры, построенной на событийно-ориентиро-

ванной парадигме «evented I / O», применяя плат-

форму «Node.js». 

На сайте http://www.drupal.ru/node/125608 [3] 

сообщается о важности скорости сайтов разрабо-

танных на базе CMS Drupal и предлагаются соот-

ветствующие шаги по ее увеличение за счет вклю-

чения встроенного кэширования и агрегации, вклю-

чения кэширования содержания представлений, 

включения функции Boost, выключение модулей 

РНР Filtr и Update Manager, или уменьшение во-

обще количества модулей. 

О надежности, безопасность, универсальность, 

гибкость, быстродействие, простоту поддержки и 

легкость изменения дизайна сайтов созданных на 

базе CMS Drupal, можно ознакомиться по ссылке 

http://www.addinfo.com.ua/stat/2160_stat.html [4]. 

О возможностях которые предлагает CMS 

Drupal и ее поддержку, достаточно подробно опи-

сано на сайте: http://webstudio2u.net/ua/site-

develop/185-drupal.html [5]. 

Уже ранее, мы в своих работах [6] также об-

суждали данную тему. В последней публикации в 

частности речь шла об эффективности простых ме-

тодов нейтрализации уменьшения серверного 

нагрузки и использования различных режимов кэ-

ширования на основе встроенных модулей Drupal. 

В данной публикации приведены рекомендации по 

результативности дополнительно устанавливаемых 

модулей: Authcache и Cache Router; настройки кон-

фигурации и обслуживания Drupal и собственно 

функции настройки сервера. 

Постановка задачи. Проведенный анализ 

публикаций по данной проблематике показывает, 

что CMS Drupal достаточно популярной системой 

управления контентом. Попытки веб-разработчи-

ков обеспечить своей системе универсальность, 

пластичность и повышенную функциональность по 

сравнению с конкурентами, приводит к увеличе-

нию нагрузки на сервер и уменьшения его быстро-

действия. В большинстве случаев, данная проблема 

решается выбором специализированных дорого-

стоящих хостингов путем выделения серверов или 

нескольких серверов. 

Наша работа - представление научной обще-

ственности и практическим разработчикам резуль-

тативно-действенных, относительно простых и бес-

платных путей уменьшения нагрузки на сервер для 

уже существующих сайтов и сайтов, находящихся 

в стадии разработки на базе CMS Drupal. 

Для логически-системного раскрытия данного 

вопроса необходимо решить ряд пошаговых задач, 

а именно: 

• разработать веб сайт средствами CMS Drupal 

о взаимодействии XML и PHP; 

• провести анализ, тестирование созданного 

сайта, по объемам, скорости обработанной инфор-

мации разнообразным набором инструментария: 

простыми методами (нейтрализации) различными 

путями модификации собственно Drupal (на основе 

встроенных и устанавливаемых модулей, конфигу-

рации и обслуживания Drupal) и прямых SQL за-

просов. 

• сформировать практически применяемые вы-

воды и предложения по минимизации серверной 

нагрузки. 

Объект исследования: процесс изменения сер-

верного нагрузки в зависимости от используемых 

средств запроса к базе данных. 

Предмет исследования: практически-действу-

ющие средства уменьшения серверного нагрузки 

на основе простых методов (нейтрализации), мето-

дов оптимизации Drupal, прямых SQL запросов и 

Drupal Database API. 

Основная часть (решение задачи). Простые 

методы (нейтрализации) снижение нагрузки на 

сервер 

Под серверной нагрузкой в данной работе мы 

подразумеваем: уровень использования оператив-

ной памяти сервером; нагрузки на процессор (про-

цессорное время, или время обработки информации 

процессором), а также нагрузки на Интернет канал. 

Исходя из этого наша задача сводится к минимиза-

ции трех составляющих параметра нагрузки. 

Для обеспечения рельефности показателей ис-

следуемых параметров будем проводить расчет 

входной нагрузки в 100 условных пунктах. 

Как показывает практика, на среднестатисти-

ческом сайте посетители создают нагрузку в раз-

мере около 10% от общего, другие ресурсы съедают 

боты (поисковые и другие). По отношению к ботам 

следует проводить соответствующие процедуры по 

их нейтрализации. И в первую очередь, необходимо 

исключить попадание на сайт «плохих», бесполез-

ных и вредных ботов. 

Определение главного зеркала. 

Основная масса сайтов доступна по двум адре-

сам - с «www» и без. Большинство ботов, за редким 

исключением, считают, что это два разных сайты и 

загружают сайт по два раза. Наша задача - решить 

который URL сайта оставлять, а с какой сделать 301 

редирект на главное зеркало. 

Например перейдем по ссылке типа: 

http://webmaster.yandex.ru/check.xml?hostname=ww

http://www.drupal.ru/node/125608
http://www.addinfo.com.ua/stat/2160_stat.html%20%5b4
http://webstudio2u.net/ua/site-develop/185-drupal.html
http://webstudio2u.net/ua/site-develop/185-drupal.html
http://webmaster.yandex.ru/check.xml?hostname=www.test.com
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w.test.com и если видим, что: сайт является зерка-

лом test.com, значит главным зеркалом будем де-

лать домен test.com, а www.test.com с помощью 

.htaccess сделаем 301 редирект. Если вы хотите, 

чтобы главным доменом был сайт без WWW, то в 

.htaccess который лежит у вас в корне (если он там 

не лежит, то создайте) вводим следующее: 

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} 

^www.test.com$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ 

http://test.com/$1 [R=301,L]. 

Вследствие данного шага, адрес с WWW и все 

SEO показатели достаточно быстро «перекле-

ються» на вид без WWW. 

В том случае, если главным доменом будет до-

мен с WWW - то в .htaccess необходимо писать: 

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} 

^test.com$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ 

http://www.test.com/$1 [R=301,L]. 

Такая принудительная «склейка» зеркал ощу-

тимо понижает посещаемость сайта ботами, в сред-

нем это снимает 20 пунктов нагрузки с сайта. 

Файл robots.txt 

В файл Robots.txt следует обязательно пропи-

сать главный домен. Для всех без исключения бо-

тов, закрыть от индексации все бесполезные стра-

ницы (часто это страницы списка пользователей, 

внутренние дубликаты страниц, поиск по сайту, 

страницы тегов, pda и print версии сайта и т.п.). 

Если таких "мусорных" страниц на сайте много - то 

и нагрузка снизится также до 10 пунктов. 

Іменний бан 

Достаточно действенный способ, с помощью 

.htaccess блокировать полностью доступ к сайту бо-

там по их имени, который используется на преду-

преждение посещение ботами. Для этого в .htaccess 

прописывается:  

## Блокировка по USER AGENT: RewriteCond 

%{HTTP_USER_AGENT} MJ12bot [OR] 

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Java 

[OR] 

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Njuice-

Bot [OR]….. 

……RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} 

Zeus 

RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]. 

Также в этот список можно добавить боты: 

bingbot, msnbot, Slurp, для русскоязычных сайтов, 

трафика почти нет, а Yahoo (Slurp) создает огром-

ною нагрузку, так как очень активный и агрессив-

ный. Даже без блокировки Yahoo и Bing - этот спо-

соб уменьшает посещаемость ботами примерно на 

40 условных пунктов. 

Блокировка по IP 

Здесь необходимо ввести логи активности IP 

адресов или анализировать серверные логи, и ба-

нить IP-адреса безымянные активные боты, в ос-

новном это парсеры (автоматические воры кон-

тента и т.п.) и в большинстве случаев их IР принад-

лежат хостингу провайдера. В случае выявления 

активного IР, смотрим whois ip адрес, например 

http://whois.domaintools.com/83.222.14.3 и если там 

явно указан хостинг - смело баним всю подсеть че-

рез .htaccess (каждую IР досрочно в виде: deny from 

83.222. 14.). Очень много таких неизвестных ботов 

- парсеров, а также спам-ботов уходит из русско-

язычных хостингов, также Китая, Турции и т.п., в 

странах третьего мира, можно банить сразу всю 

подсеть. После таких периодических банов удается 

снизить ботову активность и обеспечить более 10 

пунктов снижения серверного нагрузки. 

Бан примитивных самопишущих ботов 

Такие боты имеют знаковое отличие - у них ни-

чего не написано в HTTP_USER_AGENT и 

HTTP_REFERER. В том случае, если оба условия 

верны - блокируем. 

Прописать условие необходимо в любой части 

кода до вызова любых других процессов (подклю-

чение к БД, вызов конфигурации и т.д.). Сред-

ствами языка программирования PHP, это выглядит 

следующим образом: 

if ($_SERVER["HTTP_REFERER"] == '' AND 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] == '') {die('Bad 

bot');} 

Блокировка примитивных самопишущих бо-

тов обеспечивает до 10 пунктов снижения сервер-

ной нагрузки. 

Оптимизация DRUPAL (модификация си-

стемы для улучшения ее эффективности и 

уменьшения нагрузки на сервер как такового) 

Drupal - довольно распространенная CMS и это 

отложило на ней свой отпечаток – базовой пакет 

Drupal не является готовым решением для опреде-

ления типа вида сайта, а служит фундаментом для 

его создания. В связи с этим при создании того или 

иного сайта на основе стандартного пакета Drupal 

используют большое количество готовых дополни-

тельных модулей и тем оформления для Drupal, или 

разрабатываются новые модули и темы специально 

для создаваемого сайта. «Завершающим аккордом» 

по созданию сайта является его оптимизация, кото-

рую можно разбить на основных 4 шага: 

●встроенная оптимизация Drupal; 

●оптимизация Drupal дополнительно установ-

ленными модулями; 

●оптимизация конфигурации и обслуживания 

Drupal; 

●оптимизация работы сервера. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих 

шагов.  

Встроенная оптимизация Drupal. 

С целью уменьшения серверной нагрузки, в 

первую очередь стоит отключить все неиспользуе-

мые модули. Это сделает невозможным выполне-

ние кодирования этих модулей при генерации стра-

ницы перед отправкой ее браузеру пользователя. 

Примером такого модуля является Statistics. Вместо 

статистики выдаваемой данным модулем, рекомен-

дуется использовать статистику Google Analytics. 

Использование встроенного кэширования 

Drupal.  

Использование встроенного кэширования 

Drupal позволяет кэшировать информацию, изъ-

ятую из базы данных, а также информацию, кото-

рая получена при обработке удаленной информа-

ции с PHP. 

http://webmaster.yandex.ru/check.xml?hostname=www.test.com
http://whois.domaintools.com/83.222.14.3
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Кэширования системы меню фильтров форма-

тов ввода, переменных администрирования (напри-

мер название сайта) и настроек модуля - выполня-

ется автоматически. Все остальные параметры кэ-

ширования можно настроить на странице: 

Управление -> Производительность. На данной 

странице можно настроить: компрессию страниц, 

кэширование блоков, оптимизацию CSS и 

JavaScript файлов. 

Кэширование страниц в режиме - нормаль-

ный. В данном режиме кэширования страниц, в слу-

чае просмотра впервые (анонимным, незарегистри-

рованным в системе пользователем) проводится со-

хранение сгенерированной страницы в кэш. В 

дальнейшем при просмотре данной страницы (ано-

нимным пользователем) она подтягивается с кэша 

уже сгенерированной, что значительно ускоряет ра-

боту Drupal. 

При включении кэширования страницы в ре-

жиме - агрессивный, в случае генерации страницы 

пропускается загрузки и выгрузки включенных мо-

дулей, поэтому часть модулей могут работать не-

корректно либо не работать вовсе. 

Настройка минимального времени жизни 

кэша страницы для анонимных пользователей. 

Данный параметр определяет, через какое 

время после кэширования страницы, проводится 

проверка на обновление содержания данной стра-

ницы. В случае обновления, кэш данной страницы 

очищается. То есть, если администратор сайта из-

менил содержание страницы, он его видит сразу, в 

то время как анонимные пользователи, только через 

минимальный промежуток времени существования 

кэша. 

Включение компрессии страницы, для сохра-

нения сжатого кэша страниц и для передачи стра-

ницы браузера пользователя в сжатом виде, если он 

поддерживает компрессию gzip. Компрессия про-

изводится с помощью библиотеки zlib установлен-

ной как расширение в PHP. 

Включение кэширования блоков. Принцип ра-

боты кэширования блоков аналогичный принципу 

работы кэширования страниц. Для супер - пользо-

вателя (первого зарегистрированного пользователя 

при установке Drupal, его id равен 1) блоки никогда 

не кэшируются. 

Включение оптимизации CSS и JavaScript фай-

лов. Это уменьшит их размер и количество обраще-

ний к серверу при загрузке страницы в браузер. Все 

CSS и JavaScript файлы собираются в один файл 

(свой файл для CSS и свой - для Java Script). Что 

уменьшает количество обращений к серверу при за-

грузке страницы. 

Оптимизация Drupal дополнительно уста-

новленными модулями  

Установка модуля Authenticated User Page 

Caching (Authcache). 

Данный модуль позволяет управлять стра-

ницы, как для анонимных пользователей, так и для 

аутентифицированых («залогинованых») пользова-

телей более качественно по сравнению со встроен-

ным кэшированием Drupal. Установка данного мо-

дуля, предусматривает перенастройки динамиче-

ского контента на страницах (например вывод 

имени аутентифицированого пользователя). 

Authcache сохраняет каждый кэш страницы от-

дельно для каждого пользователя или роли. Кэш 

хранится в базе данных, или в вмонтированной 

среде кэширования (memcahed, APC, и т.д.). Кэши-

рование версии страницы для аутентифицированых 

пользователей (кроме супер - пользователя) переда-

ются с помощью AJAX, за счет чего достигается до-

статочно быстрое отображение страницы в брау-

зере. В случае браузерного отключения JavaScript в 

аутентифицированого пользователя страница фор-

мируется с самого начала (сервер БД) что занимает 

большое количество времени, и при перезагрузке 

страницы скорость ее загрузки останется постоян-

ной. В то время как при использовании Authcache 

на некоторых серверах скорость загрузки страницы 

уменьшается до 1 миллисекунды. 

Если необходимо управлять страницами ис-

ключительно для анонимных пользователей (без 

аутентифицирования), рекомендуется установить 

модуль Cache Router. Данный модуль находится в 

основе модуля Authcache и управляет страницами 

лучше встроенного кэширования Drupal.  

После проведения действий приведенных 

выше, страницы создаваемого сайта будут переда-

ваться серверу браузеру пользователя в сжатом 

виде, а вот CSS и JavaScript нет. Исправить это 

можно установив модули CSS Gzip и JavaScript 

Aggregator.  

Оптимизация конфигурации и обслужива-

ния Drupal 
Уменьшение времени хранения пользователь-

ских сеансов. 

Так как Drupal сохраняет пользовательские се-

ансы в своей базе данных, то сокращение времени 

их хранения разгрузит базу данных, особенно, если 

на сайт заходит тысячи пользователей в день. По 

умолчанию сеансы хранятся 55 часов, лучше всего 

уменьшить время их хранения до 24 часов. Для 

этого на сервере в папке / sites / default в файле 

settings.php изменим строку 

ini_set('session.gc_maxlifetime', 200000); на: 

ini_set('session.gc_maxlifetime', 86400); // 24 часа. 

Также на этом файле можно сократить время 

жизни кэшированных страниц сеансов до 24 часов, 

изменяя строку: ini_set('session.cache_expire', 

200000); на ini_set('session.cache_expire',  1440); // 

24 часа (в минутах) 

На последок в этом файле можно изменить 

время хранения cookie в браузере пользователя, со-

кратив его до 24 часов: 

ini_set('session.cookie_lifetime', 86400); // 24 години 

(в секундах) 

Если установить время хранения cookie в брау-

зере пользователя равным 0 - то cookie будет уда-

ляться сразу же после закрытия Интернет браузера 

пользователем. 

Сокращение количества сообщений протоко-

лирования работы сайта, которые хранятся в базе 

данных. На странице «Управление -> Отчеты и со-
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общения -> Отчеты в базе данных», нужно выста-

вить необходимый максимум отчетов которые хра-

нятся в базе данных. Так как эти отчеты полезны 

для просмотра попыток взлома сайта, поэтому ми-

нимум, который можно выбрать, это 100 записей. 

Посмотреть эти отчеты можно перейдя на страницу 

«Управление -> Последние записи, в системном 

журнале». 

Настройка выполнения регулярных процедур 

(задачи cron), так как при их выполнении очища-

ются журналы записей сообщений протоколирова-

ния работы сайта, устаревшие записи кэша и другие 

статистические данные. Самым простым способом 

настройки автоматического запуска регулярных 

процедур является установка модуля - 

Poormanscron, в котором необходимо установить 

интервал запусков Cron. 

В составе Drupal есть модуль Throttle, который 

выполняет оценку количества посетителей сайта и 

отключает некоторые функциональные возможно-

сти, если достигнуто порог установлен администра-

тором. На странице настройки данного модуля про-

водится указание минимального количества ано-

нимных посетителей и минимальное количество 

зарегистрированных пользователей для включения 

ограничения функционала сайта для них.  

Оптимизация работы сервера 

Сервер сайта может работать под управлением 

различных операционных систем: Windows, Linux, 

FreeBSD. Настройка работы сервера будет прово-

диться в соответствии с каждой операционной си-

стемой индивидуально, так как установление 

eAccelerator в Windows и Linux существенно отли-

чаются.  

Рассмотрим только основные, наиболее значи-

мые рекомендации по оптимизации работы сер-

вера. 

eAccelerator является PHP-акселератором, ос-

новное назначение которого является кэширование 

бинарного представителя кода. 

Рекомендуется установить Web-сервер nginx 

и настроить его работу с Web-сервером Apache так, 

чтобы информацию о странице (url, alias, мета дан-

ные и т.д.) отдавал браузеру Apache, а статический 

контент (CSS, JavaScript, фото и т.д.) nginx. Или 

полностью заменить Web-сервер Apache, Web-сер-

вером nginx. 

Осуществить перемещение содержимого фай-

лов .htaccess в главный файл конфигурации Apache 

- httpd.conf (в зависимости от используемой опера-

ционной системы), обеспечивает ускорение их об-

работки web-сервером. После чего, необходимо за-

претить поиск файлов .htaccess в пределах корне-

вого каталога web-сервера, установив 

AllowOverride в None. Несмотря на то, что некото-

рые модули внутри своих каталогов содержат 

.htaccess файлы, следует осторожно работать с дан-

ным видом оптимизации, особенно при переносе 

содержания всех .htaccess файлов в httpd.conf, не 

пропуская ни один .htaccess файл. 

Установить на сервере три типа систем: 

● анализа лог файлов (например AWstats);  

● мониторинга производительности сер-

вера (например Munin); 

● учета сетевого трафика (например Vnstat) 

Включить кэш MySQL и установить его раз-

мер равным 64 мегабайт. Слишком малый размер 

кэша - малоэффективен, особенно большой размер 

кэша приводит к тому, что поиск нужной информа-

ции в кэше занимает большой промежуток вре-

мени. Поэтому рекомендуется поэкспериментиро-

вать с размером кэша, на каждом конкретном сер-

вере и подобрать его оптимальный размер. 

Результаты сравнительного тестирования 

прямых SQL запросов и Drupal Database API 

В работе XML и PHP можно выделить два ос-

новных направления по уменьшению нагрузки на 

сервер: во время парсинга данных (обработка дан-

ных с файла XML с помощью PHP скрипта) и при 

записи обработанных данных в БД. Для работы с 

БД в системе Drupal разработана Drupal Database 

API, определенный стандарт в зависимости от по-

ставщика, уровень абстракции для доступа к серве-

рам баз данных.  

Уровень абстракции БД позволяет выполнить 

один программный код на различных СУБД. Гиб-

кий уровень абстракции позволяет легко работать с 

различными типами баз данных, например MySQL 

или PGSQL. Он максимально сохраняет синтаксис 

и мощность SQL, меняя отдельные параметры за-

просов для разных типов баз сохраняя основные 

элементы безопасности неизменными. 

Таким образом, при взаимодействии XML и 

PHP, по минимизации серверного нагрузки, мы де-

тализируем второй метод: «во время записи обра-

ботанных данных в БД», так как метод уменьшения 

нагрузки «во время парсинга данных» (обработка 

данных с файла XML с помощью PHP скрипта ) 

есть достаточно трудоемким, время- ресурсо- и фи-

нансово затратным. 

Для занесения информации в БД в Drupal при-

нято использовать Drupal Database API, стандарт-

ный подход которым пользуются на практике. 

Результаты проведенного сравнительного те-

стирования прямых SQL запросов и Drupal Database 

API показано в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты сравнительного тестирования прямых SQL запросов та Drupal Database API 

№ 

/п 
Название функции 

Результаты запросов 

//прямой SQL //Drupal 

11 

Простой запрос выборки 

NID І TITLE  

С таблицы NODE, де NID >= 

5 

Select n.nid, n.title from node 

n where n.nid >= 5 

$query = db_select('node', 'n'); 

$query->fields('n', array('nid', 'title')); 

$query->condition('n.nid', 5, '>='); 

$result = $query->execute(); 

22 

Получение количества запи-

сей в таблице NODE, где 

NID > 10 

Select count (*)from node n 

where n.nid >10 

$query = db_select('node', 'n'); 

$query->fields('n'); 

$query->condition('n.nid', 10, '>'); 

$result = $query->execute ()-

>rowCount(); 

33 

Запрос с одним логическим 

оператором AND и операто-

ром LIKE 

Select n.nid, n.title from node 

n where n.nid >= 5 AND n.tile 

LIKE ʼChapter % 

$query = db_select('node', 'n'); 

$query->fields('n', array('nid', 'title')); 

$query->condition('n.nid', 5, '>='); 

$query->condition('n.title', 'Chap-

ter%', 'LIKE');  

$result = $query->execute(); 

44 
Запрос с использованием 

логического оператора OR 

Select n.nid, n.title from node 

n where n.nid = 5 OR n.nid 

=20 

$query = db_select('node', 'n');  

$query->fields('n', array('nid', 'title')); 

$or = db_or(); 

$or->condition('n.nid', 10); 

$or->condition('n.nid', 20); 

$query->condition($or); 

$result = $query->execute(); 

55 
Использование DB_Insert () 

для добавления записей 

Insert Into node (title, uid, 

type) Values ('New node', 1, 

'article') 

db_insert('node') 

 ->fields(array( 

 'title' => 'New node', 

 'uid' => 1, 

 'type' => 'article',))  

->execute(); 

66 
Использование DB_Update 

() для обновления записей 

Updatet node Set title = 'Up-

dated', changed = 1363104629 

where nid = 1 

$query = db_update('node'); 

$query->fields(array( 

'title' => 'Updated', 

 'changed' => REQUEST_TIME,)); 

$query->condition('nid', 1); 

$num_updated =$query->execute(); 

77 
Использование DB_Delete () 

для удаления записей 

Delete From node where nid > 

10 

$query = db_delete('node');  

$query->condition('nid', 10, '>'); 

$num_deleted = $query->execute(); 

Как видно из результатов проведенного тести-

рования прямые SQL запросы во всех семи случаях 

в объемном отношении значительно меньше по 

сравнению с Drupal Database API. 

С целью обеспечения проведения эксперимен-

тальной части нами был разработан сайт 

(http://dp.rocksolid.com.ua/). 

Блок поиска осуществляется по коду аэро-

порта (3-х значного кода). 

Основной информационный блок составляет 

3592 аэропорты, который выгружается из XML 

файла. 

Загрузка XML файлов в БД и их обработку осу-

ществлялось на основе системы данных поиска 

аэропорта (рис. 1). Данная закладка также отобра-

жает информацию последней загрузки:  

●количество элементов приложенных к БД; 

●объем элементов приложенных к БД; 

●время обработки прямым SQL запросом; 

●время обработки через стандартную функ-

цию которую использует Drupal «db_insert». 

В данном случае было загружено различными 

методами всего 3592 элементы. Размер файла со-

ставляет 447,9 Кб; время обработки прямым SQL 

запросом составляет 1,88 секунды, тогда как по за-

просу Drupal db_insert 3,32 секунды. 

Если представить данные результаты в про-

центном отношении, то, время обработки прямым 

SQL запросом уменьшено на 55% по сравнению с 

Drupal db_insert запросом. 

 

http://dp.rocksolid.com.ua/
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Рисунок 1.  

Информационное сообщение об объемах и ходе проведенных загрузок в закладке «Отгрузка XML» 

 

Это достаточно наглядно продемонстрировано 

в графическом отображении, рисунок 2, (в закладке 

«Отгрузка XML»). 

Такая результативность объясняется прохож-

дением процедуры верификации до момента пря-

мого SQL запроса, тогда как Drupal Database API в 

обязательном порядке будет проводить необходи-

мые шаги по обработке данных, а именно:  

●скрытие в интерфейсе информации о прямых 

запросах в БД; 

●проведение предварительной работы по об-

работке данных (сериализация, приведения типов и 

т.д.); 

●проведение работы по защите от возможных 

ошибок в запросе. 

Сериализация, которую выполняет Drupal 

Database API - процесс перевода любой структуры 

данных в соответствующую последовательность 

битов. Обратной операцией к сериализации явля-

ется операция десериализации (структурирование) 

- восстановление первоначального состояния 

структуры данных с битовой последовательности. 

Стоит заметить, что для проведения прямых 

SQL запросов нужно обладать дополнительными 

навыками и умениями в программирование на 

языке SQL, тогда как для проведения записи в БД 

обработанных данных через Drupal Database API 

достаточно знаний языка программирования РНР. 

Предполагается, что процедура верификации 

проводится в ручном режиме и является обязатель-

ным для всех иностранных сайтов, в то время как 

на территории бывшего СНГ она (верификация) от-

сутствует. 

Верификация - это проверка, способ подтвер-

ждения с помощью доказательства каких ни будь 

теоретических положений, алгоритмов, программ и 

процедур путем их сопоставления с опытными (эта-

лонными или эмпирическими) данными, алгорит-

мами и программами. 

Другими словами можно сделать вывод, что 

преимущество Drupal Database API в данном случае 

(при наличии процедуры верификации) становится 

его недостатком. Так как этот набор функций при 

его использовании тратит время на сериализацию 

данных для обеспечения безопасности и предотвра-

щения посторонних SQL инъекций. В нашем слу-

чае мы имеем верифицированы данные, не требую-

щие сериализации, поэтому использование прямых 

SQL запросов бесспорно уменьшают нагрузку на 

сервер, так как время обработки полученных дан-

ных меньше, что и подтверждается графиками за-

печатленными на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Графическое отображение информационного сообщения об объемах и ходе проведенных 

загрузок в закладке «Отгрузка XML». 
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Цифровые показатели становятся более рель-

ефными в том случае, когда мы проведем увеличе-

ние входных данных в 10, 100 и 1000 раз. 

Если провести простое математическое моде-

лирование, результаты которого отражаются в той 

же закладке, при увеличении входных данных в 10 

раз, благодаря прямому SQL запросу, сервер нахо-

дится под нагрузкой на 14,4 секунды (в 100 раз в 

144 секунд) - меньше по сравнению с Drupal 

db_insert запросу, рисунок 3. 

При увеличении входных данных в 1000 раз 

размер файла будет составлять 437,4 Мб, время об-

работки по прямому SQL запросу - 31,3 минуты, то-

гда как время обработки Drupal db_insert соответ-

ствии 55,3хвилины. 

И в этом случае, благодаря прямому SQL за-

просу, сервер находится под нагрузкой меньше на 

24 мин по сравнению с Drupal db_insert:, что явля-

ется весьма существенным в современных инфор-

мационных системах.

 

 
Рисунок 3 Математическое моделирование увеличение входных данных в 10, 100 и 1000 раз. 

 

Основные результаты и выводы. Как видим 

применение простых методов снижения серверного 

нагрузки: определение главного зеркала; файл 

robots.txt; именной бан; блокировка по IP; бан при-

митивных самопишущих ботов есть достаточно эф-

фективными, так как в общей сумме уменьшают 

серверные нагрузки до 90 пунктов. В то же время 

стоит отметить, что результативность применения 

вышеприведенной процедур повышается с увели-

чением страниц на сайте, срока существования и 

большей его «раскрутки». 

Подробно описано четыре шага оптимизации 

работы Drupal: встроенная оптимизация Drupal; оп-

тимизация Drupal дополнительно установленными 

модулями; оптимизация конфигурации и обслужи-

вания Drupal; оптимизация работы сервера. 

Как видно из результатов проведенного тести-

рования прямые SQL запросы во всех семи случаях 

в объемном отношении значительно меньше по 

сравнению со стандартной функцией, которую ис-

пользует Drupal «db_insert». 

Для занесения информации в базу данных, 

было загружено различными способами 3592 эле-

менты, размер файла составил 437,4 Мб. Время об-

работки по прямому SQL запросу на 55% меньше 

по сравнению с Drupal db_insert, так как прямой 

SQL запрос осуществляется - 31,3 минуты, тогда 

как время обработки Drupal db_insert соответствии 

55,3 минуты. 
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