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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  
СИСТЕМАХ С НЕИЗВЕСТНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

                                                 Барбул М.Л.

Котов Ю.Т.
ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Университет Леса»

Москва
DEFINITION OF THE BASIC PARAMETERS IN THE HYDRAULIC SYSTEMS WITH UNKNOWN PARAMETERS

Barbul M.L.
Kotov U.T. Moscow State Forest University, Moscow

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается метод определения параметров в гидравлических системах с неизвестными эксплу-

атационными параметрами: длинами труб, диаметрами труб, коэффициентами гидравлического сопротивления, коэффи-
циентами местного сопротивления и т.д. Данный метод основан на цикличности водопотребления в условиях городской 
застройки.

ABSTRACT
This article describes the method of determining the parameters in hydraulic systems with unknown operating parameters: 

lengths of pipes, pipe diameters, flow resistance coefficients, coefficients of local resistance, etc. This method is based on the cycli-
cality of water consumption in urban areas.

Ключевые слова: Гидравлическая система, гидравлический расчет, водопотребление.
Keywords: Hydraulic system, hydraulic calculation, water consumption.

В большинстве случаев в технической литературе [1, 2 
и др.] рассматриваются гидравлические системы со всеми 
известными эксплуатационными параметрами: длинами 
труб, диаметрами труб, коэффициентами гидравлического 
сопротивления, коэффициентами местного сопротивления и 

т.д. Но что делать, когда один или часть из этих параметров 
неизвестны и необходимо определить текущие параметры 
гидравлической системы (давление и расход)?

На рисунке 1 показана одна из таких систем.

 
Рисунок 1. Пример гидравлической системы:

1 – резервуар чистой воды (РЧВ); 2 – насосный агрегат, подающий воду потребителям; 3 – потребители воды; 4 – датчик 
давления воды на входе насосного агрегата (точка А); 5 – датчик давления воды на выходе насосного агрегата (точка В); 
6 – датчик давления воды перед потребителями (точка С).
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Предположим, что для данной сети известны все параме-
тры до точки Б (тип насоса, давление воды перед насосом 
и т.д.). Всё, что дальше точки Б, неизвестно полностью или 
частично. В этом случае для данной гидравлической сети 
можно записать следующее уравнение:

hA + рВХ + рНА = hC +рПОТР + f(QПОТР) (1) 
где рВХ  – давление воды перед насосным агрегатом; 

рНА – перепад давления, которое создаёт насосный агрегат; 
рПОТР – давление воды перед потребителями; hA  – высота 
над уровнем моря в точке А; hC  – высота над уровнем моря 
в точке С; f(QПОТР)  – динамические гидравлические потери 
на участке от точки А до точки С; QПОТР  – водопотребление 
в определённый момент времени.

Функция динамических гидравлических потерь f(QПОТР)  
имеет вид [3]: 

 (2) 

где  ri – коэффициент гидравлического сопротивления на 
i-ом участке; ni  – показатель степени, зависящий от режима 
течения на i-ом участке;  mi – коэффициент местного сопро-
тивления на i-ом участке. 

Из выражения (2) видно, что гидравлические потери в си-
стеме в определённый момент времени зависят от коэффи-
циента местного сопротивления (который не зависит от ре-
жима течения жидкости и является величиной постоянной), 
а также от коэффициента гидравлического сопротивления, 
зависящего от режима течения жидкости. Т.е. динамические 
потери в гидравлических системах определяются только 
расходом воды, протекающим в данный момент времени.

На рисунке 2 показан график изменения водопотребле-
ния (текущего расхода воды) одного из жилых домов г. Мы-
тищи Московской области в зависимости от дня недели и 
времени суток. 

      
                                            Рис. 2a                                                                                         Рис 2б

       
                                       Рис. 2в                                                                                                   Рис 2г

       
                                       Рис. 2д                                                                                                     Рис 2е



6 SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | TECHNICAL SCIENCE 

 
Рис. 2ж

Рисунок 2а – график изменения водопотребления понедельников июля 2015 года; Рисунок 2б – график изменения водо-
потребления вторников июля 2015 года; Рисунок 2в – график изменения водопотребления сред июля 2015 года; Рисунок 2г 
– график изменения водопотребления четвергов июля 2015 года; Рисунок 2д – график изменения водопотребления пятниц 
июля 2015 года; Рисунок 2е – график изменения водопотребления суббот июля 2015 года; Рисунок 2ж – график изменения 
водопотребления воскресений июля 2015 года. 

На основании характера поведения графиков можно сде-
лать следующие выводы:

1. Суточное водопотребление изменяется циклично, 
т.е. водопотребление одного дня недели повторяет водопо-
требление другого дня недели. Особенно это видно для по-
недельника, вторника, среды, четверга и пятницы.

2. Пики минимального и максимального водопотре-
бления приходятся примерно на одно и то же время.

3. Поскольку водопотребление меняется циклично, 
то и функция гидравлических потерь также будет меняться 
циклично. То есть, зная величины гидравлических потерь 
за один день (неделю), можно предсказывать параметры ги-
дравлических систем в дальнейшем.

На рисунках 2а…2ж показаны графики изменения водо-
потребления для одного жилого дома в зависимости от дня 
недели и времени суток. Но после многих измерений и на-
блюдений было замечено, что аналогичная ситуация с во-

допотреблением происходит на всех станциях подачи воды 
для домов, улиц, поселков, городов и т.п.

Из уравнения (1) найдем значение суммарных гидравли-
ческих потерь при неизвестном водопотреблении. Посколь-
ку величины высот точек А и С являются константой, то вы-
ражение для суммарных гидравлических потерь запишем в 
следующем виде:

F(QПОТР)= f(QПОТР)+ hC-hA= рВХ + рНА-рПОТР                      (3)
Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребите-

лям давление перед потребителями рПОТР  должно оставаться 
постоянным. В настоящее время самое экономичное регу-
лирование подачи воды потребителям происходит за счет 
установки на двигатель насосного агрегата частотного элек-
тропривода [4]. 

На рис. 3 показан график напорно-расходной характери-
стики центробежного насосного агрегата с установленным 
частотным электроприводом. 

Рисунок 3. Напорно-расходная характеристика центробежного насоса с установленным частотным электроприводом.

В зависимости от требуемого напора и расхода частот-
ный электропривод изменяет частоту вращения электриче-
ского двигателя и тем самым выводит систему на требуемый 
режим работы. Для нашего случая требуемый напор – это 
перепад давления  pНА, который насосный агрегат должен 
создать для подачи воды в точку С при необходимых расходе   
QТР и напоре  НТР. 

Необходимый расход и перепад давлений, который дол-
жен создать насосный агрегат, можно определить тремя 
способами:

1. Непосредственно измерить расход, а также дав-
ление на входе и выходе насосного агрегата. Далее, найдя 
разницу между выходным и входным давлением насосного 
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агрегата, определить перепад, создаваемый насосным агре-
гатом.

2. Определить частоту вращения электродвигателя, а 
также измерить давление до и после насосного агрегата и, 
найдя разность давлений между выходным и входным зна-

чением, определить необходимый перепад, который создаёт 
насосный агрегат. Далее по соответствующей расходно-на-
порной характеристике определить текущий расход воды 
(см. рис. 4).

 
Рисунок 4. Определение расхода воды по известному перепаду давлений на насосном агрегате.

3. Определить частоту вращения электродвигателя, а 
также измерить текущий расход и далее по соответствую-
щей напорно-расходной характеристике определить пере-

пад давлений, который создает насосный агрегат (см. рис. 
5).

 
Рисунок 5. Определение перепада давлений на насосном агрегате при известном расходе.

Поскольку напорно-расходная характеристика являет-
ся известной для каждого насосного агрегата, а установка 
расходомера на выходе насосного агрегата является менее 
экономичной, по сравнению с установкой датчиков давле-
ния, то самый оптимальный способ определения гидрав-
лических потерь – это установка трех датчиков давления в 
следующих точках (см. рис. 1):

1) Перед насосным агрегатом (точка А);
2) На выходе насосного агрегата (точка Б);
3) В точке, где необходимо поддерживать давление 

(диктующая точка) (точка С).
В итоге задача определения гидравлических параметров 

системы в любой момент времени свелась к определению 
гидравлических потерь и текущему расходу:

1) Гидравлические потери определяем на основании 
уравнения (3). Для нашего случая (см. рис. 2.1) гидравличе-
ские потери находим из следующего уравнения:

F(QПОТР)=рБ-рА                                                                                                                    (4)

2) Текущий расход Q определяется по методу, опи-
санному выше с известным перепадом на насосном агрега-
те   и напорно-расходной характеристикой этого насосного 
агрегата для текущих условий работы. Для нашего случая 
перепад давления на насосном агрегате определяем по сле-
дующей формуле:

рНА=рвых-рВХ= рБ-рА                                                                                                       (5)
Поскольку водопотребление (текущий расход воды) из-

меняется циклично, то определив функцию водопотребле-
ния и функцию гидравлических потерь за один промежуток 
времени можно предсказывать поведение системы в даль-
нейшем. 

Ниже рассмотрим метод формирования функции водопо-
требления в зависимости от времени дня.

Из рисунков 2 видно, что график поведения водопотре-
бления от дня ко дню повторяется, но мгновенные значения 
расходов в одни и те же промежутки времени изменяются и 
практически не совпадают. Среднее значение и среднеква-
дратичное значение не дают достоверной информации о 
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величине расхода (водопотребления) в нужный момент вре-
мени. На сегодняшний момент изменение водопотребления 
не поддается никакому математическому описанию. Это 
связано с невозможностью предсказания поведения людей в 
жизни: кто-то заболел и остался дома, кто-то уехал в отпуск 
и т.д. Поэтому значение мгновенного расхода предсказать 
практически невозможно.

Мгновенное значение предсказать невозможно, но то, 
что значение мгновенного расхода может попасть в опре-
деленную область значений с определенной вероятностью 
сказать можно. Если посмотреть на график водопотребле-
ния (см. рис. 2), то можно заметить, что значения мгновен-
ных расходов в большинстве случаев попадают в область 
размером  ±5%QТ, где QТ  – накопленное значение расхо-
да за определенный промежуток времени. В связи с этим 
можно сказать – чем большее количество раз значение во-
допотребления попадает в определенную область значений, 
тем большая вероятность, что значение водопотребления из 
этой области и есть искомое водопотребление. 

Механизм определения области значений водопотребле-
ния:

1. Предположим, что на одно и тоже время X пяти по-
следних дней определено водопотребление A, B, C, D и F, 
соответственно. 

2. Определяется среднее водопотребление за всю не-
делю Q.

3. Для среднего значения водопотребления определя-
ется однопроцентный диапазон значений, т.е.  [0.99Q;1.01Q].

4. Затем проверяется сколько раз каждое из значений 
водопотребления A, B, C, D и F попадает в области, опреде-
ленные в пункте 2.

4.1. Если количество попаданий в область  ≥3, то об-
ласть значений определена. 

4.2. В противном случае процесс повторяется с пункта 
3, при этом область значений увеличивается на 1 %.

5. Пункты с 1 по 3 проделываются для остальных зна-
чений времени суток с периодом раз в 15 минут.

На рис. 6 показан пример области значений водопотре-
бления одного жилого дома для пяти рабочих дней недели. 
Зависимость представлена в виде функции водопотребле-
ния, по оси ординат которой указан диапазон расходов в 
каждый момент времени t. Диапазоны областей значений 
определялись по алгоритму, указанному выше.

 
Рисунок 6. Определение области водопотребления.

Поскольку графики водопотребления в будние дни прак-
тически повторяют друг друга, то функции водопотребле-
ния строим три:

1) Для будних дней недели;
2) Для субботы;
3) Для воскресенья. 
Для выходных дней при определении области значений 

водопотребления количество попаданий в область (см. п. 3) 
принимаем  ≥2.

Для определения предполагаемого значения мгновенно-
го расхода в определенный момент времени берём область 
значений, соответствующее необходимому моменту време-
ни, и далее в зависимости от выполняемых расчетов опреде-
ляем значение предполагаемого мгновенного расхода:

1. При управлении насосной установкой и гидрав-
лических расчетов, связанных с водопотреблением данной 
установки, берётся максимальное значение диапазона;

2. Во всех остальных случаях – среднее значение диа-
пазона.

Функция гидравлических потерь в зависимости от вре-
мени дня (водопотребления) определяется аналогичным об-
разом. 

Далее функции гидравлических потерь и водопотребле-
ния, полученные по алгоритму, описанному выше, будем 
называть общей функцией гидравлических потерь и водо-
потребления, соответственно.

Эффективность работы предложенного метода определе-
ния гидравлических параметров системы будет зависеть от 
того, насколько функции гидравлических потерь и водопо-
требления, выражающие неоднозначность значений, согла-
суются с реальной жизненной ситуацией. Более того, эта си-
туация постоянно изменяется при смене времени года, при 
появлении новых потребителей, при изменении параметров 
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гидравлической сети и т.д. Поэтому данная система должна 
быть наделена способностью к «обучению». 

Процесс «обучения» общей функции потерь показан на 
рис. 7 (процесс «обучения» общей функции водопотребле-
ния аналогичен).

 
Рисунок 7. Обучение общей функции потерь.

В системе управления накапливаются данные от датчи-
ков за несколько последних дней. Ежедневно данные извле-
каются и из них удаляются недостоверные данные, а имен-
но: 

1) При параллельной работе нескольких насосных 
агрегатов удаляются данные, когда теоретическое давле-
ние на выходе насосного агрегата (определяемое по напор-
но-расходной характеристике насосного агрегата) меньше 
значения давления от датчика давления, установленного на 
выходе насосного агрегата.

2) Рабочий день недели соответствует выходному дню 
и, наоборот, выходной день недели соответствует рабочему 
дню. Определяется по времени возникновения пика макси-
мального водоразбора (в выходные дни время наступления 
максимального водоразбора позже, чем в рабочие дни (см. 
рис. 2а…2д и рис. 2е…2ж)).

3) При остановке станции управления насосными 
агрегатами.

Затем проводится анализ полученных данных и, если 
данные достоверны, то значения самого раннего дня заме-
няются значениями нового дня недели. Далее строится но-

вая функция водопотребления и функция гидравлических 
потерь и процесс повторяется.

В итоге, определив функцию водопотребления и функ-
цию гидравлических потерь за один промежуток времени 
(в нашем случае за одну неделю), можно предсказывать по-
ведение системы в дальнейшем (рассчитывать гидравличе-
ские параметры).
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АННОТАЦИЯ
Предложена модель малоцикловой усталости, допускающей экстраполяцию на ресурс. Модель, как и предыдущая, стро-

ится на блоке гипотез о свойствах материала (обобщенный закон Рамберга-Осгуда) и на блоке гипотез, определяющих меру 
деградации материала при циклическом нагружении. В данной работе осуществлен отказ от использования остаточной 
деформации в качестве меры деградации свойств материала. Выбрана новая мера – выделившаяся в процессе нагружения 
энергия разрушения. Построенная теория, в отличие от предыдущей [1], позволяет осуществить экстраполяцию на ресурс 
в более широком диапазоне показателей степени закона Рамберга-Осгуда. 

ABSTRACT
The model of the low-cyclic fatigue allowing extrapolation on a resource is offered. The model, as well as previous, is under 

construction on the block of hypotheses of properties of material (the generalized law of Ramberg-Osgood) and on the block of the 
hypotheses defining a measure of degradation of material at a cyclic loading. In this work the refusal of use of remaining deforma-
tion as a measure of degradation of properties of material is made. The new measure – the energy of fracture emitted in the course 
of a loading is chosen. The constructed theory, unlike previous [1], allows to carry out extrapolation on a resource in wider range of 
Ramberg-Osgood’s law. 

Ключевые слова: Малоцикловая усталость, ресурс, закон Рамберга-Осгуда.
Keywords: Low-cyclic fatigue, resource, Ramberg-Osgood’s law

Введение
Не смотря на интенсивное внедрение полимерных ком-

позиционных материалов (ПКМ) в конструкциях авиацион-
но-космической техники [1-4], отсутствуют общепризнан-
ные методики прогноза ресурса конструкций из ПКМ. Это 
определяется рядом факторов, и в первую очередь – мно-
гообразием механизмов разрушения, имеющих место в 
ПКМ [5-7]. Проблема осложняется тем, что эти механизмы 
практически всегда связаны с технологией и качеством из-
готовления конструкций из ПКМ. И если удаётся отработать 
технологию изготовления образцов из ПКМ со стабильны-
ми традиционными параметрами типа модулей Юнга и пре-
делов прочности, то в части стабильности определения пре-
дела выносливости такие успехи отсутствуют. В работе [8] 
предложено построить последовательность теорий мало-
цикловой усталости, структура которых допускает экстра-
поляцию на ресурс и теоретический анализ влияния физи-
ко-механических параметров материала и параметров цикла 

на предел усталости с последующей экспериментальной 
проверкой наиболее реалистичной модели. Была предложе-
на аксиоматика такой последовательности, содержащая два 
блока гипотез. Первый блок гипотез относится к формули-
ровке кривой нелинейного деформирования (обобщенному 
закону Рамберга-Осгуда), анализу физических параметров 
материала, требующих экспериментального определения их 
величины. Второй блок гипотез относится к выбору меры 
поврежденности/деградации исходных свойств, алгоритмов 
вычисления этой меры и влияния на неё параметров режи-
мов нагружения (размаха, амплитуд, периода и т.д.). 

Данная работа посвящена построению модели устало-
сти, в которой осуществлен отказ от традиционного под-
хода, опирающегося на гипотезу накопления остаточных 
деформаций, и в которой за меру деградации материала вы-
брана выделившаяся энергия разрушения упругих связей.

1. Закон Рамберга-Осгуда
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Как и в первой модели усталости [8] в качестве модели 
деформирования выбран закон Рамберга-Осгуда в форме:

( )nE Aσ ε ε∗ ∗ ∗ ∗ ∗= −  (1)
Здесь nc - предел прочности, εc  - предельная деформация,   

σ*=σ/σc - нормированные напряжения, ε*=ε/εc - нормирован-
ные деформации,  E*=Eεc/σc - нормированный модуль Юнга,   
A*- некоторый физический безразмерный параметр. В мо-
мент разрушения ε*=1  и  σ*=1, а уравнение (1) приобретает 
вид:

 1=E*-A*(2)
По определению, момент разрушения определяется аб-

солютным максимумом напряжений, следовательно, диффе-
ренцируя (1), получим:

 

1
1 1

[ ( ) ] 0nd E A n
d ε ε

σ ε
ε

∗ ∗

∗
∗ ∗ ∗ −

∗ = =
= − =

 (3)

В результате условия (2) и (3) устанавливают две связи на 
три параметра E*, A*  и  n:

 

1
0

E A
E A n

∗ ∗

∗ ∗

 − =


− =  (4)
Таким образом, из трех безразмерных параметров закона 

Рамберга-Осгуда в действительности независимым может 
являться только один: 

1 / ( 1)A E n E E∗ ∗ ∗ ∗= − = −  или 

1 / ( 1) / ( 1)A n E n n∗ ∗= − = −   (5)
Уравнение закона Рамберга-Осгуда (1) с учетом требо-

ваний (4) приобретает вид однопараметрической зависимо-
сти:

[ ( ) ] / ( 1)nn nσ ε ε∗ ∗ ∗= − −  (6)
 

Рисунок 1. Зависимость кривой Рамберга-Осгуда от параметра хрупкости n.

Как видно из кривых, построенных по (6) на Рисунке-1, 
имеет место тенденция увеличения «хрупкости» материала 
с увеличением параметра n. Под «хрупкостью» в данном 
случае понимается всё более и более явная физическая ли-
нейность материала вплоть до разрушения. Поэтому пара-
метр n можно назвать параметром хрупкости.

2. Теория малоцикловой усталости (вторая модель)
Рабочие гипотезы, используемые при формулировке те-

ории усталости:

1. Размах напряжений ∗∆σ   не зависит от номера цикла   
M.

2. Будем предполагать, что материал образца циклически 
стабильный, т.е. кривые уравнения закона Гука при нагруз-

ке   ( )σ σ ε∗ ∗ ∗
+=  и разгрузке  ( )σ σ ε∗ ∗ ∗

−=  не зависят от 
номера цикла.

3. Упругие связи идеального (бездефектного) материала 
разрушаются одновременно, в момент, когда действующее 
напряжение достигает величины предела прочности. Отсю-
да следует, что процесс деформирования идеального мате-
риала – обратимый и линейный вплоть до разрушения.

4. Упругие связи неидеального материала разрушаются в 
процессе нагружения, что приводит к изменению механиче-
ских свойств материала. Соответственно, процесс деформи-
рования является необратимым и нелинейным.
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Рисунок 2. Энергия, выделившаяся при разрушении части упругих связей, численно равна площади, залитой желтым 
цветом

5. Энергия разрушения упругих связей в цикле равна 
разности площадей под кривыми линейного и нелинейно-
го закона деформирования. Выделившаяся в цикле энергия 

разрушения MU   в соответствии с (1) или (6):

* 1 2

0

( ) ( ) / ( 1)n
MU E d n

ε

ε σ ε ε
∗∆

∗ ∗ ∗ ∗ += − = ∆ −∫
 (7)

Максимальная энергия разрушения упругих связей мо-
жет быть определена соотношением: 

 
max 21

1
( 1)MU U
nε ∗∆ =

= =
−  (8)

6. Зная величину выделившейся энергии разрушения за 

цикл MU   (7) и сравнивая её с максимальной энергией раз-

рушения  maxU  (8), получим:

max / MM U U≤  (9)
Из (9) с учетом (7) и (8) вычисляется количество гаранти-

рованных циклов до разрушения при размахе напряжений, 

соответствующих 
∗∆ε

 :

1( ) nM ε ∗ − −= ∆  (10)
Соотношения (6), записанные в терминах размахов  

σ ∗∆  и  ε ∗∆ , и (10) являются параметрическим заданием 

кривой Вёллера, где роль параметра играет  ε ∗∆ . Исклю-

чая ε ∗∆   из соотношений (10) и (6), получим уравнение 
кривой Вёллера в явном виде:

1/( 1) /( 1)( )
( 1)

n n nnM M
n

σ
− + − +

∗ −
∆ =

−  (11)
Таким образом, можно утверждать, что, построена доста-

точно простая теория усталости.
3. Анализ полученных результатов
Из соотношения (10) следует, что существует такой диа-

пазон параметра хрупкости n в законе Рамберга-Осгуда (6), 
при котором материал выдержит десять миллионов циклов 
нагружения (log(M)=7), при размахах напряжений, завися-
щих от того же параметра хрупкости:
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Рисунок 3. Кривые Вёллера для теории малоцикловой усталости с мерой деградации материала – остаточной деформа-
цией (МЦУ-1).

 

Рисунок 4. Кривые Вёллера для теории малоцикловой усталости с мерой деградации материала – выделившейся энер-
гии разрушения (МЦУ-2).

Анализ пучков кривых Вёллера, для построенной здесь и 
построенной ранее [8] теории показал, что в диапазоне рас-
смотренных параметров хрупкости n предложенная теория, 
позволяет осуществить экстраполяцию на ресурс.

При всей привлекательности и простоте предложенной 
теории, она обладает следующими недостатками. Пер-

вое: экстраполяция предложенной модели на многоцикло-
вую усталость (ресурс) в соответствии с Рисунками-3 и -4 
по-прежнему приводит к нереалистическим запасам проч-
ности, необходимым для того, чтобы при заданном размахе 
напряжений гарантировать работу в течение десяти милли-
онов циклов. 
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Рисунок 5. При любом значения параметра хрупкости n, предыдущая теория (МЦУ-1) при стремлении числа гарантиро-

ванных циклов к бесконечности имеет асимптотическое значение размаха напряжений равное нулю.
 

Рисунок 6. При любом значения параметра хрупкости n, рассмотренная здесь теория (МЦУ-2) при стремлении числа 
гарантированных циклов к бесконечности имеет асимптотическое значение размаха напряжений равное нулю.

Второе: данная теория, как и предыдущая, исключает су-
ществование ненулевого предела выносливости, при кото-
ром материал выдержит бесконечно большое число циклов 
нагружения. Действительно, при любом параметре хрупко-
сти n все кривые Вёллера имеют асимптотику относительно 
нулевого размаха напряжений:

 
lim 0
M

σ ∗

→∞
∆ =

(12)
Этот же вывод следует из Рисунков-5 и -6.
4. Заключение
Построена достаточно простая, однопараметрическая, 

теория малоцикловой усталости, допускающая экстрапо-
ляцию на многоцикловую усталость (ресурс). В отличие 
от ранее предложенной модели, здесь был изменен второй 
блок гипотез, касающихся выбора меры деградации мате-
риала. Показано, что предложенная здесь модель позволяет 
прогнозировать гарантированный ресурс работы матери-
ала. Однако, необходимые запасы прочности оказываются 
по-прежнему, неприемлемо большими. Так, например, для 
материала, имеющего параметр хрупкости n=4,5, миллион 
циклов образец выдержит по-прежнему при размахе напря-
жений, составляющем менее 20% от предела прочности. 

Требуется модификация изложенной здесь теории. 
В частности, такой модификации следует подвергнуть и 

второй блок гипотез, касающихся свойств материала, отра-
женного в законе Рамберга-Осгуда, добиваясь появления в 
нем дополнительных параметров. 
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КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ СВОЙСТВ 
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KINETIC METHODS FOR MEASURING CAPILLARY PROPERTIES OF TEXTILE MATERIALS
Volkov V.A., Federal state-financed higher educational organization Moscow state university of design and technology (MSUDT)
Ageev A.A., Non-state educational institution of higher education Russian new university (RosNOU) 

АННОТАЦИЯ
Настоящая работа посвящена разработке экспериментального метода, который позволит определять такие структурные 

характеристики, как размер капилляров, а также энергетическую характеристику поверхности волокон тканей – косинус 
краевого угла смачивания и работу смачивания. В статье описываются: принятая за основу математическая модель смачива-
ния. На основании разработанного метода предложены способы оценки качества тканей: характеристики чистоты поверх-
ности волокон при удалении масляных загрязнений, метод определения краевого угла смачивания гидрофобизированных 
тканей и метод расчета динамической адсорбции поверхностно-активных веществ на поверхности волокон в процессе 
смачивания.

ABSTRACT
The present work is devoted to the development of the experimental method, which will determine the structural characteristics 

such as the size of the capillaries, as well as the energy characteristics of the surface tissue fibers - the cosine of the contact angle 
and wetting work. This article describes: adopted as a basis for mathematical model of wetting. Based on the developed method pro-
vides methods for assessing the quality of fabric: the fiber surface characteristics of purity by removing oily contaminants method 
for determining contact angle hydrophobized fabrics and method for calculating the dynamic adsorption of surfactants on the fiber 
surfaces during wetting.

Ключевые слова: Капиллярность, угол смачивания, размер капилляров, распределение капилляров по размерам, работа 
смачивания, динамическая адсорбция.

Keywords: Capillarity, wetting angle, the size of the capillaries, capillary size distribution, wet work, the dynamic adsorption.

Введение. В современных условиях использование по-
верхностно -активных и текстильно-вспомогательных ве-
ществ при изготовлении текстильных материалов приобре-
ло широчайшее значение. На капиллярных процессах, т.е. 
процессах переноса влаги в капиллярно - пористых телах, 
основаны такие важные технологические операции отдел-
ки, как расшлихтовка, отварка, беление и  крашение и, осо-
бенно, поверхностная модификация полимерных волокон  с 
целью придания им заданных б свойств. Капиллярность об-
уславливает гигиеничность материала и изготовленных из 
него изделий. Вместе с тем, механизм действия ПАВ в про-
цессах облагораживания на капиллярные свойства тканей 
до настоящего времени еще недостаточно ясен, особенно в 
той части, каким образом с помощью этих веществ можно 
интенсифицировать процесс пропитки текстильных матери-
алов технологическими растворами. 

Исследование капиллярности капиллярно-пористых тел, 
к которым принадлежат как ткани, так и нетканые матери-
алы, привлекает пристальное внимание ученых и техноло-
гов. Это связано с тем, что именно капиллярность тканей 
характеризует их способность к поглощению воды и водных 

технологических растворов, что определяет качество обла-
гораживания тканей, их гигиенические свойства, а у нетка-
ных материалов - фильтрующую способность. 

Общие закономерности проявления капиллярных 
свойств текстильных материалов

Текстильные материалы из натуральных и химических 
волокон представляют собой сложную капиллярно-пори-
стую систему (биопористый сорбент), состоящую из пор 
внутри волокон и капилляров между волокнами. 

В настоящее время Международным союзом по теоре-
тической и прикладной химии (IUРАС) принята классифи-
кация пор по размерам, предложенная М.М.Дубининым. В 
соответствии с этой классификацией поры делятся на виды 
по размерам: микропоры (<2 нм); мезопоры (2-50 нм);  ма-
кропоры (>50 нм). 

Эта классификация основана на следующем принципе: 
каждый интервал размеров пор соответствует характерным 
адсорбционным свойствам, находящим свое выражение в 
изотермах адсорбции. 

В микропорах благодаря близости стенок пор потенци-
ал взаимодействия с адсорбированными молекулами зна-
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чительно больше, чем в более широких порах, и величина 
адсорбции при заданном относительном давлении, соответ-
ственно, также больше. Микропоры     волокон между ми-
крокристаллитами макромолекул заполняются в результате 
сорбции или при капиллярном впитывании в процессе набу-
хания. Объем микропор находят по величине мономолеку-
лярной адсорбции. Если внешняя удельная поверхность не-
велика, как, например, у синтетических волокон, изотерма 
адсорбции имеет типичный ленгмюровский вид.  Величина 
адсорбции в точке близкой к насыщению, при p/ps = 0,95, 
является мерой объема микропор. После пересчета адсорб-
ции в объем (с учетом плотности жидкого адсорбтива) най-
денная величина считается как действительный объем ми-
кропор. Площадь поверхности микропор в сто и более раз 
превосходит внешнюю удельную поверхность, особенно у 
натуральных волокон.

В мезопорах происходит капиллярная конденсация - на 
изотермах наблюдается характерная петля гистерезиса. 
Объем таких пор определяют по объему жидкости, погло-
щенной адсорбентом при капиллярной конденсации после 
обработки изотермы десорбции методом Дубинина. Чаще 

всего объем пор волокон находят по капиллярной конденса-
ции воды. Объем мезопор составляет величину от 0,06 см3/г 
у полиэфирных волокон до ~ 0,3 см3/г у очищенного от 
воска хлопка [1]. При набухании в полярных растворителях 
в хлопке микро- и мезопоры набухают (увеличение размера 
пор в хлопке в 10 раз).

На рис.1 приведен пример интегральной кривой распре-
деления мезопор вискозных волокон, найденный по капил-
лярной конденсации воды. 

Макропоры настолько широки, что для них невозможно 
детально связать изотерму адсорбции с объемом пористого 
пространства. Поэтому такие пористые тела изучают мето-
дом ртутной порометрии - определяют то давление, которое 
необходимо для заполнения этих пор ртутью. Ртутная поро-
метрия позволяет получить строгие результаты только для 
недеформируемых пористых тел, размеры пор в которых не 
изменяются при давлениях, использующихся для вдавлива-
ния ртути в наименьшие макропоры. В этой связи ртутную 
порометрию можно применять только для относительных 
исследований. Объем макропор, например, у шерсти состав-
ляет ~ 0,03 см3/г [3].   

Рис.1. Интегральная кривая распределения пор волокон вискозы по размерам [2]. φA - доля внутренней поверхности пор 
(с   d >2 нм) .  
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Рис.2. Дифференциальная кривая распределения макропор хлорированной шерсти по размерам [3] (по данным ртутной 
порометрии).

На рис.2. приведен пример кривой распределения ма-
кропор шерсти, найденной методом вдавливания ртути по 
данным работы [3]. Можно отметить бимодальность кривой 
распределения пор по размерам. Первый максимум, лежа-
щий при величине пор (r~60 нм) соответствует макропорам, 
а второй при (r~0,5 ·10-6 м)  - капиллярам между волокнами.

Наибольший вклад в поглощение воды вносят капилляры 
между волокнами, так называемые «внешние» поры. Фор-
мирование из полимерных волокон нитей и тканей, предель-
ная плотность упаковки волокон в которых (объемная доля 
полимера) не выше 0,9, приводит к возникновению капил-
лярной структуры. Например, у фильтровальных материа-
лов плотность упаковки волокон составляет лишь 0,2. Со-
ответственно, объем капиллярного пространства и размер 
капилляров растут по мере снижения плотности упаковки 
волокон в нити и нитей в ткань. Это сильно зависит от хи-
мической и физической природы волокон: гидрофильные 
(пористые), гидрофобные (малопористые).

Рассматривая нити как структуру из плотноупакованных 
непересекающихся цилиндрических стержней, можно при-
ближенно рассчитать радиус образующихся капилляров, со-
ставляющий ~0,137 r (радиуса волокна). Радиус капилляров 
между волокнами в тканях и нетканых материалах имеет 
величину порядка 10-6 м и более. В таких капиллярах уже 
не происходит капиллярная конденсация и их объем труд-
но определить даже методом вдавливания ртути, так как он 
используется только для нахождения размера пор не более, 
чем 7,5·10-6 м. Полный объем капилляров можно опреде-
лить только по количеству жидкости, поглощенной в резуль-
тате избыточного капиллярного давления.

Элементарные основы смачивания твердой поверхности 
жидкостями и капиллярных свойств тканей были приведены 
в книге [4] при обсуждении влияния поверхностно-актив-
ных веществ на смачивание тканей. Здесь мы остановимся 
на влиянии природы поверхности волокон на смачивание 
текстильных материалов.

При заполнении капилляров между волокнами жидко-
стью изменяется как объем заполненного капилляра, так и 
площадь контакта жидкости с поверхностью волокон. Ме-
ханическая работа изменения объема жидкости в капилля-

ре произвольной формы переходит в изменение свободной 
поверхностной энергии. Этот процесс можем описать урав-
нением

PkdV=(σт/ж-σт/г)dV(1)
где dV=Aкdl - изменение объема жидкости в капилляре, 

Ак - площадь сечения капилляра, dl-изменение длины запол-
нения капилляра, dA=Пdl- изменение площади поверхно-
сти раздела твердая фаза (стенка капилляра)−жидкость, Пк 
- периметр сечения капилляра, Pк- капиллярное давление, 
σт/ж- поверхностное натяжение на границе жидкость-твер-
дое тело, σт/г- поверхностное натяжение  на границе твердое 
тело-газ (воздух).

С учетом уравнения Юнга 
cosΘ σж/г=(σт/ж-σт/г)  (2)
уравнение (1) можем записать как
 PkAkdl= σжcosΘПkdl, (3)
или
 Pk=σжcosΘ(Пk/Ak)=γ σжcosΘ,(4)
где константа γ = Пk/Ak– представляет собой коэффици-

ент формы капилляров - отношение периметра сечения ка-
пилляра к площади его сечения.

При течении жидкости по вертикальным капиллярам ка-
пиллярное давление уравновешивается гидростатическим 
давлением Ph и потерями давления на трение в потоке PT. 
Поэтому

 γ σжcosΘ-pgl=Pт,(5)
где гидростатическое давление Ph=pgl, l - длина запол-

нения капилляра жидкостью (высота мениска в капилляре 
над нулевым уровнем жидкости),  p - плотность жидкости, 
g - ускорение силы тяжести.

Потери на трение при течении жидкости по капиллярам 
произвольной, но неизменной по длине l формы, можно 
описать  уравнением [5]

 2ηγ2l(dl/dt)=Pт ,  (6)
где η - вязкость жидкости, dl/dt – линейная скорость тече-

ния жидкости по капилляру.
Для исключения неизвестной величины cos Θ с учетом 

гидростатического равновесия при  dl/dt=0
 γ σжcosΘ= pglт,(7)
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где lm- максимальная высота подъема жидкости по ка-
пилляру, получим

 2ηγ2l(dl/dt)=pg(lm-l),(8)
где l – высота заполнения капилляра за время t.
Решая уравнение (8) получим аналог уравнения Уошбор-

на [4] для вертикально ориентированных капилляров произ-
вольной формы  

pg/2ηγ2t=lmln(lm/lm-l)-l.(9)
Если рассматривать течение жидкости по цилиндриче-

ским капиллярам, то γ = 2πr/πr2 = 2/r, где r – радиус капил-
ляра, и уравнение (9) переходит в уравнение Уошборна [4,6]

 lmln(lm/lm-l)-l=r2pg/8ηt.(10)
или
lmln(lm/lm-l)-l=Klt 
После экспериментального определения lm можно рас-

считать по уравнению (9) величину коэффициента формы 
капилляров γ, а затем  рассчитать косинус краевого угла 
смачивания cos Θ по уравнению (7).  Если же аппроксими-
ровать форму капилляров как цилиндрическую, то можно 
рассчитать эффективный радиус капилляров по уравнению 
(10). Это будет радиус такого цилиндрического капилляра, 
который по характеристикам течения жидкости будет оди-
наковым с реальным капилляром произвольной формы.

Экспериментальное определение максимальной высоты 
подъема жидкости по вертикальному образцу связано не 
только с проведением длительного эксперимента, напри-
мер, в работе [5] измерения проводили в течение 6 суток, 
но и внесением существенных погрешностей, возникающих 
при взаимодействии жидкости с волокнами. Например, хло-
пок способен набухать в водной среде, причем поверхность 
набухшего хлопкового волокна становится гелеобразной, 

теряется четкость границы раздела волокно-вода, а размер 
капилляров изменяется, что влечет за собой неопределен-
ность в описании режима течения жидкости по капиллярам 
набухшего волокна. Тот метод, который был использован в 
работе [5], оказывается строгим только для систем, в кото-
рых волокна не набухают в жидкости. Такие исследования 
были описаны в работе С.С.Воюцкого [7].   

Для исключения погрешности, возникающей при дли-
тельном контакте воды с волокнами, нами был предложен 
метод расчета предельной высоты подъема жидкости по 
образцу ткани по начальному участку кинетической кривой 
подъема [6], проверенный при обработке большого массива 
экспериментальных данных. Результаты применения пред-
ложенного метода были доложены на конференции по по-
верхностным силам [8]

Для обработки кинетических кривых смачивания пред-
лагается использовать уравнение

 l=lmt/(t+t0),(11)
где t0- время подъема жидкости по образцу ткани на вы-

соту, равную половине максимальной. 
После графического определения lm  по линейной форме 

уравнения 
t/l= t0 /lm+ t /lm (12)
можно по уравнениям Уошборна и Жюрена рассчитать 

эффективный радиус капилляров и краевой угол смачива-
ния волокон жидкостью. 

Например, при определении капиллярного поднятия 
воды по вертикальному образцу отваренной и отбеленной 
хлопчатобумажной ткани арт. А132 были найдены следую-
щие значения высоты поднятия, приведенные в таблице 1:

Таблица 1
Кинетические параметры подъема воды по образцу х/б ткани

t, мин 5 10 15 20 25 30
lе, мм 58 79 90 96 100 104
t/l,мин/мм 0,086 0,126 0,167 0,208 0,25 0,288
lр,мм 58,1 78,9 89,6 96,1 100,5 103,7

где le, lp - экспериментально найденное значение высоты 
подъема воды по образцу ткани и рассчитанное после об-
работки экспериментальных данных методом наименьших 
квадратов.

По экспериментальным данным был построен график в 
координатах уравнения (12), пример которого приведен на 
рис.3. 

Рис.3. Кинетическая зависимость впитывания воды образцом х/б ткани (бязь Арт.132) в координатах уравнения (12)
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После построения кинетической зависимости в коорди-
натах уравнения (12) были рассчитаны значения предела 
подъема воды по образцу ткани lm = 123 мм и t0 = 5,56 мин. 
По найденным значениям lm и t0 были рассчитаны величи-
ны lр, приведенные также в таблице 3.1. Можно видеть, что 
экспериментальные и расчетные значения согласуются до-
статочно хорошо; погрешность эксперимента не превышает 
0,5 %. 

Наименьший размер капилляров рассчитываем исходя 
из предпосылки, что погрешность эксперимента составляет 
0,5%. Тогда из уравнения (11) рассчитываем время, необхо-
димое для подъема на высоту l = 0,995lm

0,995 = t0,995/t0+ t0,995  = t0,995/5,56+ t0,995,
откуда t0,995=1106,44 мин.
Расчет по уравнению (10) позволяет найти минимальный 

размер капилляров
 r2

mpg/8ηt=lmln(lm/lm-0.995lm)-0.995lm=4.3lm,
r 2 = 4 . 3 l m 8 η / p g t 0 , 9 9 5 = 4 . 3 ∙ 0 . 1 2 3 ∙ 8 ∙ 1 0 -

3/103∙9.81∙1106.44∙60=6.497∙10-12 м2

откуда rm=2,55·10-6м.
Косинус краевого угла смачивания рассчитываем по 

уравнению Жюрена 
 cosΘ= lmgprm/

2σ=0.123∙103∙9.81∙2.55∙10-6/2∙72.75∙103=0.0211
или cosΘ = 88,79o.
Очевидно, что предложенный нами [4,6] метод обработ-

ки кинетических кривых впитывания жидкостей тканями и 
неткаными материалами позволяет получить как структур-
ную характеристику материала - размер капилляров, так и 
энергетическую характеристику - косинус краевого угла 
смачивания.
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ABSTRACT
The purpose of this development is to present a telecommunication corporate network with all its characteristic features as far as 

hardware, software and security are concerned. The idea is to show the reliable and stable from technical point of view combination 
of innovative technologies as well as the economic advantages of this type of networks. Benefits include faster service and network 
security.

Keywords: network, VoIP, virtual 

I. TREATMENT OF THE MATTER
In the present development the characteristic features of 

a corporate network—organization and categorization of the 
network – are examined. Particular attention is paid to the 
architecture and security of the corporate network – essence and 
basic problems, connected with the construction and security of 

data. The special features and components of corporate networks 
and the techniques for their proper usage are presented. The 
architecture and special features of IP traffic and most adjoining 
protocols to it are presented. The choice of the right hardware is 
of great importance to the stability of any network (Fig.1). This 
stability is as much looked for as corporate network security is.
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Fig.1. General architecture of corporate network

Corporate networks are closely related with local area 
networks (LAN). Analogy can be even made in the mode of 
work as they use the same protocols which will be examined 
in this chapter, use similar devices for routering, control and 
management of traffic [1].

II. LATEST RESEARCH AND PUBLICATIONS  
ANALYSIS

The network is constructed on the basis of the software and 
hardware products which are used at this moment [1],[2]. From 
software point of view Microsoft products are used – Windows 
and Open Source software – Linux, Asterisk, Apache, PHP, 
MySQL. For implementation of the project Cisco hardware is 
used as it is a recognized representative of network equipment 
in business circles. For providing quality wireless access to the 
Internet in the organization Router Board devices providing high 
functionality and security are used.

III. PURPOSE OF THE ARTICLE
The purpose of the present development is to design and 

construct a corporate network with all its characteristic features 
from hardware, software and security point of view. Attention 

is paid not only to the hardware side but also to the software 
one. Proper installation and configuration of software enables 
optimal operation of the hardware. Popular software products 
used by certain organization are examined. Software for file 
servers management, correspondence software, customer 
relationship management (CRM), corporate network monitoring 
and analysis are examined.

IV. INTRODUCTION
4.1. Corporate network architecture
The architecture been used is with DMZ zone. The topology 

includes a router with four internal and two external networks. 
The external networks are connected to two Internet provider 
and the internal ones include zone where the servers are placed, 
IP telephone network, local network and network for guests with 
configured firewall. Thus the internal network has access to the 
server department and the Internet, and on the other hand the 
servers are visible from the remote offices and the external world 
but are optimally protected. In the router another virtual network 
is configured which serves as a connection of remote users to the 
office. The network topology is shown on fig.2.

 

Fig.2. Network topology
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The model presents a corporate network of an institution 
occupying a storey of a corporate building.

4.2. PBX telephone exchanges

The telephone exchange is based on the software solution 
Asterisk [3]. With the help of Asterisk and FreePBX a fully 
adjusted professional office exchange is built (fig.3)

 

Fig.3. VoIP network structure

PBX is a powerful VoIP-based solution for optimization of 
telephony in an office or a group of offices. For the corporate 
network a controller with capacity of installing 8 FXO/FXS 
controllers, which will enable to secure 4 incoming and 4 
outgoing channels  simultaneously was chosen [4] [5].

4.3. Network monitoring

Monitoring of   the efficiency of the configured network 
watching its flawless work was carried out. After the network 
was built, all the computers have Internet access as the servers 
are visible on the Internet and the local corporate network.

The telephone exchanges are connected via a SIP tunnel 
securing free calls between the office workers in both offices. 
Each office worker has their own external line. (fig.4)

 

Fig.4. Monitoring of SIP connections in PBX

After active agents in the servers that have to be monitored 
have been installed, the information is transferred to the 
monitoring station [6]. On fig. 5 the state of the disc spaces, the 

loading of the processors and the status of the services in the net 
are shown in real time (fig.5).
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Fig.5. Interface monitoring 

After the tests and the review survey of the results and the 
services that were carried out. After the tests and the review 
survey of the results and services were carried out, it was 
established that an entirely functioning corporate network in 
integrated network services guaranteeing security and failproof 
stability was configured.

V. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
The present development contributes to the increase of 

throughput and work process stability with minimal investments. 
It makes the quality analysis and monitoring of the work process 
possible. Through the facilitated administration a reliable model 
of a corporate network is built, containing virtual components 
analogues to the real ones that secure the throughput of many 
separate computer systems. From economical point of view a 
drop of expenses on building and administering is provided.

Based on the collected information from the research, 
an analysis of the processes running in the course of the 
implementation of conversation in virtual environment was 
made and the required quality of service was guaranteed.

Advantages of the model:
• Centralized administering
• Minimal loss of packages
• Decrease of expenses on hardware and environmental 

preservation.
• Use of a real computer network

It can be concluded that with the advancement of technologies 
the abilities of computer systems grow up and the usage of their 
hardware resources gets optimal. This contributes to their more 
reliable setting and optimization from technical point of view as 
well as to the reduction of hardware resources from economic 
point of view.
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АННОТАЦИЯ
Вопрос мониторинга и автоматизации управления техническим состоянием инженерных систем зданий с массовым пре-

быванием людей является определяющим фактором обеспечения безопасных и комфортных условий нахождения людей в 
здании. Решение этоговопроса даёт возможность в любой момент времени иметь исчерпывающие данные о работе систем 
жизнеобеспечения здания и уверенность в соответствии нормам условий пребывания людей в здании.

Мониторинг и автоматизация включают в себя постоянный системный надзор за состоянием устройств энергопитания, 
кондиционирования, вентиляции, оценку и прогноз соответствия их реального состояния, установленным эксплуатацион-
ным нормам прочности, с регистрацией данных в отчетной документации.

Данная статья посвящена обзору этапов проектной интеграции и фактической реализации технологии, позволяющей 
эффективно управлять эксплуатацией зданий и сооружений с массовым пребыванием людей путем автоматизированного 
управления инженерных систем жизнеобеспечения объекта.

Основные проблемы рассмотрены в данной статье: условия для успешной организации безопасной эксплуатации, за 
счет эффективного технического мониторинга состояния здания; поддержка тенденции к экономии ресурсов, времени и 
средств на определенных этапах жизненного цикла зданий и сооружений.

Цель – освящение этапов интеграции технологии эффективного управления инженерными системами зданий и соо-
ружений. Информационный мониторинг является частью системы информационного моделирования зданий (BIM) при 
эксплуатации объектов недвижимости является актуальным направлением и предполагает решение проблем.

Область применения результатов: организация безопасной эксплуатации, за счет эффективного технического монито-
ринга состояния здания; объективное моделирование состояние условия эксплуатации в будущем, на основе инженерных 
методик расчета; оптимизация объема и качества строительства, а также значительную экономию ресурсов времени и 
средств на всех этапах жизненного цикла здания и сооружения.

ABSTRACT
Issue monitoring and automation of technical condition of the building systems with a massive stay of people is a decisive fac-

tor to ensure safe and comfortable conditions for finding people in the building. The resolution of this issue enables at any time to 
have comprehensive data on life-support systems and building confidence in the compliance of the conditions people staying in the 
building. 

Monitoring and automation include continuous system supervision over energy supplies, air conditioning, ventilation, evaluate 
and forecast that their the actual state of the established operational standards of strength, with registration data in records.

This article is devoted to the review stages of project integration and actual implementation technology allows you to effectively 
manage the operation of buildings and structures with mass stay of people through automated control engineering systems facility.

The main issue addressed in this article: conditions for the successful organization of safe operation through effective technical 
monitoring of the condition of the building; the trend towards saving resources, time and money at certain stages of the life cycle of 
buildings and structures.

The purpose of the technology integration stages-consecration of the effective management of engineering systems of buildings 
and structures. Information monitoring is part of building information modeling (BIM) in the operation of real estate objects is rel-
evant direction and involves problem solving.

The scope of results: Organization of safe operation through effective technical monitoring of the condition of the building; 
objective status of the simulation conditions operation in the future, based on engineering methods of calculation; optimization of 
the volume and quality of construction, as well as significant savings of time and money at all stages the life cycle of buildings and 
structures.

Ключевые слова: Информационный мониторинг; эксплуатация; здания и сооружения; массовое пребывание; 
автоматизация инженерных систем.

Keywords: information monitoring; operation; buildings and structures; mass stay; automation engineering systems.

Введение
Для существующих и строящихся зданий применение 

новых технологий эксплуатации конструкций и инженер-
ных систем является актуальной задачей. Объектом иссле-
дования является: автоматизированное управление и мони-
торинг инженерных систем здания.

Под понятие «инженерные», попадают следующие си-
стемы: вентиляции; кондиционирования; теплоснабжения; 

водоснабжения; холодоснабжения; электроснабжения; элек-
троосвещения; пожарной сигнализации; охранной сигнали-
зации; видеонаблюдения; видеодомофонной связи; системы 
оповещения и управления эвакуацией; контроля доступа, 
телекоммуникации.

Все перечисленные системы нам предстоит объединить в 
единое информационное поле. В свою очередь базирующее-
ся на устройствах четырёх групп:
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• Управляющее устройство (контроллер - хаб), сое-
диняющее все элементы друг с другом и связывающее си-
стему с устройствами пользователей;

• Сенсоры (датчики) - устройства, получающие ин-
формацию о внешних условиях;

• Устройства для обработки и хранения данных, 
включая использование «облачных» сервисов;

• Исполнительные устройства (актуаторы) - непо-
средственно исполняющие команды. Это группа, в которую 
входят автоматические выключатели, автоматические розет-
ки, автоматические клапаны для труб, сирены, климат-кон-
троллеры.

Этапы проектирования системы автоматизации и мони-
торинга состояния

Согласно ГОСТ 34 (ГОСТ 34.601-90) жизненный цикл 
процесса создания автоматизированной системы состоит из 
следующих стадий:

1. Формирование требований к автоматизированной 
системе

2. Разработка концепции автоматизированной систе-
мы (Рисунок 1)

3. Формирование технического задания
4. Выполнение эскизного проекта 
5. Подготовка технического проекта. Включает в себя 

создание информационной модели (Рисунок 2)
6. Выполнение рабочей документации
7. Ввод в действие системы
8. Сопровождение автоматизированной системы
Выбор способов автоматизации и мониторинга
Выбор исходит из сформированных требований к АСУ 

и заключается в определении стандарта будущего оборудо-
вания автоматизации и программы диспетчеризации, кото-
рая объединит логическую систему устройств обработки и 
хранения данных в интерфейсную систему взаимодействия 
с мобильными устройствами персонала, осуществляющего 
текущую эксплуатацию.

Различие заключается в определенных топологиях се-
тей различного стандарта оборудования. Количество стан-
дартов на данный момент обусловлено 55-летней историей 
развития концепции управления и мониторинга системами 
зданий и сооружений, начавшейся с изобретения устройства 
плавной регулировки освещения – диммером. Итогом полу-
вековых разработок в индустрии на сегодня является суще-
ствование порядка 14-ти производителей оборудования для 
решений вопросов автоматизации с взаимной поддержкой 
существенного списка протоколов проводной и беспрово-
дной передачи данных. 

На рисунке 1 представлена топология по концепции 
«Smart bus» автоматизации инженерных систем вентиляции 
и кондиционирования с заложенной возможностью монито-
ринга их состояния.

Информационный мониторинг зданий, как элемент эф-
фективного управления сооружением

Исследование этапов внедрения инструментального ме-
тода динамического мониторинга технического состояния 
здания проводилось на базе административного здания в 
исторической, центральной части г. Москвы. Здание пред-
ставляет собой реконструированное в 2010 году, 4-х этаж-
ное, 50-60-х годов прошлого века, выполненную в классиче-
ской стилистике исторического центра города. Оснащенное 
современной, на момент реконструкции, системой кондици-
онирования и вентиляции.

В рамках исследования сформировано требование к АСУ, 
создан эскизный проект интеграции АСУ в инженерные си-
стемы (вентиляция, кондиционирование, отопление, энер-
гопитание), создана информационная модель BIM (рисунок 
4), представляющая собой виртуальную точную модель зда-
ния с учетом инженерных систем-участников системы АСУ, 
виртуально распределены сенсоры состояния строительных 
конструкций здания.

В результате исследования выявлено, что при интеграции 
системы мониторинга и автоматизации инженерных систем 
и архитектурных конструкций рассмотренного нами здания 
собственник имеет следующие преимущества по сравнению 
с текущем регламентом эксплуатации этого здания:

• Точное, в пределах погрешности оборудования, 
управление параметрами микроклимата помещений здания, 
и возможность организации зонального контроля условий в 
помещениях повышенной категории ответственности (сер-
верные, помещения с массовым пребывание людей и т.п.); 

• Управление и контроль состояния систем жизнео-
беспечения здания (энергоснабжение, освещение, водопро-
вод, системы микроклимата) с позиции стабильной и энер-
гоэффективной эксплуатации;

• Системная работа по планово-предупредительно-
му обслуживанию элементов конструкции здания и его ин-
женерной инфраструктуры, позволяющая оптимизировать 
использование материальных ресурсов выделенных на со-
держание и эксплуатацию здания на определенный кален-
дарный период. 

Заключение
Организация мониторинга здания по описанной техно-

логии предоставляет обслуживающей организации преиму-
щество, по отношению к традиционному подходу к мони-
торингу состояния зданий и сооружений. Для собственника 
здания интеграция системы в перспективе позволит эко-
номить 30% средств на эксплуатацию, с учетом величины 
капитальных вложений в интеграцию автоматизированной 
системы, окупаемость составляет до 5 лет и в конечном 
итоге система автоматизированного мониторинга способна 
окупится за несколько сезонов обычного наблюдения.

При традиционном мониторинге состояния зданий и  ин-
женерных систем материальные средства уходят на оплату 
аналитического фактора, трудочасы персонала (без учета и 
гарантии наличия необходимой квалификации), транспорт-
ные и эксплуатационные расходы, при этом для обеспече-
ния уверенной эксплуатации автоматизированной системы 
практически любой сложности достаточно минимум  одного  
либо узкой группы квалифицированных специалистов, при 
оптимальном  качестве обслуживания (точность, скорость 
реагирования) и принятия правильного эксплуатационного 
решения в оперативном режиме.

При обнаружении системой каких-либо отклонений от 
заведомо заданных параметров, происходит детальное уве-
домление диспетчера или ответственное лицо, вне зависи-
мости. Отреагировав по заложенному алгоритму на сигнал, 
с меньшими затратами и устранив или предупредив про-
блему, а может и предотвратить техногенную катастрофу. 
Переход с аварийной системы устранения неисправностей 
на планово-предупредительную, с элементами автономной 
диспетчеризации, вероятность безлопастной эксплуатации 
здании возрастает.
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Рисунок 1. Топология автоматизации инженерных систем
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Рисунок 2. Информационное моделирование здания с послойным размещением инженерных систем

Рисунок 3. Информационная модель здания (bim)
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АНОТАЦІЯ
В роботі розглядається питання зменшення втрат активної потужності в локальних  електричних системах, в яких екс-

плуатуються різнотипні розосереджені джерела енергії, серед яких сонячні електростанції та гідроелектростанції. В статті 
наведена комп’ютерна модель режиму локальної електричної системи, яка дозволяє визначити місце точок потокорозділу 
та розрахувати втрати потужності при розімкненні схеми в відповідних вузлах. Показано, що в умовах використання декіль-
кох розосереджених джерел енергії в локальній електричній системі оптимальну за втратами енергії точку потокорозділу 
(з декількох можливих точок потокорозділу) вибирають за найменшою вузловою напругою. Регулювання потужності гене-
рування малої гідроелектростанції впливає на зміну точки потокорозділу в локальній електричній системі і, відповідно, на 
втрати електроенергії в ній. 

ABSTRACT
The paper considers the problem of active power losses reduction in the local electrical systems where different types of distribut-

ed energy sources, including solar power plants  and hydroelectric stations operate . The given paper  presents  the computer model 
of local electric system operation mode that enables  to determine the location of power flow points  and calculate  power losses in 
case of open circuit  in the respective nodes. It is shown that if several distributed energy sources are used in local electric system 
optimal, by energy losses, point of power flow(from several possible points of power flow) is selected according to the minor nodal 
voltage . Regulation of generation power of small hydroelectric station influences the change of power flow point in the local elec-
trical system and, consequently, power losses in it.

Ключевые слова: розосереджені джерела енергії, сонячні електростанції, точка потокорозділу, локальні електричні 
системи, гідроелектростанції, втрати активної потужності.

Keywords: distributed energy sources, solar power plants, point of power flow, local electrical systems, hydroelectric power 
stations, active power losses.

Інтенсивні темпи автоматизації сфер діяльності людини 
призводять до суттєвого зростання споживання електричної 
енергії. В умовах швидкого зростання вартості традицій-
них енергоносіїв (таких як вугілля, нафта, газ), актуальною 
постає задача виростання альтернативної енергетики. Біль-
шість розвинених країн світу впроваджують різні програми 
для розбудови джерел розподіленого генерування на основі 
альтернативної енергії. Використання альтернативної енер-
гетики доцільно з огляду на питання екологічної безпеки. 
Розподілене генерування є екологічно-прийнятним та може 
вирішити проблему забезпечення електроенергією нових 
споживачів. Система розподіленого генерування складаєть-
ся з невеликих за потужністю електричних станцій, розо-

середжених по всій енергетичній системі. Вони постачають 
електроенергію найближчим споживачам, а в разі появи 
надлишків енергії можуть її передавати в мережі централі-
зованого електропостачання.

Так, наприклад, вже з середини вісімдесятих років до 
датської електричної системи була підключена велика кіль-
кість [1] вітрових та сонячних електричних станцій. Мережі 
локальних електричних систем (ЛЕС) є мікро-мережами, 
які входять до складу розподільних мереж енергопостачаль-
них компаній. Вони забезпечують перетікання електрич-
ної потужності від розподільних підстанцій до споживачів 
(промислових,  побутових і т. п.). Вони містять розподілені 
джерела електричної енергії (РДЕ) та пристрої зберігання 
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енергії (накопичувачі енергії, конденсаторні батареї і т. п.) 
[1]. ЛЕС може працювати в наступних режимах: режим під-
ключення до мережі енергопостачальної компанії, автоном-
ного функціонування (острівний режим), гібридний режим. 

Під час оцінювання доцільності подальшого впровад-
ження та експлуатації РДЕ варто враховувати не лише річне 
виробництво ними електричної енергії, а і інші властивості 
електричних систем, які змінюються, або з’являються з їх 
впровадженням. 

До позитивних властивостей РДЕ відносяться такі, як 
можливість гнучкого регулювання рівнів вузлових напруг, 
як показників якості електричної енергії; керування напрям-
ками та значеннями струмів у лінійних та трансформатор-
них вітках схеми розподільних мереж, а тому ліквідація їх 
аварійних перевантажень та зменшення втрат електричної 
енергії в цих вітках; забезпечення споживачів резервними 
джерелами живлення, а тому підвищення надійності елек-
тропостачання; наближення джерел генерування до спожи-
вачів, що додатково зменшує втрати електричної потужності 
під час її передавання; зменшення частки вартості традицій-
них видів палива у вартості електроенергії, відпущеної спо-
живачам; зменшення впливу традиційних джерел електро-
енергії на екологію за рахунок зменшення їх генерування. 

Водночас до негативних наслідків впровадження РДЕ 
слід віднести відсутність узгодженого керування ними, що 
при великій їх кількості може призвести до суттєвих спо-
творень синусоїдальних струмів та напруг інверторами РДЕ 
в розподільних мережах, до понад нормованих відхилень 
значень струмів у вітках та вузлових напруг, що прискорює 
старіння ізоляції електрообладнання та зменшує надійність 
електропостачання, збільшуючи ймовірність його відмов, 
повільні темпи повернення коштів, витрачених на впровад-
ження РДЕ.

Отже впровадження РДЕ має конкуруючий характер, а 
тому потребує виконання низки оптимізаційних завдань.  
Серед багатьох інших, до таких завдань відносяться вибір 
оптимального місця секціонування в мікромережах з РДЕ, 
вибір не лише місця впровадження РДЕ, а і оптимального 
місця його поточного генерування (враховуючи не постій-
ний, залежний від природних умов графік роботи РДЕ) та 
генерованої ним потужності у відповідності до добового 
графіку навантаження та природних умов.

Тому оптимізація потоків потужності (ОПП) в ЛЕС є 
актуальним завданням покликаним забезпечити ефективне 
функціонування інтелектуальної мікромережі (Smart Grid) і 
здійснювати оптимальне регулювання напруги [3], [5] - [7]. 

Метою роботи є розроблення методу визначення чутли-
вості втрат активної потужності в ЕЕС до потужностей ге-
нерованих гідроелектростанціями та зони нечутливості цих 
втрат до потужностей ГЕС, що дасть можливість керувати 
режимом ЕЕС найбільш чутливою до зменшення втрат ГЕС. 

Аналіз методів оптимізації та чутливості параметрів ре-
жимів ЛЕС

Під час її передавання та розподілу активної та реак-
тивної потужності завжди мають місце втрати електрич-
ної енергії та активної потужності. Згідно [2] втрати мож-
на поділяються на не технічні (комерційні, технологічні) і 
технічні втрати. Наприклад, не технічні втрати становлять 
електричну енергію, яку комунальні споживачі спожива-
ють, але за яку вони не платять. Джерелами нетехнічних 
втрат також є похибки приладів обліку спожитої елек-
тричної енергії, навмисне спотворення даних про спожиту 

електроенергію, незаконні підключення і т. п.. Проблема з 
нетехнічними втратами найбільш поширена в країнах, що 
розвиваються, де вимірювальні системи є примітивними та 
крадіжки електричної енергії широко поширені через бід-
ність. Технічні втрати відповідають кількості енергії, яка пе-
ретворюється в тепло на шляху від виробника до споживача. 
Вони можуть бути додатково поділені втрати, що залежать 
від навантаження споживачів та на втрати, які не залежать 
від споживачів [42, 43]. Втрати які залежать від навантажен-
ня залежать від добутку I2 R, де R є опором серії кабелів, 
повітряних ліній електропередач, трансформаторів і т. п. 
У зв’язку з квадратичною залежністю втрат від струму у 
вітках схеми ЕС, неоптимальні потоки електричної потуж-
ності, вузові напруги, незбалансоване навантаження та ге-
нерування в ЛЕС призводять до зростання технічних втрат.

В контексті завдань ОПП в ЛЕС для отримання макси-
мального неоптимального рішення в умовах не опуклої 
цільової функції традиційно використовується метод Нью-
тона-Рафсона [8]. Однак, в розподільних електричних мере-
жах застосування цього методу обмежене з причини великих 
значень відношення активного опору віток до реактивного. 

Альтернативні підходи містять у собі послідовну квадра-
тичну оптимізацію, метод найшвидкого спуску [5], нечітке 
динамічне програмування [9], і часткова оптимізація мно-
жин (метод рою бджіл) [7]. Проте, ці методи, як правило 
дозволяють визначати неоптимальні навантаження, і мо-
жуть бути громіздкими з точки зору обчислень [10]. Для по-
легшення цих проблем запропонований метод спрощеного 
нечіткого (напів-визначеного) програмування (semide finite 
programming   SDP), який  змінює формулювання завдання 
ОПП, що запропоноване для збалансованих ЕЕС в роботах 
[11] і [12], де глобальна оптимальність може бути оцінена 
шляхом перевірки рангу отриманої матриці напруги.

Метод природного оптимального перетікання потуж-
ності в ЛЕС був поширений на метод збалансованого 
розподілу потужностей в [13] і [6]. Слід зазначити, що для 
мереж з деревом топології, в [6] і [13] встановлені достат-
ні умови, які забезпечують глобальне оптимальне рішення, 
що досягається за умови реалізації поточного ОПП. Одним 
зі шляхів пошуку оптимальних впливів на обладнання (на 
РПН трансформаторів, перемикальні пристрої батарей ста-
тичних конденсаторів, на автоматику керування генерова-
ною РДЕ потужністю і т. п.) є дослідження чутливості оп-
тимальних рішень до зміни параметрів режиму ЛЕС, або 
параметрів керуючих впливів, наприклад чутливості зміни 
втрат електричної потужності в ЛЕС до зміни місця генеру-
вання РДЕ та до зміни генерованої РДЕ потужності.

Відомі багато методів визначення чутливості та при-
кладів їх застосування в електроенергетичних системах, та-
ких як: визначення впливу зміни схеми електричних мереж 
системи електропостачання (наприклад відключення ліній 
під час замикань), зміни потужностей навантажень та гене-
рування на динамічну стійкість електричної системи (ЕС); 
метод аналітичного визначення чутливості запасу динаміч-
ної стійкості (для оцінювання залежності безпеки перехід-
них процесів) до «розширеного критерію безпечних мно-
жин параметрів режиму» [13]; визначення чутливості зміни 
вузлових напруг від загального навантаження системи [10] з 
метою визначення оптимальних потоків потужності та від-
повідних ним меж стійкості системи, метод визначення чут-
ливості  на основі BCU методу [15]. 
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Опис фрагменту схеми моделі розподільних електричних 
мереж

 З метою обґрунтування методу зменшення втрат елек-
тричної потужності в ЛЕС, шляхом визначення  оптималь-
них місць розташування на схемі точок потокорозділу роз-

глянемо спрощену схему електричної мережі напругою 
110/10 кВ (Вінницька область, Україна). Для цього в  про-
грамному середовищі ГрафСКАНЭР було побудовано мо-
дель електричної мережі з РДЕ, наведену на рис. 1. 
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 Рис. 1 Схема електричної мережі 110/10 кВ

Параметри схеми наведені в табл. 1 та 2. В якості цен-
трів живлення виступають Дністровська ГЕС та Ладижин-
ська ТЕС (Україна). За умов надійності електропостачання 

в мережах 110 кВ лінії з двостороннім живленням необхідно 
розмикати.

Таблиця 1
Параметри віток схеми

ЛЕП Марка проводу Довжина ЛЕП, км Z, Ом/км Наявність ліній-
ного роз’єднувачаПочаток Кінець

1 2 АС-185 39,06 10,458+6,939і
2 3 АС-120 22,6 6,102+8,837і
3 4 АС-120 22.4 6,048+8,758і
4 5 АС-120 12,0 7,56+5,016і
5 6 АС-120 18,37 4,96+7,18і
6 7 АС-120 10,4 2,808+4,066і
7 8 АС-120 2,8 0,756+1,095і
9 10 АС-50 1,5 0,945+0,627і
10 11 АС-35 1 0,91+0,429і
11 12 АС-35 1,5 1,365+0,643і +
12 13 АС-35 1,33 1,21+0,571і
13 14 АС-35 3,22 2,935+1,384і
14 15 АС-50 5,94 3,742+2,483і
15 16 АС-50 5 3,15+2,09і
16 17 АС-50 1,73 1,09+0,723і
17 18 АС-35 1,78 1,62+0,764і +
18 19 АС-35 2,86 2,603+1,227і
19 20 АС-35 2,18 1,984+0,935і
20 21 АС-35 1,91 1,738+0,819і
21 22 АС-50 5,255 3,311+2,197і
22 23 АС-35 1,6 1,456+0,686і
16 24 АС-50 1 0,63+0,418і
24 25 АС-50 1,12 0,706+0,468і
25 26 АС-50 1,12 0,706+0,468і +
26 27 АС-50 1,5 0,945+0,627і +
27 28 АС-35 0,7 0,637+0,3і
28 29 АС-50 0,7 0,441+0,293і
29 30 АС-50 0,5 0,315+0,209і
30 31 АС-50 1,13 0,712+0,472і
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31 32 АС-50 1,23 0,775+0,514і
32 23 АС-50 1,21 0,762+0,506і

 
Напругу у базисному вузлі (табл. 2) вважаємо незмінною.
Встановлена потужність генерування Слободи-Бушансь-

кої СЕС – 

1МВт, Гальжбіївської СЕС І та СЕС ІІ – 1,5 МВт, 
Гальжбієвської СЕС ІІІ – 0,6 МВт і в ході дослідження не 
змінювалась.

Таблиця 2
Навантаження вузлів ЛЕС

Вузол Відповідний вузол Напруга             Навантаження Генерування
1 ПС 110 ДнГЕС 110 б/в Базисний вузол (б/в) 
2 ПС 110 Мог. - Поділь-

ський
110 6+3,40і -

3 ПС 110 Коси 110 0,37+0,21і -
4 ПС 110 Івонівка 110 - -
5 ПС 110 Михайлівка 110 - -
6 ПС 110 Ямпіль 110 - -
7 ПС 110 Радянська 110 0,44+0,25і -
8 ПС 110 Ладижинська 110 - 4+3,48і
9 63 10 0,09+0,05і -
10 641 10 0,4+0,23і -
11 642 10 0,4+0,23і -
12 Сл.-Буш. СЕС, ГЕС 10 0 1
13 1,4,8 10 1,2+0,68і -
14 5,6,7,9,10,11,14,16 10 0,35+0,2і -
15 2,3,13 10 0,14+0,08і -
16 61,63 10 0,2+0,11і -
17 64,65,82 10 0,76+0,43і -
18 80,81,83,89 10 0,41+0,23і -
19 75,77,78 10 0,3+0,17і -
20 93 10 0,53+0,3і -
21 96, 97, Гл. СЕС І-ІІ 10 0,54+0,31і 1,5
22 99 10 0,26+0,15 -
23 62 10 0,3+0,17 -
24 70,71,87 10 0,9+0,51і -
25 72 10 0,6+0,34і -
26 88 10 0,4+0,23і -
27 68, Гл. СЕС, Гл. ГЕС 10 0,3+0,17і 0,6
28 115 10 0,4+0,23і -
29 90,91,95 10 0,9+0,51 -
30 173,100 10 0,5+0,28і -
31 160 10 0,09+0,05і -
32 150 10 0,09+0,05і -

Спочатку розглянемо режим роботи ЛЕС, коли ГЕС вим-
кнено, а в якості джерел живлення виступають Дністровська 
ГЕС, Ладижинська ТЕС та наявні СЕС. 

Визначення чутливості втрат активної потужності в ЕЕС 
до потужності генерування та місця розташування ГЕС

Для отримання критеріальної моделі, що зв’язує втрати 
активної потужності ΔР з вузловими  струмами, що задають-
ся у вузлах, спочатку запишемо рівняння втрат потужності в 
ЛЕС у матричній формі: 

∆ÄP = tI r I




 ,(1)

де І - струм у вітці схеми ЛЕС,   tI  транспонований 
вектор комплексних значень струмів у вітках,  r -  матриця 

активних опорів віток схеми ЛЕС,  I


 вектор комплексних 
спряжених значень струмів у вітках. 
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Струми в вітках мережі за відсутності е.р.с. в них, визна-
чаються за виразом:

 I = CJ 

,

де С - матриця коефіцієнтів струморозподілу, J  - вектор 
комплексних значень вузлових струмів.

Тоді з урахуванням (1) втрати активної потужності визна-
чаються за формулою:

 
( )P∆ = t tJ C r C J

 



.(2)
Перепишемо (2) у такому вигляді :  

∆ÄP = + jt a t pJ B J J B J
 

 

 ,(3)

де 
( ) ( )= Re , = Ima t p tB C r C B C r C

 

 

 
дійсні симетричні матриці,що мають розмірність опорів.

Запишемо тепер вираз (1) в шуканій канонічній формі (3) 
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де bja, bjp - власні значення відповідно матриць Ba і Bp;   

= ; =a at a p pt pJ S J J S J  вектори активних та реак-
тивних складових вузлових струмів; Sat, Spt  - транспоно-
вані матриці власних векторів відповідно матриць Ba і Bp, 
m - кількість вузлів в ЛЕС. 

Перетворивши (2), одержуємо критеріальні співвідно-

шення, що зв’язують значення втрат *P∆   у відносних 
одиницях з вузловими струмами J, що задаються, 
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ності, що характеризують в   частку втрат, що викликані 
відповідно активною і реактивною складовими вузлових 
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Отримана критеріальна модель (5) дозволяє, в результаті 

аналізу чутливості, виявляти ГЕС (елементи ЛЕС), зміна 
потужності генерування яких (вузлових струмів) найбільше 
впливає на втрати активної потужності в ЛЕС.

Залежність (6) дозволяє досліджувати вплив похибок 
вимірювання активних і реактивних навантажень спожи-
вачів на сумарні втрати потужності в ЛЕС. Наприклад, за-

давши допустиме відхилення по  , можна визначити допу-

стимі відхилення (похибки) 
−δ *J   і  

+δ *J  вузлових струмів 
(струмів навантажень та струмів, генерованих РДЕ) окре-
мих вузлів.

Аналіз чутливості оптимального керування нормальни-
ми

станами електроенергетичної системи критеріальним 
методом

При оптимальному керуванні в ЛЕС ефективність реалі-
зації визначених (розрахованих) оптимальних рішень зале-
жить від ряду чинників, що не враховуються або не можуть 
бути враховані в програмах оптимізації режимів ЛЕС. До та-
ких чинників відносяться, наприклад, неточність і невизна-
ченість початкових даних та ін. [7]. Тому висока точність, з 
якою здійснюються оптимизаційні розрахунки, суперечить 
реальними умовами роботи ЛЕС.

Відзначені чинники можуть бути враховані в аналізі оп-
тимальних рішень на чутливість [2, 35]. В результаті тако-
го аналізу визначається обґрунтований рівень керуючих 
впливів на потужність генеровану ГЕС для реалізації най-
більш економічного (за втратами потужності в ЛЕС) варіан-
та в межах заданої точності. У поставленій задачі необхідно 
не тільки визначати, але й аналізувати оптимальний режим 
на чутливість. Для аналізу чутливості оптимального керу-
вання нормальними режимами ЛЕС використовуємо кри-
теріальний метод, можливість і доцільність використання 
якого для розв’язування подібних задач показана в даній 
статті.

При використанні критеріального методу основою алго-
ритму оцінки чутливості оптимальних рішень є запис цільо-
вої функції у критеріальній формі:

( ) ,PPF
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1j
j*

m

1i
i*

ji∑∑
=

α

=

π=
 (8)

де ( )*PF  значення цільової функції у відносних оди-

ницях, в.о.; 0jjj* PPP = генеровані ГЕС потужності, за 
допомогою яких оптимізуються режими ЛЕС, в.о. (за базис-
ні приймаються оптимальні значення генерованих потук-
жностей); πi - критерії подібності; αji - показники степеня, 
що визначаються в результаті апроксимації функції цільової 
функції; m - кількість членів цільової функції (8); n - кіль-
кість змінних рівняння (8), що оптимізуються. За допомо-
гою співвідношення (8) в процесі оптимального керування 
режимами ЛЕС може бути розв’язана пряма і зворотна за-
дачі чутливості. У прямій задачі встановлюється відносна 
зміна значення критерію оптимальності F* при відхиленні 
генерованих ГЕС потужностей від їх оптимальних значень. 
Мета розв’язування зворотної задачі – визначення області 
допустимих відхилень генерованих ГЕС потужностей при 
заданому допустимому відхиленні критерію оптимальності 
- втрат активної потужності.

Розрахунок меж зони нечутливості втрат активної потуж-
ності в ЛЕС до генерованої потужності ГЕС

За умови апроксимації значень цільової функції від-
носних (до мінімальних - оптимальних втрат) втрат по-
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тужності в ЛЕС F від генерованої потужності кожною ГЕС 
двочленним позиномом виду

 
jj

j*jj*jj* PbPaF βα +=
,(9) 

розв’язок зворотної задачі чутливості може бути отри-
маний в аналітичній формі. В (9) aj, bj, αj, βj - постійні ко-
ефіцієнти, що відображають характер залежності і ступінь 
впливу генерування ГЕС (аргументів цільової функції) на 
втрати потужності в ЛЕС (на значення цільової функції F*), 
j - порядковий номер ГЕС в ЛЕС, Р*j - відносне (до опти-
мального значення) значення активної потужності генеро-
ваної j-тою ГЕС у відносних одиницях. Цільова функція F*j 
є  функцією ΔРЛЕС*j відносних до мінімальних (оптималь-
них) втрат активної потужності в ЛЕС у випадку зміни по-
тужності Рj, генерованої j-тою ГЕС.  

Граничні значення параметрів керуванн P-
* і P

+
*  у цьому 

випадку отримуються як результат розв’язання рівняння:
δF*=F*-1=a∙Pα

*+b∙Pβ
*-1,(10)

або
 a∙Pα

*+b∙Pβ
*=1+δF*,                                          (11)

де  δF* − зона нечутливості критерію оптимальності. 
Запишемо (11) в критеріальній формі:  

 .(12)
З (12) випливає, що критерії подібності будуть:  

  ,                                   (13)
З (13) одержуємо вираз (14) для граничних значень пара-

метрів керування:  

  ,(14)
Значення критеріїв подібності також можуть бути визна-

чені з умов оптимальності двоїстої задачі критеріального 
програмування відносно прямої задачі (10) [17]:

121

1 2

0;
1.





α⋅π +β⋅π =
π +π =  (15)

Із системи рівнянь (15) маємо, що  

  
1

−βπ = α−β ,  
2

απ = α−β  .(16)
Підставимо в (14) значення критеріїв подібності (16) і 

остаточно одержимо:  

  ,  .                    (17)
Граничні значення зони нечутливості визначаються за ві-

домими P-
*i, P

+
*i :

 (18)
Апроксимація досліджуваної функції позиномом дозво-

ляє виконувати завдання аналізу оптимальних розв’язків на 
чутливість. Вид апроксимуючої функції забезпечує одер-
жання результату в аналітичному вигляді.

Результати проведених досліджень дозволяють рекомен-
дувати спосіб апроксимації позиномом відносно опуклих 
функцій. За умови попереднього згладжування і фільтрації 

даних, отриманих шляхом обчислювального експерименту 
на ЕОМ, апроксимація позиномом забезпечує високу точ-
ність.

Отримана в такий спосіб область δMР допустимих відхи-
лень змінних значень генерованих ГЕС потужностей P*j від 
своїх оптимальних значень по суті містить множину мож-
ливих (із заданою точністю) рівно-економічних варіантів 
функціонування ЛЕС. Область δMР використовується для 
прийняття рішень по реалізації оптимальних режимів за до-
помогою ГЕС в разі зміни режимів ЛЕС.

Доцільність корекції змінних Рj для покращення режиму 
встановлюється за результатами оцінювання приналежності 
розрахованих необхідних змін поточних параметрів∆Pпот

*jдо 
області δMР. Якщо коригувальний вплив (зміна поточної 
генерованої ГЕС потужності) ∆Pпот

ГЄС*j входить в інтервал  
P-

*i÷ P
+

*i , то змінювати значення цього параметра недоціль-
но. У протилежному випадку генеровану ГЕС потужність Рj 
необхідно змінювати на величину, достатню для введення 
її, а значить і значення цільової функції F, в область опти-
мальності.

Під час автоматизації процесу оптимізації режиму ЛЕС 
є можливість, змінюючи δF* або зокрема  допустиме від-
хилення втрат активної потужності від оптимального зна-
чення, керувати генерованою ГЕС потужністю а тому і ви-
тратою води на ГЕС (дефіцит якої істотно відчувається в 
Україні) з метою підвищення ефективності використання 
ГЕС. Уставки автоматичних регуляторів генерованої по-
тужності ГЕС при цьому доцільно задавати, починаючи зі 
значень, що відповідають інтенсивності роботи ГЕС при 
ручному керуванні, і поступово доводити до потрібних оп-
тимальних значень.

Значення зони нечутливості критерію оптимальності δF* 
встановлюються, виходячи з прагнення до найбільшої ефек-
тивності кожного оптимізуючого впливу ГЕС. Для цього в 
програмному середовищі ГРАФСКАНЕР виконується серія 
розрахунків з різними значеннями зміни потужностей гене-
рування кожною ГЕС, визначаються відповідні  зміни втрат 
потужності в ЛЕС (зміни значень цільової функції) δF* і в 
кожному випадку розраховується середня ефективність ке-
руючого впливу (зміни генерованої ГЕС потужності)  за 
формулою 

γ=F-Fопт/N (19)
де F значення критерію оптимальності у початковому 

(не оптимальному) режимі;  Fопт - оптимальне значення кри-
терію оптимальності в режимі, що рекомендується до реалі-
зації; N - зміна потужності, генерованої всіма (або однією) 
ГЕС в ЛЕС, необхідна для введення поточного режиму в 
область оптимальності. Отримуємо масив даних значень ге-
нерованої ГЕС потужності і відповідних їм значень цільової 
функції, апроксимація яких методом найменших квадратів, 
або методом Левенберга-Марквардта (в програмному се-
редовищі CurveExpert) дозволяє отримати в аналітичному 
вигляді залежність ефективності керувального впливу γ від 
зміни відносних значень цільової функції δF*. Ефективність 
керуючого впливу γ є показником чутливості втрат потуж-
ності до зміни відносних значень цільової функції δF*від-
носних втрат потужності викликаних зміною відносних 
значень генерованої ГЕС потужності δΔР*. Рекомендується 
вибирати оптимальне значення δF*опт, яке відповідає макси-
мальному значенню ефективності керуючого впливу γмакс.   
Часто існує не одне доцільне значення δF*опт, а деякий інтер-
вал δF`*опт ÷ δF``*опт. За таких умов, максимум функції 
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γ= f(δF*) нечіткий і тому необхідно визначити межі зони 
нечутливості в яких зміна чутливості γ та генерованої ГЕС 
потужності мало впливають на зменшення значень цільової 
функції втрат потужності в ЛЕС. Отже визначення меж цієї 
зони нечутливості є актуальною задачею, яка потребує ро-
зв’язку.

Знаходження оптимальної ГЕС та генерованої нею по-
тужності.

Для схеми показаної на рис.1 визначаємо сумарні втрати 
активної потужності у вітках схеми при різній потужності 
ГЕС (табл.3). 

В результаті апроксимації даних табл. 3 отримані наступ-
ні поліноміальні рівняння:

для ГЕС 1 - ∆P=0.0394∙PГЕС1
2-0.144∙PГЕС1+0.5586 (МВт) 

достовірність апроксимації R2=0.9998 в. о.
для ГЕС 2 -  ∆P=0.0551∙PГЕС2

2-0.1249∙PГЕС2+0.5592 (МВт)  
достовірність апроксимації R2=0.9993 в. о.

Прирівнюємо перші похідні цих рівнянь до нуля:
d∆P/dPГЕС1=0.0788∙PГЕС1-0.144=0(20)
d∆P/dPГЕС2=0.1102∙PГЕС2-0.1249=0 (21)
Отже мінімальні значення втрат активної потужності 

в ЛЕС дорівнюють ΔР=0,427 МВт, що забезпечується при 
генерованій ГЕС1 потужності РГЕС1= 1,827 МВт. Мінімаль-
ні значення втрат активної потужності в ЛЕС дорівнюють 
ΔР=0,488 МВт, що забезпечується при генерованій ГЕС2 
потужності РГЕС2= 1,133 МВт.

Таблиця 3
Генерована ГЕС потужність та втрати потужності в ЛЕС

Генерована ГЕС потужність Втрати потужності в ЛЕС
ГЕС 1 ГЕС 2
МВт в. о. МВт в. о. МВт в. о.
0 0,000 0 0 0,559 1,309
0,05 0,027 0 0 0,552 1,293
0,1 0,055 0 0 0,545 1,276
0,15 0,082 0 0 0,537 1,258
0,2 0,109 0 0 0,532 1,246
0,25 0,137 0 0 0,524 1,227
0,3 0,164 0 0 0,519 1,215
0,36 0,197 0 0 0,512 1,199
1 0,547 0 0 0,454 1,063
2 1,095 0 0 0,4285 1,004
3 1,642 0 0 0,481 1,126
0 0 0 0 0,559 1,145
0 0 0,05 0,044 0,552 1,131
0 0 0,1 0,088 0,549 1,125
0 0 0,15 0,132 0,542 1,111
0 0 0,2 0,177 0,538 1,102
0 0 0,25 0,221 0,532 1,090
0 0 0,27 0,238 0,528 1,082
0 0 0,5 0,441 0,508 1,041
0 0 1 0,883 0,49 1,004
0 0 2 1,765 0,53 1,086
0 0 2,5 2,207 0,592 1,213
0 0 3 2,648 0,68 1,393

З метою порівняльного аналізу впливу генерованих по-
тужностей ГЕС1 та ГЕС2 на втрати потужності ΔР в ЛЕС 
визначаємо генеровані ГЕС1 та ГЕС2 потужності та потуж-
ності втрат ΔР у відносних одиницях за формулами:

 ∆Pi*= ∆Pi/ ∆Pоптi, ∆P ГЕС1 i*= ∆P ГЕС1 i/ ∆P ГЕС1 оптi ,  ∆P ГЕС2 i*= 
∆P ГЕС2 i/ ∆P ГЕС2 оптi,               (22)

де і – порядковий номер режиму, іє{1..12}.
З метою отримання аналітичної залежності втрат ак-

тивної потужності в ЛЕС від генерованої ГЕС потужності 
у відносних одиницях апроксимуємо відповідні дані табл. 
3 рівнянням двочленного позиному з використанням ал-
горитму нелінійної регресії Левенберга-Марквардта та 
методу центральних різниць (в програмному середовищі 
CurveExpert).

В результаті позиномінальної апроксимації даних з табл.3 
отримуємо рівняння відносних втрат потужності в ЛЕС під 
час роботи ГЕС1:

  ∆P*ЛЄС,=F*=0.0519∙P3.083
* ГЕС1+P-0.169

* ГЕС1 (23)
 де Р*ГЕС1 - генерована ГЕС1 потужність у відносних оди-

ницях. В межах зміни генерованої ГЕС1 потужності від 0,12 
до 2,095 в. о. отримані наступні результати апроксимації: 
похибка - 0,011 в. о., коефіцієнт кореляції - 0,9997 в. о. З 
метою порівняльного аналізу якості апроксимації на рис. 
2 показані графіки залежності відносних значень цільової 
функції від відносних значень генерованої ГЕС1 потужності 
побудовані з використанням CurveExpert. 
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Рис. 2  Залежності значень цільової функції від генерованої потужності ГЕС1: 1 - експериментальні дані, 2 - результати 

позіноміальної апроксимації 

Також, під час аналізу впливу ГЕС2 на втрати активної 
потужності в ЛЕС, за описаним для ГЕС1 алгоритмом, от-
римані наступні результати: рівняння відносних втрат по-
тужності в ЛЕС:

  ∆P*ЛЄС,=F*=0.03341∙P2.79
* ГЕС2+0.9751∙P-0.0955

* ГЕС2,(24)
де Р* ГЕС2 - генерована ГЕС2 потужність у відносних оди-

ницях. В межах зміни генерованої ГЕС2 потужності від 
0,001 до 3,58 в. о. з використанням методу екстраполяції 
Річардсона (який дозволяє прискорити збіжність рішень різ-
ницевих задач) отримані наступні результати апроксимації: 
похибка - 0,0455 в. о., коефіцієнт кореляції - 0,9861 в. о.  

Задача оптимального (за втратами в ЛЕС) керування по-
тужністю ГЕС1 або ГЕС2 записується у вигляді наступних 
цільових функцій: 

∆P*ЛЄС,=F*=0.0519∙P3.083
* ГЕС1+P-0.169

* ГЕС1 →min (25)
∆P*ЛЄС,=F*=0.03341∙P2.79

* ГЕС2+0.9751∙P-0.0955
* ГЕС2 →min (26)

З (13) та (24 ) перший критерій подібності π’1ГЄС1 для по-
чаткових даних (табл. 3) знаходиться за виразом:

π’1ГЄС1= 0.0519∙P3.083
* ГЕС1опт/ Р*ЛЕ-

Сопт1=0.0519∙0.99953.083/0.9996=0.05184, в.о. (27)
де Р*ГЕС1опт – оптимальне (мінімальне) значення відносної 

потужності генерування ГЕС1 для початкових даних з табл. 
3, Р*ЛЕСопт1 – оптимальне (мінімальне) значення відносних 
втрат потужності в ЛЕС під час генерування ГЕС1 для по-
чаткових даних з табл. 3.

З (13) та (25) другий критерій подібності π’2ГЄС1  для по-
чаткових даних (табл. 3) знаходиться за виразом:

π ’ 2 Г Є С 1 = 0 . 9 4 7 5 ∙ P - 0 . 1 6 9
* Г Е С 1 о п т / ∆ Р * Л Е -

Сопт1=0.9475∙0.9995-0.169/0.9996=0.947959, в.о.  (28)
Перший критерій подібності π’’1ГЄС1 для апроксимованих 

позиномом (16) даних знаходиться за виразом (29):
π ’ ’ 1 Г Є С 1 = 0 . 0 5 1 9 ∙ P 3 . 0 8 3

* Г Е С 1 о п т / ∆ Р * Л Е -

Сопт1=0.0519∙0.99953.083/0.9994=0.051968, в.о.(29)
де Р*ГЕС1 опт – оптимальне (мінімальне) значення віднос-

ної потужності генерування ГЕС1 для апроксимованих да-
них, Р*ЛЕС опт1 – оптимальне (мінімальне) значення відносних 
втрат потужності в ЛЕС під час генерування ГЕС1 для 
апроксимованих даних.

Другий критерій подібності π’’2ГЄС1  для апроксимованих 
даних знаходиться за виразом:

π ’ ’ 2 Г Є С 1 = 0 . 9 4 7 5 ∙ P - 0 . 1 6 9
* Г Е С 1 о п т / ∆ Р * Л Е -

Сопт=0.9475∙1.00023-0.169/0.9994=0.948031, в.о. (30)
Похибки у визначені критеріїв подібності в задачах (25) 

і (26) викликані поліноміальною апроксимацією початкових 
даних (табл.3) наведені у табл. 4 і, як приклад, для критерію 
подібності  знаходяться: абсолютна – за виразом (31), від-
носна – за виразом (32):

∆πaбс
1ГЄС1=| π’1ГЄС1-π’’1ГЄС1 |=|0.05184-0.051968|=0.000127 

в.о.,                    (31)
∆πвідн

1ГЄС1= π
aбс

1ГЄС1/π
`
1ГЄС1=0.000127/0.05184=0.002 в.о.(32)

Таблиця 4
Похибки критеріїв подібності

Ц і л ь о в а 
функція

Критерії подібності, в.о. Похибки Критерії подібності Похибки
* ** *** **** * ** *** ****

(25)
 

 π’1ГЄС1 π’’1ГЄС1 ∆πaбс
1ГЄС1 ∆πвідн

1ГЄС1  π’2ГЄС1 π’’2ГЄС1 ∆πaбс
2ГЄС1 ∆πвідн

2ГЄС1

0,05184 0,051968 0,000127 0,002 0,947959 0,948031 0,000073 0,000077
(26)  π’1ГЄС2 π’’1ГЄС2 ∆πaбс

1ГЄС2 ∆πвідн
1ГЄС2  π’2ГЄС2 π’’2ГЄС2 ∆πaбс

2ГЄС2 ∆πвідн
2ГЄС2

0,033415 0,033096 0,000319 0,0038 0,974288 0,966913 0,007375 0,007569

В табл. 4 позначені початкові дані, які використовуються під час визначення похибок критеріїв подібності: * − почат-
кові дані, отримані під час комп’ютерного моделювання в програмі ГРАФСКАНЭР, ** − дані, отримані з використанням 
позіноміальних рівнянь (23) та (24), *** − абсолютна похибка  ∆πaбс

1ГЄС1 та ∆πaбс
1ГЄС2, **** − відносна похибка ∆πвідн

1ГЄС1  та   
∆πвідн

1ГЄС2.Результати розрахунків показують, що абсолютні похибки у визначенні π можуть досягати 0,007 в. о.
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Визначаємо похибки δF*ГЕС1, δF*ГЕС2, які виникають під час 
знаходження значень цільових функцій F*ГЕС1, F*ГЕС2. Перша 
складова цих похибок зумовлена похибками Δπ1ГЕС1абс, 
Δπ2ГЕС1абс, Δπ1ГЕС2абс та Δπ2ГЕС2абс. А саме:

Отже, відхилення (похибка) δF*1ГЕС від оптимального зна-
чення цільової функції F*ГЕС (∆Р*ГЕС) викликане похибками 
критеріїв подібності, не перевищує: 0,02% − при викори-
станні ГЕС1 та 0,7% – при використанні ГЕС2. 

Другі складові похибки δF*2ГЕС1, δF*2ГЕС2 можуть бути 
викликані похибками позиномінальної апроксимації, а саме: 
1,1% − для ГЕС1, для 4,5% – для ГЕС2.

Треті складові похибки δF*3ГЕС  визначаються похибками 
реалізації керуючих впливів пристроями автоматики ГЕС, 
наприклад, вони визначаються похибкою відхилення в ре-
алізації завдання потужності ГЕС системою автоматичного 
регулювання активної потужності ГЕС – ГРАМ, яка не пере-
вищує 1% (δF*3ГЕС1 = δF*3ГЕС2 = 1% = 0,01 в. о.) і тому сумарні 
похибки у визначенні цільових функцій дорівнюють:  

Тому, під час використання ГЕС1 приймаємо похибку 
δF*∑ГЕС1 = 0,03 в.о. (3 %), а для ГЕС2 – 0,07 (7 %). 

Пропонуємо під час знаходження похибки цільової 
функції (втрат активної потужності в ЛЕС) використовувати 
четверту складову цієї похибки,  саме складову запасу δF*∑зап 

ГЕС1 = 0,03 – 0,0212 = 0,0008 в.о. (0,09 %),δF*зап ГЕС2 = 0,07 – 
0,06169 = 0,00831 в.о. (0,83 %). Ця складова характеризує  
неврахованих в δF*1ГЕС, δF21ГЕС та в δF*3ГЕС чинників на від-
носні втрати активної потужності в ЛЕС.

Відповідно граничні значення області нечутливості у від-
повідності з (17) для ГЕС1 при δπ1ГЕС1 = 0,000127 в.о., 

δπ2ГЕС1 = 0,000073 в.о. і δF*∑ГЕС1= 0,03 в.о. дорівнюють:

де i – порядковий номер ГЕС в ЛЕС, iє1..m, m – кількість 

ГЕС в ЛЕС, для ГЕС1 і=1. 
Аналогічно для ГЕС2 при δπ1ГЕС2 = 0,000319 в.о., δπ2ГЕС2 = 

0,007375 в.о. і δF*∑ГЕС2 = 0,07 в.о. дорівнюють:
У відповідності із (30), (31) допустимі відхилення по-

тужності генерування ГЕС2 від оптимального значення (від 
одиниці) становлять:

 

У відповідності із (32), (33) допустимі відхилення по-
тужності генерування ГЕС2 від оптимального значення (від 
одиниці) становлять:

При похибці регулювання системи ГРАМ, яка дорівнює 
0,01 в.о., це означає, що в заданих умовах (в розглянутому 
режимі ЛЕС) допускається відхилення уставки задатчика 
ГРАМ ГЕС1 від оптимального значення генерованої ГЕС 
потужності не менше (мається на увазі з урахуванням нега-
тивного знаку) ніж на 16,55 значень похибок ГРАМ ((∆n−)
х1%) або (∆n−= −16,55%) (тобто регулювання потужності 
ГЕС1 від 0 до –16,55% невиправдане) та збільшення на 0,92 
значень похибок ГРАМ ((∆n+)х1%) або (∆n+ = 0,92 в.о.), то-
бто регулювання в напрямку збільшення генерованої ГЕС1 
потужності, невиправдано в діапазоні відхилень від опти-
мальних значень на менше ніж 1% . Наприклад, змінювати 
потужність генеровану ГЕС з 0,92 % до 0,1 % недоцільно 
тому, що ці значення потрапляють в зону нечутливості.

Аналогічно визначаються області оптимальності для 
ГЕС2. Результати розрахунків для них зведені в таблицю 5. 

Таблиця 5
Області оптимальності потужності генерування ГЕС

Номер ГЕС P−*, в.о. P+*, в.о. ∆P−*, в.о. ∆P+*, в.о. ∆Р−, МВт ∆Р+, МВт
ГЕС1 0,8345 1,0092 0,1655 0,092 0,0903 0,5022
ГЕС2 0,54217 1,0176 0,4578 0,0176 0,4013 0,0155

Розподілимо допуски на потужності, генеровані ГЕС, що 
по суті є зонами нечутливості системи автоматичного керу-
вання. 

Для ГЕС1 граничні значення множини допусків будуть:
 δPгран

*ГЕС1=P+
*ГЕС1-P

-
*ГЕС11,0092 − 0,8345 = 0,1647, в.о.              

(37)

Аналогічно визначаються граничні допуски для ГЕС2. 
Результати розрахунків зведені в табл. 6. За результатами 
цих розрахунків визначаються вагові коефіцієнти, що відо-
бражають регулювальний ефект кожної ГЕС. Вони обчис-
люються в такий спосіб:
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Для ГЕС2 значення вагового коефіцієнту приведені в 
табл. 6

Таблиця 6
Розподіл допусків на генеровані ГЕС потужності

Назва ГЕС  δPгран
*і,в.о.    vi, в.о μ−i, в.о μ+i, в.о  δP-

*ГЕСі, в. о.      δP+
*ГЕСі, в. о.

ГЕС1 0,1647 0,2655 0,0889 0,00467 0,06 1,138
ГЕС2 0,4754 0,7345 0,1509 0,0048 0,341 10,685

Допуск для генерованої потужності ГЕС1 визначається: 

 ,(39)
μ−ГЕС1та μ−ГЕС2 - визначалось як значення похідної для ці-

льової функції спочатку (25) а потім (26), однак помилка у 
тому що помилково в якості аргументу в рівняння похідної 
підставлені значення δPгран

*ГЕС1  та  δPгран
*ГЕС2, а потрібно взя-

ти якісь інші значення.
Для ГЕС2 значення допуску приведено в табл. 6.
Визначені в такий спосіб допуски відображають реаль-

ні можливості ГЕС впливати на процес оптимізації станів 
ЛЕС. 

Залежність відносних значень втрат активної потужності 
в ЛЕС від генерованої потужності, у першої ГЕС крутіша, за 
другу ГЕС, як видно з рис.3. Також на рис. 3 показано те, що 
за умови такого поточного режиму ЛЕС, коли втрати в ЛЕС 
дорівнюють 1,05 в. о., генерована ГЕС 2 потужність потра-
пляє в зону нечутливості і тому цією електростанцією не 
виправдано в цей час здійснювати оптимальне регулювання 
режиму ЛЕС. Водночас, ГЕС 1, в разі збільшення генерова-
ної нею потужності дозволить зменшити втрати потужності 
в ЛЕС та так змінити режим ЛЕС. Що обидві ГЕС стануть 
генерувати в їх зонах нечутливості, що на деякий час зміни 
добового графіку навантаження ЛЕС та генерування СЕС не 
вимагатиме подальшого регулювання ГЕС.

Рисунок 3 - Залежності втрат потужності в ЛЕС від генерованої потужні ГЕС1 та ГЕС2

Висновки
Задані на підставі обчислених допусків зони нечутли-

вості ГЕС враховуються в алгоритмі роботи системи автома-
тичного керування (САК) каскадом малих ГЕС або малими 
ГЕС в ЛЕС та дозволяють більш обґрунтовано і з більшою 
ефективністю коректувати функціонування ГЕС в ЛЕС з ме-
тою досягнення загальносистемного (ЛЕС) ефекту.
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ABSTRACT
In this article Naïve Bayes method modification for text streams classification is considered. A real-time text stream classifying 

machine proposed.
АНОТАЦІЯ
В статье рассмотрена модификация наивной байесовской классификации потоков текстовой информации. Предложен 

реальный классификатор, позволяющий обрабатывать текстовые потоки в режиме реального времени.
Keywords: classification, text streams, naïve Bayes classificator,, tf-idf.
Ключові слова: классификация, текстовые потоки, наивный байесовский классификатор, tf-idf.

Today, the Internet has become the main source of 
information. Appropriate structuring of the Internet’ content 
allows to make work with it more efficient and simple. One of 
the ways appropriate content structuring could be reached is 
classification.

Solving classification problem is important when we concern 
large amounts of incoming information which are too hard to 

process manually, especially when these amounts come in 
streams, like in text messages we receive from the news sites. 
Thousands of text new messages are generated by news sites 
in the Internet. In order to represent it in easy-to-read and 
understandable form we have to perform thematic classification 
to define what thematic each message has.[2]
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Fig 1. Classifier topology

In this article text stream is defined as text messages arriving 
from the source at random times.

 

Fig 2. Text stream structure

Naïve Bayes for text classification
In Naïve Bayes classifier each document is viewed as a set of 

terms and the order of terms is irrelevant. The probability class 
value c given a test document d equals:

 P(c│d)=P(cj ) ∏k=1
|Td|P(tk |c)

where Td is set of terms in document d. [4]
For set of classes cj and set of documents tk the rule 

which decides which document belongs to which document is 
computed as:

сres=argmax P(cj│di)=argmaxP(cj) ∏k=1
|Tdi|P(tk |cj)

The class which has highest probability measure is set as the 
class to which current document belongs to.

A priori class probabilities P(cj) are calculated as a fraction of 
numbers of entries of this class in training set to all the training 
set size.[6]

This method allows to classify documents relatively fast, 
which meets real time processing request. Training algorithm 
here is a process of finding a priori class possibilities for each 
term entering the training set.[5]

Proposed modification
In traditional Naïve Bayes classifier term frequency is used to 

define term’ a posteriori possibility, meaning number of times a 
term found in a documents of the class divided by total number 
of class terms.

P(tk│cj )=(tf(tk,cj))/(∑i=1
|T|tf(ti,cj),

Term frequency is a good indication of term’ importance 
for the thematic, but this approach doesn’t considers this term’ 
frequency in other classes, while there are word which are 
widely used in more than single sphere. This actually worsens 
classification quality.[5]

In proposed approach term’s weight is calculated in the 
following way:

The more frequently the term is used in current class’ articles 
the more important it is for this class

The more frequently the term is used in all classes’ articles 
the less important it is for the class.

It is proposed to use term’ tf-idf metric to define its weight for 
the class, because it meets the rules mentioned above. For term t, 
corpus D and class cj tf-idf will be calculated as:

tfidf(t,D,cj )=(tf(tk,cj))/(∑i=1
|T|tf(ti,cj)  log|D|/|di˃ti | ,

where the right part is inverse document frequency and is 
used to decrease weight of commonly used words.[1]

Algorithm implementation
In this work we developed program allowing to get news 

sites’ text message streams from the Internet and to perform text 
streams classification.
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Fig. 3. Program interface.

This program uses modified Naïve Bayes method to classify 
incoming news text streams. Text streams are taken straight 
from the Internet, а Точнее from news sites which have RSS 
feeds. RSS is a family of XML format, which is used to get brief 
information about the site it placed in.  

Talking about news sites, RSS feeds always contain list 
of last news which were recently posted by this site. This list 
includes titles, time and date the message was posted and http 
link to site’ page containing full text of this message. If the site 
is in program’s watch list it repeatedly downloads the RSS file of 
watched site in order to keep track of last posted news. If it finds 
out that there is a new message, it uses http link to download full 
html code of that message. Further, parsing algorithm is applied 
to html code to retrieve  full plain text of the message. Then this 
text is filtered to get rid of  stop words.  Further it uses modified 
Naïve Bayes method to determine which thematic class this 
message belongs to.

Empirical results
Algorithm efficiency was tested on corpus of russian 

newspapers message texts. Articles of train set belong to the 
same corpus as the test set, but they don’t interfere. Further 
classification of these articles was performed using the traditional 
Naïve Bayes classifier (NBC) and the modified Naïve Bayes 
classifier (MNBC). In the first case term probability estimation 
was calculated using term frequencies. In second case - using 
terms’ tf-idf metrics. The experiment was performed for the 
training sets of 500, 1000, 2000, 3000 and 5000 texts.[4]

As the characteristics that describe the quality of the 
classification used in these assessments as completeness (recall), 
accuracy (precision) and F1-measure.C

Classification quality was estimated using traditional 
characteristics such as F1 score, precession and recall.

The results are shown in following tables.

Table 1.   
F1 score, precession and recall for maximal training set.

 Recall Precession F1-score
NBC 0.6 0.6664 0.6348
MNBC 0.675 0.7385 0.7053

Table 2. 
F1 score for different training sets sizes.

Articles in training set F1 score
NBC MNBC

500 0.16 0.21
1000 0.24 0.286
2000 0.376 0.44
3000 0.506 0.573
4000 0.59 0.68
5000 0.6348 0.7053

Modified Naïve Bayes classifier has shown better results 
comparing to classic Naïve Bayes. F1 score of modified Naïve 
Bayes have reached 0,7.

Graphs indicating algorithm’ efficiency are shown below.
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Fig 5 Experimental algorithm efficiency estimations

Modified Naïve Bayes showed better results than classic 
Naïve Bayes in all classification characteristics.

Next graph indicates f1 score of classification algorithms 
depending on training set size.

 Fig. 6. F1 score for different training set sizes.

F1 score for modified Naïve Bayes classifier is higher than for 
classic Naïve Bayes on all available training set sizes. Maximal 
f1 score is reached for modified Naïve Bayes on maximal 
training set size (5000 articles) and equals 0.7053 which is 6% 
higher than f1 score for classic nbc (0.6348) on this training set 
size.

Conclusion
In this article we proposed modification for Naïve Bayes 

classifier which uses terms’ tf-idf metric to estimate term’ class 
probability. Empirical results show us that modification increases 
efficiency of the classifying  algorithm for all training set sizes. 

As a result, software, allowing to get news sites text streams  
from the Internet and thematically classify it in real-time.
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АННОТАЦИЯ
В работе изложены новые подходы при решении задач структурного и параметрического синтеза систем автоматизи-

рованного акушерского мониторинга (СААМ). Предложено и обосновано оригинальное структурное построение СААМ 
нового поколения с использованием современных технических решений.  

ABSTRACT
In work new approaches at the solution of problems of structural and parametrical synthesis of the systems of the automated 

obstetric monitoring (SAOM) are stated. The original structural building SAОM new generation on the basis of modern technical 
solutions proposed and justified.
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В последние годы все более актуальными становятся во-
просы, связанные с улучшением демографической ситуации 
в России, а это напрямую связано с качеством ведения бере-
менности не только на протяжении всего периода вынаши-
вания, но и на этапе принятия родов. Очень часто ведение 
осложненной беременности приводит к осложненным ро-
дам, что вызывает необходимость использования современ-
ных технических средств акушерского мониторирования, 
обеспечивающих снижение риска возникновения патоло-
гических явлений в процессе родовспоможения с необрати-
мыми последствиями, как для матери, так и для плода. 

В настоящее время, в отечественной и зарубежной ли-
тературе, почти отсутствуют работы, посвященные систем-
ным исследованиям технических средств, обеспечивающих 
непрерывный контроль и диагностику процессов родовспо-
можения. Целью данной работы является основных параме-
тров, необходимых для контроля родовспоможения и разра-
ботка варианта структурного построения многоканальной 
системы автоматизированного акушерского мониторинга 
(СААМ).

При разработке СААМ возникает необходимость ис-
пользования новых подходов по решению задач их струк-
турного и параметрического синтеза. В работе предложено 
теоретическое обоснование необходимости расширения 
состава информационных каналов СААМ исходя из роли 
физиологических систем роженицы, отвечающих за успеш-
ное родовспоможение. При этом особое значение придается 
совершенствованию модуля тревожной сигнализации, ко-
торый с одной стороны должен предоставлять акушерской 
бригаде информацию о состоянии системы «мать-плод» в 
режиме текущего времени, а с другой стороны иметь форму 
сигналов, не требующих отвлечения от контроля за рожени-

цей. Таким образом, особенностью аналитического подхода 
при обосновании состава и структуры СААМ является со-
гласование потоков информации, как на макро, так и микро 
уровне, что, как правило, способствует достоверной оценке 
текущего состояния системы «мать-плод». Согласование 
на макро уровне предусматривает определение состава фи-
зиологических систем роженицы, для которых необходим 
непрерывный контроль в процессе родовспоможения. Тео-
ретико-экспериментальным обоснованием состава инфор-
мационных каналов СААМ являются результаты исследо-
ваний, проведенных Л.И. Лебедевой, которые показали [1, 
с. 3], что для наиболее успешного родоразрешения важен 
контроль сократительной деятельности матки (СДМ), а 
именно раскрытие шейки матки, вытеснение плода с опре-
делением местоположения головки, определение фазы до и 
после отделения плаценты. При этом наиболее информатив-
но ценными параметрами, отражающими стадии процесса 
родовспоможения, являются: тонус матки, интенсивность 
схватки, длительность схватки, длительность сокращения 
мышц матки, длительность расслабления мышц матки, 
интервал между схватками, интенсивность потуг, что под-
тверждает необходимость включения в состав информаци-
онных каналов СААМ измерительных средств (датчиков) 
для оценки этих параметров СДМ. При этом важно отме-
тить, что кортикотокография [2, с. 263] в режиме реального 
времени не отражает динамику процессов родовспоможе-
ния, и как следствие эта информация не позволяет прини-
мать решения о продолжительности физиологических ро-
дов и о необходимости перехода к родоразрешению через 
кесарево сечение.

Вместе с тем, исследования, проведенные Л.И. Лебе-
девой показали [1, с.3], что в подготовительном периоде 
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к родам начавшаяся сократительная деятельность матки 
вызывает проявление десинхронизации биоэлектрической 
активности в стандартных энцефалографических (ЭЭГ) от-
ведениях нестационарных низковольтных колебаний в ди-
апазоне α-ритма. В промежутках между схватками во всех 
отведениях наблюдается высоковольтный α-ритм с амплиту-
дой потенциалов до 70-100 мкВ и полосой частот до 10 Гц. 
Сокращения матки вызывают кратковременную генерализо-
ванную депрессию доминирующего ритма, сменяющуюся 
экзальтацией и появлением на ЭЭГ-сигнале острых и зао-
стренных α-волн. Последние в сочетании с генерализован-
ной β-активностью свидетельствуют о гиперфункции акти-
вирующих неспецифических диэнцефальных систем мозга, 
а, следовательно, это определяет необходимость контроля 
центральной нервной системы роженицы путем введения в 
поток информативных сигналов о состоянии физиологиче-
ских систем ЭЭГ-сигналов.

Относительно основных тенденций [3], сложившихся при 
разработке  принципов структурного построения СААМ, в 
начале 2000-х годов учитывали необходимость контроля 
эхокардиотогограммы (ЭхКТ), электрокардиограммы пло-
да (ЭКГп) и электрокардиограммы матери (ЭКГм), а затем 
в 2010 году [4, с. 23] были дополнены контролем сократи-
тельной деятельности матки (канал гистерографии). Сре-
ди предложений авторов [5; 6; 7, с.142; 8, с.46; 9, с.377] по 
построению современных СААМ необходимо выделить: 
введение перекрестных связей в базовых диагностических 
каналах с целью повышения эффективности (интеграль-
ности) представления информации о текущих параметрах 

состояния системы «мать-плод» за счет взаимодействия 
информационных потоков; повышение надежности и досто-
верности контроля параметров функционирования сердеч-
но-сосудистой системы (ССС); совершенствование принци-
пов построения электрогистерографического (ЭГГ) канала; 
построение каналов системы с использованием принципа 
адаптации (метод эталонной модели); создание элементов 
и устройств тревожной сигнализации, срабатывающих по 
интегральным оценкам, объединяющим мать и плод, при 
этом форма представления тревожной сигнализации должна 
быть наиболее контрастной по сравнению с другими видами 
информативных сигналов; разработка принципов конструк-
тивного построения электродов, в наибольшей степени учи-
тывающих физиологическую и физиологическую специфи-
ку матери и плода.

Вариант построения СААМ, отражающий вышеприве-
денный анализ и обоснование состава информативных ка-
налов контроля параметров физиологических систем мате-
ри и плода, показан на рис. 1 [5; 6; 7, с.142; 8, с.46; 9, с.377]. 
Благодаря использованию расширенного состава информа-
ционных каналов контроля физиологических систем роже-
ницы, а также с учетом совместной обработки информатив-
ных сигналов в блоке управления тревожной сигнализации 
(БУТС), удается сформировать информацию в виде оптиче-
ских и акустических сигналов в интегральной форме, отра-
жающих процесс родовспоможения. Это принципиально 
отличает предлагаемый вариант СААМ от зарубежный и 
отечественных аналогов.

 

Рис.1. Структурная схема многоканальной системы автоматизированного акушерского мониторинга.
1 – датчики и электроды; 2 – блок формирования сигнала ЭКГп; 3 – блок формирования сигнала ЭхКГп; 4 – блок форми-

рования сигнала ЭГГ; 5 – блок формирования сигнала ЭЭГм; 6 – блок формирования сигнала ЭКГм; 7 – блок формирования 
сигнала по параметрам системы дыхания матери; 8 – блок управления тревожной сигнализацией; 9 – мультиплексор; 10 – 
устройство обработки информации; 11 – система отображения информации; 12 –периферийное устройство (клавиатура и 
внешняя электронная память); 13 – акушерская бригада.

Одной из основных задач, при построении автоматизи-
рованных систем мониторинга различных физиологических 
процессов и процессов родовспоможения, является повы-
шение надежности и достоверности формирования сигна-
ла тревожной сигнализации о приближении критических 
ситуаций связанных с риском возникновения необратимых 
процессов в физиологических системах, как матери, так и 
плода. Теоретической предпосылкой для решения этой за-
дачи является предложение Дж. Неймана [10-12], который 
предложил для построения систем с высокой степенью на-

дежности и достоверности формирования выходного сиг-
нала системы использовать многоканальные структуры с 
нечетным числом каналов.

Принципы структурного построения БУТС предлагает-
ся реализовать на основе методов кворирования сигналов, 
поступающих от нескольких источников различной физи-
ческой природы [13, с.137] и сводящихся к сравнительному 
анализу этих сигналов{a, b, c,d} в компарирующих элемен-
тах 26-29 c заданными их пороговыми значениями в блоках 
18, 20, 22, 24.
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Рис 2. Структурная схема модуля обработки и анализа биосигналов

14 – мультиплексор; 15 – АЦП; 16 – цифровой фильтр; 17 – модуль селекции; 18 –задатчик нормы ЧССп по ЭКС; 19 – 
датчик ЧССп; 20 – задатчик нормы ЧСС по ЭхКГ; 21 – датчик сигналов ЭхКГп; 22 – задатчик нормы частоты сокращений 
матки; 23 – датчик сигналов ЭГГ; 24 – задатчик нормы амплитуды α-ритма; 25 – датчик сигналов ЭЭГ; 26 – блок сравнения 
ЧСС плода; 27 – блок сравнения ЧСС плода; 28 – блок сравнения по частоте сокращений матки; 29 – блок сравнения по 
амплитуде α-ритма (пик пульсаций α-ритма-спайк волна); 30 – кворум элемент.

Превышение контролируемых сигналов отражающих со-
стояния физиологических систем роженицы и плода над их 
пороговыми значениями является необходимым и достаточ-
ным условием для срабатывания блока тревожной сигнали-
зации.

В результате представленного выше аналитического ис-
следования предложен вариант структурного построения 
СААМ, характеризующийся повышенной надежностью и 
достоверностью оценки состояния, как отдельных физиоло-
гических систем роженицы, так и системы «мать – плод» в 
целом. Разработка СААМ нового поколения на базе изло-
женных принципов и ее дальнейшее использование в работе 
акушерских бригад позволит снизить риск отрицательного 
исхода в процессе родовспоможения, что в результате по-
вышает эффективность контроля и управления процессом 
ведения родов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию технологических особенностей процесса гибридной плазменно-дуговой сварки плавя-

щимся электродом с осевой подачей проволоки алюминиевых сплавов системы Al-Mg. Показана возможность уменьшения 
этим способом ширины швов на 22% при снижении массы используемой сварочной проволоки на 13% по сравнению с 
импульсной дуговой сваркой плавящимся электродом. При этом погонная энергия снижается почти на 40%, что приводит 
к некоторому увеличению твердости (на 2-3%) и прочности (на 3-4%) соединений.  

ABSTRACT
The article investigates the technological features of the hybrid process of plasma-arc welding with consumable electrode with 

axial feed wire of aluminum alloys Al-Mg system. The possibility of reducing the width of the seams in this manner by 22% while 
reducing the weight of welding wire is used by 13% compared with pulsed arc welding with consumable electrode. Thus heat input 
is reduced by almost 40%, which leads to some increase in hardness (2-3%) and strength (at 3-4%) compounds.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, сжатая дуга, дуга плавящегося электрода, гибридная плазменно-дуговая 
сварка, электродные проволоки, технологические эксперименты.

Keywords: aluminum alloys, plasma arc, arc melting electrode, hybrid plasma-arc welding, the electrode wire, technological 
experiments. 

Сплавы на основе алюминия широко применяются во 
многих современных отраслях промышленности, в том 

числе в авиакосмической, судостроительной, автомобиле-
строительной, железнодорожной и др. [1, 2]. Из этих спла-
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вов изготавливают различные конструкции и изделия с 
применением тех или иных сварочных технологий с целью 
достижения снижения массы по сравнению со стальными 
аналогами. При этом, в основном, применяются дуговые 
сварочные технологии. Дальнейшее снижение массы свар-
ных конструкций, а также повышение их надежности и ре-
сурса работы, связано с сужением сварного шва и улучше-
нием его механических свойств. Для этого целесообразно 
применять более прогрессивные сварочные технологии. Од-
ной из таких технологий является появившаяся недавно ги-
бридная плазменно-дуговая сварка плавящимся электродом 
с осевой подачей проволоки [3]. При таком способе сварке 
в плазмотроне применяется трубчатый катод, через который 
подается электродная проволока для сварки дугой плавяще-
гося электрода. Одновременно с этим, с трубчатого катода 
на свариваемую деталь через плазмообразующее сопло дей-
ствует сжатая дуга.

Целью данной работы является исследование техноло-
гических особенностей процесса гибридной плазменно-ду-
говой сварки плавящимся электродом с осевой подачей 
проволоки для определения его возможностей по сварке 
алюминиевых сплавов системы Al-Mg и сравнения получа-
емых результатов с результатами сварки аналогичных мате-
риалов традиционным способом импульсной дуговой свар-
ки плавящимся электродом.

Для достижения поставленной цели провели ряд тех-
нологических исследований сварки образцов из алюми-
ний-магниевых сплавов марок 5083 и 1561 с прочностью до 
370 МПа. В качестве электродных применяли проволоки из 
сплавов марки 5183 и 5356 (для сплава 5083), а также Св-
АМг61 или ее европейский аналог Ok. Autrod 18.22 (произ-
водство фирмы “ESAB”) (для сварки сплава 1561). Хими-
ческие составы указанных сплавов приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1.
Химический состав свариваемых образцов (δ=5 и 8 мм).

Сплав Н о р м .
д о к у -
мент

Mg Mn Cu Fe Si Cr Zn Ti Zr Be

5083 EN 573-
3

4,0-4,9 0,4-1,0 0,1 0,4 0,4 0 , 0 5 -
0,25

0,25 0 , 1 0 -
0,15

- 0,005

1561(АМг61) ОСТ 1 
9 2 0 1 4 -
90

5,5-6,5 0,7-1,1 0,1 0,4 0,4 - 0,2 - 0 , 0 2 -
0,12

0,0001-
0,003

Режимы гибридной плазменно-дуговой сварки подбира-
ли на образцах размером 400×200×δ мм, выполненных из 
указанных в табл.1 сплавов. Отрабатывали режимы сварки 
стыковых соединения листов толщиной δ = 5 и 8 мм. При 
этом применяли разработанный в ИЭС им. Е.О. Патона 
специализированный комплекс оборудования, в состав ко-
торого входили [4]: инверторный сварочный источник пи-
тания для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом 
TIG AC-DC EVO 450/T Robot, плазменный модуль FPM, 

EVO Speed Star 520 TS Robot, блоки автономного охлажде-
ния, плазмотрон для машинной гибридной плазменно-дуго-
вой сварки плавящимся электродом с осевой подачей про-
волоки, многопозиционный лабораторный манипулятор на 
базе сварочной колонны и вращателя, общая система управ-
ления комплексом гибридной сварки. Для формирования 
швов с более равномерной поверхностью без включений ок-
сидной плены сварочный гибридный плазмотрон снабдили 
дополнительным соплом газовой защиты (рис.1). 

Таблица 2.
Химический состав электродной проволоки (Ø1,2 и 1,6 мм).

Марка Mg Mn Cu Fe Si Cr Zn Ti Zr Be
ER5183 4,3-5,2 0,5-1,0 0,1 0,4 0,4 0,05-0,25 0,25 0,02-0,15 - 0,0003
ER5356 4,5-5,5 0,08-0,2 0,1 0,4 0,4 0,05-0,25 0,1 0,06-0,20 - 0,0005
С в -
АМг61

5,8-6,8 0,5-0,8 0,1 0,4 0,25 - 0,2 0,02-0,10 - 0 , 0 0 0 2 -
0,005

O k . 
A u t r o d 
18.22

5,5-6,2 0,8-0,9 0,05 0,2 0,4 - 0,2 0,02-0,20 0,02-0,10 0,005
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                                                                 а)                                                                              б) 
Рис. 1. Внешний вид плазмотрона с дополнительным защитным соплом для гибридной плазменной сварки с плавящим-

ся электродом.

Для определения влияния соотношения между мощно-
стью сжатой дуги неплавящегося электрода и дугой плавя-
щегося электрода выполняли наплавки на лист из алюми-
ниевого сплава 5083 толщиной 8,0 мм. Режим гибридной 
плазменной сварки плавящимся электродом выбирали исхо-
дя из условия неполного проплавления листа. Во всех опы-
тах расстояние между плазмообразующим соплом и образ-
цом составляло 6,0 мм. Это расстояние выбрано из условия 
обеспечения вылета электрода (расстояния от токоподводя-
щего наконечника для электродной проволоки) в диапазоне 
16 – 18 мм. При этом достигается минимальное забрызги-
вание плазмообразующего и защитных сопел гибридного 
плазмотрона.

На первом этапе исследовали влияние тока сжатой дуги 
на геометрические параметры наплавленного шва и глуби-
ну проплавления. При этом скорость перемещения сварного 
образца составляла 0,6 м/мин, скорость подачи электродной 
проволоки, расходы центрального, плазмообразующего и 
защитного газа оставались неизменными. Режимы сварки 
приведены в табл.3. 

Поперечные сечения швов, полученных гибридной плаз-
менной сваркой плавящимся электродом диаметром 1,2 мм 
на листе сплава 5083 толщиной 8,0 мм при постоянной ско-
рости подачи проволоки 10 м/мин и изменении тока сжатой 
дуги от 50 до 150 А представлены на рис.2.

Таблица 3.
Режимы гибридной плазменно-дуговой сварки, выбранные для определения влияния параметров процесса на получае-

мые швы.
№ п/п Ток сжа-

той ду-
ги,IPL, А

Напряже-
ние сжа-
той ду-
гиUPL, В

Р а с х о д 
плазмоо-
б р а з у ю -
щего га-
заQPL, л/
мин

Ток дуги 
п л а в я -
щ е г о с я 
элект ро -
даIMIG, А

Напряже-
ние дуги 
п л а в я -
щ е г о с я 
электрода 
UMIG, В

Скорость 
п о д а ч и 
электрод-
ной про-
в о л о к и , 
Vпр, м/
мин

Диамет р 
электрод-
ной про-
в о л о к и 
dпр, мм

Р а с х о д 
централь-
ного газа 
QMIG, л/
мин

Расход за-
щ и т н о го 
газа, Qз.г., 
л/мин

1 50 16,8 5,0 142 13,4 10,0 1,2 7,0 30,0
2 100 23,7 135 13,4
3 150 26,3 133 13,6
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                                           а)                                                     б)                                                   в) 
Рис. 2. Поперечные сечения наплавочных швов на сплаве 5083, полученные гибридной плазменной сваркой с плавящим-

ся электродом при постоянной скорости подачи электродной проволоки и изменении тока сжатой дуги: а) – 50 А; б) – 100 
А; в) – 150 А.

Увеличение тока сжатой дуги при постоянном значении 
скорости подачи приводит в первую очередь к увеличению 
глубины проплавления пластины из сплава 5083 толщиной 
8,0 мм от 2,2 мм до 3,6 мм. При этом ширина валика на токах 
плазмы 50 А и 100 А оставалась неизменной и составляла 
6,4 мм, а с увеличением тока плазмы до 150 А ширина вали-
ка возросла до 8,4 мм. С ростом величины тока плазмы с 50 
до 150 А при неизменных значениях скорости подачи про-
волоки увеличивалась высота валика с 3,3 до 4,0 мм. Уве-
личение размеров наплавленного валика при неизменной 
скорости подачи электродной проволоки свидетельствует 

об уменьшении степени разбрызгивания металла проволоки 
при увеличении тока плазмы с 50 до 150 А.

Для определения влияния скорости подачи электродного 
металла на параметры проплавления при гибридной плаз-
менной сварке плавящимся электродом выполняли наплав-
ку на пластины 5083 толщиной 8,0 мм. При этом скорость 
перемещения сварного образца составляла 0,6 м/мин, ток 
сжатой дуги 100 А, расходы центрального, плазмообразую-
щего и защитного газа оставались неизменными. Попереч-
ные сечения наплавочных швов на пластинах из сплава 5083 
толщиной 8,0 мм представлены на рис.3, а режимы сварки 
– в табл.4.

     

                                                                     а)                                                             б) 
Рис. 3. Поперечные сечения швов на сплаве 5083, полученные гибридной плазменной сваркой с плавящимся электродом 

при постоянном токе сжатой дуги 100 А и различных скоростях подачи электродной проволоки:  а) – 10 м/мин; б) – 12,5 м/
мин.

Таблица 4. 
Режимы гибридной плазменно-дуговой сварки наплавочными швами образцов из сплава 5083 (δ=8 мм) электродной 

проволокой ER5356 (Ø1,2 мм).
№ п/п Ток сжа-

той ду-
ги,IPL, А

Напряже-
ние сжа-
той ду-
гиUPL, В

Р а с х о д 
плазмоо-
б р а з у ю -
щего га-
заQPL, л/
мин

Ток дуги 
п л а в я -
щ е г о с я 
электрода 
IMIG, А

Напряже-
ние дуги 
п л а в я -
щ е г о с я 
электрода 
UMIG, В

Скорость 
п о д а ч и 
электрод-
ной про-
в о л о к и , 
Vпр, м/
мин

Диамет р 
электрод-
ной про-
в о л о к и 
dпр, мм

Р а с х о д 
централь-
ного газа 
QMIG, л/
мин

Расход за-
щ и т н о го 
газа, Qз.г., 
л/мин

1 100 23,7 5,0 135 13,4 10,0 1,2 7,0 30,0
2 100 25,4 155 17,4 12,5

   
Из анализа данных таблицы 4 следует, что повышение 

скорости подачи электродной проволоки вызывает увеличе-
ние тока и напряжения дуги плавящегося электрода, как и 
напряжение сжатой дуги при неизменном значении ее тока. 
Увеличение скорости подачи электродной проволоки вызы-
вает увеличение размеров наплавленного валика (в первую 
очередь за счет увеличение объема наплавляемого металла) 

так и глубину проплавления как за счет увеличения мощно-
сти сжатой дуги (рост напряжения с 23,7 В до 25,4 В), так и 
за счет увеличения мощности дуги плавящегося электрода 
(увеличение тока и напряжения). Напряжение на дуге пла-
вящегося электрода выставляли исходя из условия обеспе-
чения короткой дуги и формирования мелких капель.
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При увеличении скорости подачи электродной проволо-
ки до 12,5 м/мин шов приобретает треугольную форму по 
сравнению округлой формой при скорости подачи 10 м/мин. 
Влияние диаметра электродной проволоки на энергетиче-
ские характеристики гибридной плазменной сварки плавя-
щимся электродом и параметры проплавления оценивали 

на сварных швах, выполненных проволокой ER5356 диа-
метрами 1,2 мм и 1,6 мм на пластины толщиной 8,0 мм из 
алюминиевого сплава 5083. Параметры режимов гибридной 
плазменной сварки плавящимся электродом проволоками 
диаметром 1,2 мм и 1,6 мм при скорости сварки 0,6 м/мин 
приведены в табл.5. 

Таблица 5.
Режимы гибридной плазменно-дуговой сварки наплавочными швами образцов из сплава 5083 (δ=8 мм) электродной 

проволокой ER5356 (Ø1,2 и 1,6 мм).
№ п/п Ток сжа-

той ду-
ги,IPL, А

Напряже-
ние сжа-
той ду-
гиUPL, В

Р а с х о д 
плазмоо-
б р а з у ю -
щего га-
заQPL, л/
мин

Ток дуги 
п л а в я -
щ е г о с я 
элект ро -
даIMIG, А

Напряже-
ние дуги 
п л а в я -
щ е г о с я 
элект ро -
даUMIG, 
В

Скорость 
п о д а ч и 
электрод-
ной про-
в о л о к и , 
Vпр, м/
мин

Диамет р 
электрод-
ной про-
в о л о к и 
dпр, мм

Р а с х о д 
централь-
ного газа 
QMIG, л/
мин

Расход за-
щ и т н о го 
газа, Qз.г., 
л/мин

1 100 25,4 5,0 155 17,4 12,5 1,2 7,0 30,0
2 100 24,6 165 17,4 7,4 1,6

  
Скорость подачи электродных проволок выбирали исхо-

дя из обеспечения равного количества подаваемого металла. 
Поперечные сечения швов, выполненных на пластинах из 
сплава 5083 (δ=8,0 мм) с использованием проволок диаме-
тром 1,2 мм и 1,6 мм, представлены на рис.4.

При использовании проволоки диаметром 1,2 мм наблю-
дается незначительное увеличение глубины проплавления. 
Это обусловлено увеличением плотности тока в пятне на-
грева дугой плавящегося электрода в связи с меньшим диа-
метром электродной проволоки. 

    

                                                                        а)                                                          б) 
Рис. 4. Поперечные сечения швов на пластинах из сплава 5083, полученные Plasma-MIG гибридной плазменной сваркой 

плавящимся электродом с использованием проволоки диаметром 1,2 мм (а) и диаметром 1,6 мм (б).

После проведения описанных технологических иссле-
дований был выбран режим гибридной плазменно-дуговой 
сварки, на котором проводилась встык сварка образцов из 
сплава 1561 (δ=5,0 мм) для механических испытаний. Ана-
логичные образцы были получены традиционной импуль-
сно-дуговой сваркой с использованием дуги плавящегося 
электрода [1]. Сварку вели в нижнем положении в защитной 
среде аргона с использованием подкладок с формирующей 
нижний валик усиления канавкой при скорости 0,6 м/мин. 
Сравнивали результаты применения обоих методов. 

Использование гибридной плазменно-дуговой сварки 
по сравнению с традиционной сваркой дугой плавящегося 
электрода при одинаковой скорости ведения процесса по-
зволяет уменьшить ширину шва с 13,8 мм до 10,7 мм (на 

22%), снизить 13% количество используемого для форми-
рования шва проволоки. При этом на 39% уменьшается ве-
личина погонной энергии, что благоприятно сказывается на 
повышении прочностных характеристик и уменьшении ши-
рины зоны разупрочнения основного металла под воздей-
ствием тепла сварочной дуги. 

Сравнение распределений твердости в поперечных се-
чениях сварных соединений сплава 1561, полученных тра-
диционной импульсно-дуговой сваркой плавящимся элек-
тродом в среде аргона и гибридной сваркой с плавящимся 
электродом, представлено на рис.5. Из него следует, что ги-
бридная сварка приводит к некоторому (2-3%) увеличению 
твердости соединений.
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Рис. 5. Распределение твердости в поперечном сечении сварных соединений, полученных импульсно-дуговой сваркой 

плавящимся электродом (MIG) и гибридной плазменной сваркой с плавящимся электродом (Plasma-MIG) листов толщиной 
5,0 мм из сплава 1561 при скорости сварки 0,6 м/мин.

Сравнение показателей прочности сварных образцов 
при статическом нагружении со снятым валиком нижнего 
усиления шва (проплавом), а также со снятыми нижним и 
верхнем усилениями шва, представлены на рис.6 для им-
пульсно-дуговой сварки плавящимся электродом и гибрид-

ной плазменно-дуговой сварки с плавящимся электродом. 
Из этого сравнения следует, что исследуемый способ сварки 
позволяет повышать прочность соединений из сплава 1561 
на 3-4% по сравнению с традиционным. 

 

Рис. 6. Показатели прочности при статическом растяжении сварных соединений, полученных импульсно-дуговой свар-
кой плавящимся электродом (MIG) и гибридной плазменной сваркой с плавящимся электродом (Plasma-MIG) образцов 
толщиной 5,0 мм из сплава 1561 при скорости сварки 0,6 м/мин.

Выводы.
1. Проведенное исследование технологических осо-

бенностей процесса гибридной плазменно-дуговой сварки 
плавящимся электродом с осевой подачей проволоки алю-
миниевых сплавов системы Al-Mg показало возможность 
уменьшения ширины швов на 22% при снижении массы 
используемой сварочной проволоки на 13% по сравнению с 
импульсной дуговой сваркой плавящимся электродом. 

2. Гибридная плазменно-дуговая сварка с плавящимся 
электродом алюминиевых сплавов системы Al-Mg позволя-
ет снизить почти на 40% погонную энергию по сравнению 
с импульсной дуговой сваркой плавящимся электродом, 
что значительно снижает остаточные деформации, а также 
благоприятно сказывается на повышении прочностных ха-
рактеристик и уменьшении ширины зоны разупрочнения 
основного металла.

3. Установлено, что гибридная плазменно-дуговая свар-
ка с плавящимся электродом приводит к некоторому (2-3%) 
увеличению твердости соединений алюминиевых сплавов 

системы Al-Mg, а также повышению их прочности на 3-4% 
по сравнению с традиционной импульсной дуговой сваркой 
плавящимся электродом. 

Примечание. Работа выполнялась при поддержке Про-
граммы иностранных экспертов КНР №.WQ20124400119 
(Chinese Program of Foreign Experts  No.WQ20124400119), 
Программы инновационной группы провинции Гуандун, 
КНР № 201101C0104901263 (Guangdong Innovative Research 
Team Program No.201101C0104901263, China), проекта Гу-
андунской ключевой лаборатории современной техноло-
гии сварки № 2012A061400011, КНР (Project of Guangdong 
Provincial Key Laboratory No. 2012A061400011, China).
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APPLICATION OF INTRAVAGINAL IMMUNOTHERAPY IN THE TREATMENT OF WOMEN WITH INFERTILITY
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты комплексной терапии женщин с бесплодием, включенных в программу экстракорпорального 

оплодотворения, с использованием метода внутривлагалищной аутолимфоцитотерапии. При выполнении работы прове-
дено 70 процедур ЭКО и ПЭ. 40 программ ЭКО в основной группе завершились переносом 63 эмбрионов, в контрольной 
группе перенос эмбрионов произведен в 30-ти случаях, количество перенесенных эмбрионов составило 46. Частота им-
плантации (на перенос эмбриона) в основной группе составила 38,1%, в группе сравнения – 30,4%, при этом различия 
между данными показателями оказались статистически значимыми (р=0,04). Таким образом, метод внутривлагалищной 
аутолимфоцитотерапии приводит к повышению эффективности лечения  пациенток с бесплодием и позволяет повысить 
эффективность процедур ЭКО.

ABSTRACT
The results of complex therapy of women with infertility included in the in vitro fertilization program, using the method of in-

travaginal autolymphocytotherapy are presented. During research work 70 procedures of IVF. were performed. 40 IVF programs in 
the main group completed by the transfer of 63 embryos in the control group, embryo transfer performed in 30 cases, the number 
of transferred embryos was 46. The implantation rate (embryo transfer) in the study group was 38.1%, in the control group - 30 , 
4%,  difference between these parameters were statistically significant (p = 0.04). Therefore, intravaginal  autolymphocytotherapy 
method increases the effectiveness of treatment of patients with infertility and to improve the effectiveness of IVF.

Ключевые слова: бесплодие, ЭКО, аутолимфоцитотерапия.
Keywords: infertility, IVF, autolymphocytotherapy

Введение. Иммунная система принимает активное уча-
стие в процессе имплантации, адгезии и инвазии трофоб-
ласта и – как следствие – нормальном развитии беременности 
[1]. Методом воздействия на иммунную систему, который не 
влечет за собой негативного влияния на организм, является 
внутривлагалищная аутолимфоцитотерапия (ВАЛТ). ВАЛТ 
основана на оригинальном методе, используемом в лече-
нии аллергических  заболеваний – аутолимфоцитотерапии 
(АЛТ – от греч. autos сам, лат. lymphocyte – основная имму-
нокомпетентная клетка, греч. therapeia – лечение), который 
применяется уже более 18 лет [2]. В основе этого метода ле-
жит индукция вне организма фармакологическим приёмом 
клеток с определённой функциональной направленностью и 
последующее введение в организм таких индуцированных 
in vitro аутологичных клеток-регуляторов иммунного отве-
та [3]. Экстракорпоральная иммунофармакотерапия делает 
возможным предварительный, до введения в организм, ла-
бораторный контроль количества и степени индукции жела-
емой функции клеток.

Целью нашего исследования была оценка эффективность 
внутривлагалищной аутолимфоцитотерапии при лечении 
женщин с бесплодием, включенных в программу ЭКО и ПЭ. 

Материалы и методы.

В исследование были включены 80 пациенток репродук-
тивного возраста с бесплодиемразличногогенеза.Пациентки 
были распределены на 2 группы, что было основано на лич-
ных предпочтениях больных. Основную группу составили 
40 женщин, которым перед стандартной процедурой ЭКО 
был проведен курс ВАЛТ, в группу сравнения вошли 30 
женщин со стандартной схемой ведения. 

Исследования проводили в  группах пациенток, однород-
ных по возрастному составу, причинам бесплодия и сопут-
ствующим заболеваниям. При обследовании всех пациенток 
проводили анализ анамнестических данных, использовали 
клинические, инструментальные, в том числе эндоскопиче-
ские и ультразвуковые, лабораторные и статистические ме-
тоды исследования.

Оценка иммунологического статуса пациенток до и по-
сле лечения во всех группах проводилась по следующим 
показателям: абсолютное количество в крови лейкоцитов, 
абсолютное и относительное содержание лимфоцитов, а 
также их субпопуляций: хелперов СД 3+ СД 4+; цитотоксич-
ных Т-клеток СД 3+СД 8+; активированных Т-лимфоцитов 
СД 3+DR+; В-лимфоцитов СД 19+; естественных киллер-
ных клеток СД 16+СД 56+ [4,5]. 
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Всем пациенткам основной группы за 3 месяца до пред-
полагаемого экстракорпорального оплодотворения произво-
дили курс внутривлагалищной аутолимфоцитотерапии по 
следующей методике:

1. После забора 10-20 мл крови осуществляли получение 
лейкоцитарной суспензии. После чего проводили подсчет 
клеток в камере Горяева и проверку препарата на чистоту 
клеточной популяции и жизнеспособность клеток. После 
подсчета числа лимфоцитов концентрацию клеток доводи-
ли до 106-107 кл/мл.

2. Полученные клетки ресуспензировали в культураль-
ной ростовой среде или в стерильном изотоническом рас-
творе натрия хлорида. Клетки культивировали совместно с 
иммуномодуляторами (имунофан) в течение 3-4 часов, при 

37°C в атмосфере, содержащей 5% CO2, и при 95% влаж-
ности.

3. Внутривлагалищное введение аутолимфоцитов, акти-
вированных имунофаном, проводилось в условиях дневного 
стационара под контролем врача гинеколога. Взвесь ауто-
лимфоцитов вводилась в 5,0 мл стерильного физиологиче-
ского раствора 1-2 раза в неделю, в количестве 6-8 проце-
дур. Экспозиция составляла 40-60 мин. 

Анализ сведений о половой жизни показал, что средний 
возраст сексуального дебюта составил 18,7 ± 1,9 года и 18,2 
± 1,3 года в основной и группе сравнения соответственно.  
Подавляющее большинство женщин (96,4%) имело одного 
полового партнера на протяжении последних двух лет и бо-
лее. Причины бесплодия в исследуемых группах распреде-
лились следующим образом (Рис.1).

Рис.1. Причины бесплодия в исследуемых группах.
 
Результаты.
Возраст обследованных пациенток колебался от 28 до 42 

лет и в среднем составил для пациенток основной группы 
35±1,6 года; в группе сравнения – 33,6±2,5 года.  К момен-
ту настоящего исследования продолжительность бесплодия 
у обследованных больных составила от 2-х до 11-ти лет, в 
среднем ± 5,2 года.  

Менструальную функцию у обследованных больных 
оценивали по возрасту наступления менархе, характеру 
менструального цикла с учетом особенностей менструаль-
ного кровотечения. Средний возраст наступления менархе 
в основной группе составил 12,6 ± 1,2 года, в контрольной 
12,8 ± 1,6 года. Различными нарушениями менструального 
цикла страдали в основной группе 30% женщин, в группе 
сравнения - 33%.

В обеих группах пациенток произведено 70 процедур 
ЭКО и ПЭ. 40 программ ЭКО в основной группе заверши-
лись переносом 63 эмбрионов, в контрольной группе пере-
нос эмбрионов произведен в 30-ти случаях, количество пе-
ренесенных эмбрионов составило 46. 

Частота имплантации (на перенос эмбриона) в основной 
группе составила 38,1%, в группе сравнения – 30,4%, при 
этом различия между данными показателями оказались ста-
тистически значимыми (р=0,04).

В результате лечения в основной группе беременность 
наступила у 21 пациентки (52,5%), при этом беременность 

двойней оказалась у 3-х женщин.  В группе сравнения бе-
ременность наступила у 12 пациенток (40%), у 2-х из них 
беременность двойней. Таким образом после проведенного 
ВАЛТ в основной группе частота наступления беременно-
сти была статистически достоверно выше, чем в контроль-
ной группе. 

Из числа наступивших беременностей 72,7 % закончи-
лись рождением здорового потомства, у 9 пациенток (27,3%) 
пролонгировать беременность не удалось (самопроизволь-
ные  выкидыши и неразвивающиеся беременности).  

Несмотря на проводимую комплексную сохраняющую 
терапию, частота прерывания беременности в 1 триме-
стре в основной группе составила 19,05%, в сравниваемой 
-  41,67%. Прерывания беременности во втором и третьем 
триместре в данном исследовании не наблюдалось.

Выводы.
Метод внутривлагалищной аутолимфоцитотерапии при-

водит к повышению эффективности лечения  пациенток с 
бесплодием и позволяет повысить эффективность процедур 
ЭКО и ПЭ.
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АННОТАЦИЯ
Экспериментальными исследованиями установлен мягкий успокаивающий эффект минеральной воды с высоким содер-

жанием органических веществ «Збручанская 77» на функциональное состояние центральной нервной системы и эмоци-
онального напряжения животных (белые крысы линии Выстар аутобредного развеления). Такой характер биологической 
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активности позволил определить направление дальнейших клинических испытаний. Группа лиц с психо-эмоциональными 
расстройствами пили минеральную воду «Збручанская 77» в суточной дозе 1 % от массы тела 3 раза в день за 40 минут 
до еды, курс 21 дней. Применение минеральной воды «Збручанская 77» приводит к нормализации психо-эмоционального 
состояния у 80 % исследуемых. В конце лечения оставалось лишь слабо проявление психоэмоциональных расстройств.

ABSTRACT
Experimental studies have established a mild calming effect of mineral water with a high content of organic substances 

“Zbruchanskaya 77” on the functional state of the central nervous system and the emotional strain of the animals (white rats, Wistar 
female avtobriding). This character of the biological activity allowed us to determine the direction of further clinical trials. The 
group of persons with psycho-emotional disorders drank mineral water “Zbruchanskaya 77” a daily dose of 1% of body weight 3 
times a day for 40 minutes before a meal, a course of  21 days. Application of mineral water “Zbruchanskaya 77” leads to the nor-
malization of  psychoemotional condition at 80% of the investigated. At the end of treatment remained only weakly manifestation 
of psychoemotional disorders.

Ключевые слова:функциональное состояние центральной нервной системы, эмоциональное напряжение 
экспериментальных животных, коррекция психо-эмоциональных расстройств у пациентов, минеральная вода “Збручанская 
77”.

Keywords: functional state of the central nervous system and the emotional strain of experimental animals, correction of psy-
cho-emotional disorders in patients, mineral water “Zbruchanskaya 77”.

Due to the economic, social, domestic and other causes stress 
attacked modern society more and more, so the problem of abuse 
of mental and emotional state of the person is very important, 
as this state promotes the development of the pathology of the 
nervous system in the form of numerous neurotic, neuronlike and 
psychosomatic illnesses, including neurosis take lead. Anxiety, 
general emotional stress causing overstrain psychophysiological 
systems of the body, early signs of which are manifestations of 
psychosomatic syndromes. The variety of physiological changes 
that occur during emotional stress, suggests its pathogenesis 
factor in a variety forms of somatic pathology [1].

Given the above, considerable attention and interest in 
experimental physiology is the impact of varying intensity 
and genesis of the stress on the organism as a whole and on 
the system, organ and cellular levels. During the evolution 
of stress emerged as a general nonspecific adaptive reaction 
of the organism in response to stress factors. But when these 
effects become chronic, even minor stress factors are crucial in 
the development of pathological processes [2]. Chronic stress 
associated with lower non-specific resistance and is non-specific 
basis for a number of diseases. [3] According to the authors 
reducing the adaptive capacity of an organism is determined 
in almost all patients with psychosomatic diseases. [4]. Level 
of resistance of the organism is determined by the quality of 
its overall adaptive response. Inductors of general anti-stress 
adaptation reactions appear adaptogens. Adaptogen considered 
all stimuli and influences, which in effect on the body can cause a 
particular general adaptive response. Natural mediators of stress 
limiting systems increase resistance to stress damage [5]. From 
this perspective, promising in the prevention and correction of 
stress damage may be the use of tools that increase the efficiency 
of natural stress-limiting systems, namely, the use of mineral 
water (MW) of a specific chemical composition [6, 7]. 

Based on the many achievements of experimental medicine 
and balneology the mechanisms of therapeutic effect of MW 
constantly updated [8, 9]. In a complex and not fully studied 
the process of forming of natural MW special role belongs 
to of autochthonous microorganisms. Due to the metabolic 
products of different environmental and physiological groups 
of bacteria in MW come therapeutically important components 
that can affect the neuroendocrine-immune complex of animals 
by different expressions and even widely differing effects 
depending on the state of microflora, products of metabolism 
and microbial antigens [10, 11]. Features of modern socio-

economic conditions, increased intensification of work, 
changing environmental conditions (climate, ecology) create 
the preconditions for development in the population surge and 
psycho-emotional condition exclusion, which in the future could 
lead to the formation of emotional stress.

Therefore, the search and elaboration of tools that are 
able to prevent or stop the development of this condition, it is 
appropriate and reasonable.

Assignment of drugs may reduce the therapeutic effect due 
to addiction, development of allergic reactions, disorders of 
metabolic essential nutrients and reduce adaptation reserves 
of the organism. These deficiencies deprived therapeutic MW, 
which have significant biological and detoxification activity, 
affordably priced and can be used in the treatment of many 
diseases.

Based on the above, the purpose of research - to study the 
biological effects which make MW «Zbruchanskaya 77» in its 
internal application on the performance of the functional state 
of the central nervous system (CNS) and the vegetative nervous 
system (VNS) of animals will recommend it to people with 
psycho-emotional disorders.

Materials and Methods:
MW «Zbruchanskaya 77» refers to the high content of 

organic matter (0,009 - 0,017 mg / dm3), weakly mineralization 
(total mineralization is 0,82- 0,017 g / dm3) hydrocarbonate-
magnesium-sodium MW. Well relates to the display of Romanov 
Zbruchanske deposit MW and located in the National Park 
«Podolski Tovtry», 200 meters from the r. Zbruch.

The formula of the chemical composition of water:
С org. 0,009 — 0,017M0,82 — 0,84  (  HCO371-72SO413-

17Cl13-16/(Na+K)63-66Mg20-21Ca14-16)  рН 7,4 – 7,5
The experiment was conducted on 30 white female rats 

weighing 180-200 g. Animal studies were performed according 
to the directive of the European Parliament and of the Council 
2010/63 / EU on the protection of animals used for scientific 
purpose. [12]

The animals were divided into three groups:
- I group - 10 intact rats (control);
- II group - 10 rats fed pooled tap water that was injected into 

the stomach with olive soft probe;
- Third group - 10 rats treated with MW «Zbruchanskaya 77» 

through the esophagus where it injected with olive soft probe, in 
an amount of 1% of body weight, rate for 7 days.
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State of the activity of the central nervous system (CNS) 
was evaluated by the changes of orientation-research behavior 
(ORB), physical activity and level of emotional state of the 
animals studied by the «open field» method [13, 14].

The behavior of rats in the appliance «open field» is 
prognostic criteria for state of CNS. Placing the animals in the 
new environment leads to activation of research motivation, 
accompanied by the formation of a passive-defensive behavior. 
A typical manifestation of this condition is considered vegetative 
reaction of animals as bowel movements (bolus) and urination 
and changes in the level of physical activity. Rats enough most 
of the time given to the care of the fur and skin, and in some 
cases this process for the duration is more than the time of motor 
activity [15].

Grooming is traditionally classified as comfort behavior or 
comfortable condition of animals. But the state when the rats 
make short exercise and the quantity of grooming increased 
indicates that the animals are in a state of anxiety [16, 17, 18].

Methodical and reception techniques that were involved in 
the research, published in the «Methodical Recommendations» 
[19].

Statistical analysis of the data was performed by method of 
indirect differences, reliable changes were considered those that 
were within the tables Student’s probability <0.05 [20].

Clinical trials of MW «Zbruchanskaya 77» were conducted in 
clinical sanatorium «Arcadia» State Border Service of Ukraine 
(c. Odessa). It involved 30 patients with psycho-emotional 
disorders. 

Patients were divided into two groups: 1th (control) - 
patients received normal drinking water,  2nd (main) - patients 
receiving MW «Zbruchanskaya 77» in a daily dose of 1% of 
body weight, 3 times a day 40 minutes before meals, course of 
21 days. Psychosomatic evaluation of patients was conducted by 
Hamilton anxiety scale.

Results and discussion:
Upon completion of the course the experimental animals of 

3rd group have the calming effect of the functional state of the 
CNS (Table. 1).

Significantly reduced ORB of rats - integral index, consisting 
of the sum of amounts crossed squares, vertical uprights and 
peek in mink (p <0.001, p <0.01 and p <0.001 respectively). 
Determined significant decrease in locomotor activity in rats, 
the animals barely crossed the central squares (p <0.001). But 
this animal did not look depressed or inactive. On the contrary, 
they do not bother, they did not make unnecessary movements, 
some of the experiment were engaged in grooming, as evidenced 
by a significant increase not quantity, and more importantly, the 
duration of grooming (p <0.01); they were completely focused 
on the washing and brushing hair. That is, the emotional state 
of the animals improved markedly. The second indicator, 
which characterizes level of animal emotional activity - the 
number of defecation and urination under the influence of MW 
«Zbruchanskaya 77» reduced (p <0.01 and p <0.001), indicating 
a reduction in emotional stress animals.It should be emphasized 
that in the animals of group 2nd group, who received pooled tap 
water, significant changes in indicators of the functional state of 
the CNS and emotional activity not installed.

Table 1
Characterization of functional condition of the CNS and emotional state of animals under the influence of tap settled water and 

MW «Zbruchanskaya 77»
Indicators 1st group 2nd group 3rd group

(М3 ± M3) (М3 ± m3) (М3 ± m3)
Number of exits in the center, 
n

100 No changes No changes

Number of squares crossed, n 100 No changes 38**
Number of vertical posts, n 100 No changes 30**
Number of peek in mink, n 100 No changes 70**
Grooming, s 100 105 107
Grooming (duration),  100 95 120*
Number of urination, n
Number of defecation, n 100 103 80**

Note: data research groups are calculated as a percentage of the data the first control group of rats, which are 100%
* — significant changes of the 2nd group comparatively the control (р< 0,05), 
 ** — significant changes of the 3rd group comparatively the control (р< 0,05)

The data about the calming influence of MW «Zbruchanskaya 
77» on the functional state of the CNS of animals coincide with 
ongoing at the time experimental research weakly mineralization 
MW with high content of organic matter from Skhidnytsia 
deposits (Ukraine), which was conducted by scientists of the 
Odessa Research Institute of Medical Rehabilitation and Health 
Resort of the Ministry health of Ukraine. [21]. It was found 
similar calming effect on the processes of CNS stimulation of test 
animals. Watering healthy rats with MW #10 from Skhidnytsia 
deposits for 24 days led to a significant reduction (relative to 
controls) duration index of β-wave for 1.3 times (P <0.01), 
which was recorded during electrocorticography in the frontal 
and occipital regions of the cerebral cortex, which indicates 

inhibition of excitation. Thus, the experimental data of calming 
influence MW «Zbruchanskaya 77» on the functional state of 
the CNS and emotional activity made it possible to predict the 
availability of medicinal properties and generate confidence 
about the advisability correction of psycho-emotional overstrain 
and disadaptation in individuals with the effects of psychological 
trauma and social disorders.

Patients in both groups (control and basic) before treatment 
had moderate degree of emotional disorder in a disturbing 
premonition, difficulty concentrating, memory loss, irritability, 
feeling of anxiety and increased sensitivity to noise. Patients 
were inherent distinctive look, which marked facial tension, 
shifted eyebrows, pale skin, excessive sweating, and willingness 
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to tears. The presence or absence of psychosomatic symptoms 
in different patients were evaluated with a total score of the 
Hamilton anxiety scale (17 points or less - absence of neurosis, 
18-24 points - moderate degree, 25 points and higher – severe 
degree). After treatment in patients of 2nd group signs of 

emotional disturbance had only 20% of the patients and in the 
control group - 80% of subjects (Table. 2). It should be noted 
that the 2nd group patients to the end of treatment kept only just 
noticeable displays of psycho-emotional disorders. 

Table 2
The dynamics of the degree of neurosis in patients of control and basic groups after the treatment of MW «Zbruchanskaya 77»

Degree of neurosis Control group,n = 10 Basic group  n = 20
before treatment after treatment before treatment after treatment

Absence — 20,0 — 77,8
Moderate 100 80,0(р > 0,2) 100,0 22,2(р < 0,001)
Severe — — —

Notes: — p calculated between data before and after treatment; %

Consequently, the results of clinical trials found that use 
of MW «Zbruchanskaya 77» normalizing psycho-emotional 
state of patients. Correction of psycho-emotional disorders, 
possibly due to the positive impact of bioorganic components 
MV «Zbruchanskaya 77» in the regulatory process, violation 
of which is a pathogenic factor of psycho-emotional disorders. 
Regular use this type MW increases reserves the functioning of 
the adrenal cortex and other hormones systems with increased 
organ resistance to damaging factors of different nature [22, 23]. 
It should be taken into account that the effect of MW is due not 
only to its physical and chemical properties, but also features 
functioning state of organs and systems at the time of its use. 
Because MW is a regulator of physiological and pathological 
processes in biological systems, MW contributes sanogenetic 
direction of their compensatory capacity of the organism. In 
addition, the effect of MW has integrative direction - on the 
entire body as a whole or on multiple systems simultaneously. 
Thus, the integrated data justifying the appropriateness of MW 
«Zbruchanskaya 77» for psycho-emotional recovery of patients, 
for correction of psycho-emotional overstrain and desadaptation 
in individuals with the effects of psychological trauma,  social 
disorders, suffered in combat operations and more.
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АНОТАЦІЯ
Псоріаз - одне з найпоширеніших захворювань шкіри, яке носить хронічний характер. Відкриття TOLL-рецепторів і ви-

явлення їх підвищеної кількості в шкірі хворих на псоріаз дають можливості для більш глибокого вивчення його етіології та 
патогенезу. У статті докладно розглянуто класифікація і будова TOLL-рецепторів, а також їх участь у регуляції та ініціації 
імунної відповіді при псоріазі.

ABSTRACT
Psoriasis - one of the most common chronic skin diseases. Opening TOLL-receptors and detection of an increased amount in 

the skin of psoriasis patients provide opportunities for more in-depth study of its etiology and pathogenesis. The article discussed 
in detail classification and structure TOLL-receptors, and their involvement in the initiation and regulation of immune response in 
psoriasis.

Ключові слова: псоріаз, TOLL-подібні рецептори, хронічні дерматози
Keywords: psoriasis, TOLL-like receptors, chronic dermatoses.

Кожа является основным барьерным органом человека, 
а также высокоорганизованным периферическим органом 
иммунной системы, обладающим большим количеством 
разнообразных иммунокомпетентных клеток. Эти характе-
ристики позволяют коже осуществлять ряд важных физио-
логических функций, поддерживающих гомеостаз организ-
ма: распознавание антигенного материала, его элиминацию, 
дифференцировку иммунных клеток в различные эффек-
торные популяции, иммунологический надзор за опухоле-
выми клетками. Основную массу клеток кожи составляют 
кератиноциты, которые участвуют в иммунной защите, про-
дуцируя широкий спектр цитокинов, хемокинов и ростовых 
факторов.

Псориаз является одним из самых распространенных 
хронических мультифакториальных заболеваний, при ко-
тором доминирует генетический компонент склонности к 

возникновению заболевания и нарушений многочисленных 
звеньев нейроэндокринных, метаболических и регулятор-
но-трофических процессов. Удельный вес псориаза в общей 
структуре заболеваний кожи составляет от 7% до 10%, а сре-
ди госпитализированных больных с кожными болезнями до 
20-25% [1,2]

По данным Международной Федерации ассоциации псо-
риаза (International Federation of Psoriasis Associations) рас-
пространенность псориаза в мире неодинакова, она зависит 
от региона и колеблется в пределах 1,2% -5%, а средний по-
казатель распространенности составляет около 3% от общей 
популяции. Результаты других исследований указывают на 
более широкий диапазон распространенности дерматоза в 
мире - от 0,1% до 11,8% [2; 3]. Начало заболевания возможно 
в любом возрасте, но гораздо чаще в наиболее трудоспособ-
ном возрасте 21-40 лет, а рецидивы псориаза наблюдаются 
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в течение всей жизни. Некоторые авторы считают, что это 
связано с тем, что кожа человека, как и весь организм часто 
перегружается избыточным физическим трудом, психологи-
ческими стрессами. Стрессовые ситуации могут совпадать с 
негативными экзогенными раздражителями кожи.

По данным ВООЗ , общее количество больных псориа-
зом в мире составляет приблизительно 125 000 000 человек. 
Распределение больных по различным формам псориаза и 
степени тяжести клинической картины соответствует прави-
лу «третей»: 2/3 страдают легкими и умеренными по тяже-
сти и протеканию формами заболевания, а 1/3 заболеванием 
средней степени тяжести и тяжелыми формами дерматоза 
( псориатическая эритродермия, артропатический псориаз), 
которые приводят к длительной нетрудоспособности и ин-
валидизации пациентов. [12; 13; 14]

Толл-подобные рецепторы (TLRs) являются классом 
консервативных рецепторов, которые распознают патоген 
ассоциированные микробные структуры. Эти рецепторы 
также экспрессируются на клетках кожи, в том числе кера-
тиноцитах, меланоцитах и клетках Лангерганса. Система 
врожденного распознавания, сформированная в процессе 
эволюции позвоночных, реализуется с помощью клеток-эф-
фекторов, участвующих в первой линии защиты от всех 
антигенно чужеродных соединений. К ним относят следу-
ющие типы: эпителиальные клетки, макрофаги, дендрит-
ные клетки, гранулоциты, тучные клетки, NK клетки и др. 
Данные эффекторы обладают фагоцитарной и киллерной 
активностью, обеспечивают сеть сигналов, активирующих 
и направляющих антигенспецифический ответ клетками 
адаптивной иммунной системы. Эти клетки служат мо-
стиком между патогенассоциироваными молекулярными 
структурами (PAMPs) и антигенспецифическими клетка-
ми адаптивного иммунного ответа, транслируют сигналы 
специфических наследственно закодированных рецепторов 
(PRRs) в растворимые медиаторы, которые связываются с 
Т и В клетками через специфические цитокин/хемокиновые 
рецепторы. Одним из ключевых по значимости событий 
является синтез комплекса провоспалительных цитокинов, 
стимулирующих большинство этапов воспаления и обеспе-
чивающих активацию различных типов клеток, участвую-
щих в поддержании и регуляции воспаления. Из нескольких 

функционально различных классов PRRs наиболее хорошо 
охарактеризованы Toll-подобные рецепторы (TLRs), отно-
сящиеся к сигнальным PRRs и являющиеся важным компо-
нентом врожденной иммунной системы. Многочисленные 
экспериментальные исследования, а также накапливающи-
еся результаты из клинической практики убедительно сви-
детельствуют о ключевой роли Toll-подобных рецепторов 
в патогенезе иммунопатологических заболеваний [4,5]. В 
случае появления бактериальной, вирусной или фунгальной 
инфекции именно TLR узнают характерные для патогена 
структуры и запускают каскады врожденного иммунитета, 
приводя к активации транскрипционных факторов NF-κB, 
AP-1 и IRF, которые, в свою очередь, запускают каскады им-
мунной защиты и воспаления, приводя к повышению про-
дукции цитокинов и хемокинов, например фактора некроза 
опухоли (TNF-α) и гамма-интерферона (IFN-γ) (Di Meglio P. 
etal., 2011).

Первый рецептор toll семейства был обнаружен у пло-
довой мушки Drosophila melanogaster в 1992 г. как компо-
нент, принимающий участие в эмбриональном развитии 
дрозофил (контроль дорсо-вентральной полярности эм-
бриона) [15, 16]. Позднее J. Hoffman и соавт. установили, 
что toll-рецептор вовлечен в иммунный ответ у взрослых 
мух [17]. Дрозофилы, мутантные по toll-гену, были высо-
ко-восприимчивы к грибковым инфекциям. Последующие 
исследования показали наличие гомологов toll-рецептора 
дрозофил у млекопитающих, которые получили название 
toll-like рецепторы[18-20]. В организме человека большин-
ство TLRs экспрессируются макрофагами, моноцитами, 
нейтрофилами, имеются данные о наличии их на эпителио-
цитах кишечника, эндотелии сосудов и кератиноцитах кожи. 
Необходимо отметить, что Т-и В-лимфоциты, являющиеся 
компонентами адаптивного иммунитета, не имеют PRRs и 
не способны распознавать PAMPs.

В зависимости от хромосомной локализации, геномной 
структуры и аминокислотных последовательностей челове-
ческие TLRs разделяют на пять подсемейств: TLR2, TLR3, 
TLR4, TLR5 и TLR9 (табл. 1). Подсемейство TLR2 включает 
TLR1, TLR2, TLR6 и TLR10, подсемейство TLR9 — TLR7, 
TLR8 и TLR9. Подсемейства TLR3, TLR4, TLR5 представ-
лены одним соответствующим членом подсемейства [21]

Таблица 1
Классификация TLRs человека в зависимости от хромосомной локализации, геномной структуры и аминокислотных 

последовательностей.
Подсемейство TLRs Члены подсемейств
TLR2 TLR1, TLR2, TKR6, TLR10
TLR3 TLR3
TLR4 TLR4
TLR5 TLR5
TLR9 TLR7, TLR8, TLR9

Пути передачи сигнала, активирующиеся через TLRs, 
разделяют на общие и специфические [22]. Общий сиг-
нальный путь индуцируют все TLRs, а специфические пути 
активируются лишь некоторыми из них. В неактивном со-
стоянии TLRs находятся в мембране в виде мономеров. При 
связывании лигандов и активации толл-подобные рецепто-
ры димеризуются и претерпевают конформационные изме-
нения, после чего происходит связывание с TIR-доменсодер-
жащими адаптерными белками (MyD 88, TOLLIP, TIRAP) В 
свою очередь адаптерные белки ассоциированы со специ-

фическими ферментами — протеинкиназами (IRAK, TBK1 
IKKi), которые при соединении с рецепторным комплексом 
подвергаются аутофосфорилированию и связываются с 
адаптером TRAF 6. В конечном итоге происходит высво-
бождение ядерного фактора NF-kB (nuclear factor kappa B), 
который перемещается в ядро клетки и стимулирует актива-
цию транскрипции генов, индуцирующих экспрессию цито-
кинов, антимикробных пептидов, костимулирующих моле-
кул и молекул адгезии, привлекающих клетки адаптивного 
иммунитета в очаг воспаления. Специфические сигнальные 
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пути, активируемые отдельными TLRs, стимулируют другие 
транскрипционные факторы (AP-1, IF-IL-6, IRF-3, STAT).

Роль и функция TLRs в коже человека стала предметом 
изучения сравнительно недавно. В зарубежной литературе 
приводятся немногочисленные сведения о наличии различ-
ных TLRs на кератиноцитах различных слоев эпидермиса 
здоровых лиц [6]. По данным B. Baker и соавт., экспресси-
руемые на клетках эпидермиса TLRs могут претерпевать 
изменения по мере продвижения кератиноцитов от базаль-
ного слоя эпидермиса к роговому [7]. По мнению E. James 
и соавт., кератиноциты кожи здоровых лиц экспрессируют 
TLR1, TLR2, TLR4 и TLR5. A. Pivarcsi было установлено на-
личие TLR2 и TLR4 во всех слоях эпидермиса кожи здоро-
вых лиц. В исследованиях M. Mempel и соавт. показано, что 
культура первичных кератиноцитов здорового человека вы-
рабатывает TLR1, TLR2, TLR3, TLR5 и TLR9. В то же время 
TLR4, TLR6, TLR7 и TLR8 в этой же культуре не были обна-
ружены. Ряд авторов [8] считают, что TLRs активированных 
кератиноцитов способны инициировать адаптивный иммун-
ный ответ. В частности, в исследованиях S. Akira было уста-
новлено, что супернатантные TLR-стимулированные кера-
тиноциты вызвали созревание дендритных клеток.

Роль TLRs очень мало изучена при хронических дермато-
зах, в частности при псориазе. E. Btgone и соавт. обнаружи-
ли выраженную экспрессию TLR1 на кератиноцитах базаль-
ного слоя эпидермису больных псориазом. В исследованиях 
B. Baker в пораженной коже больных псориазом выявлена 
выраженная экспрессия TLR2 в верхних рядах шиповато-
го слоя эпидермиса, в то время как в коже здоровых лиц и 
непораженной коже больных псориазом экспрессия TLR2 
была выявлена в нижних рядах шиповатого слоя, распола-
гавшихся над базальным слоем. J. Curry и соавт. обнаружи-
ли уменьшение экспрессии TLR5 на кератиноцитах базаль-
ного слоя эпидермиса пораженной кожи больных псориазом 
по сравнению с кожей здоровых лиц. Так же Катунина и со-
авт. обнаружили, что у больных псориазом в дерме экспрес-
сия TLR2 и TLR4 наблюдалась на эндотелии кровеносных 
сосудов, клетках макрофагального и гистиоцитарного ряда 
воспалительных инфильтратов, на эпителиоцитах потовых 
желез и наружного корневого влагалища волосяных фоли-
кулов [9-11].

Цель работы - исследовать изменения имуногистохи-
мичной экспрессии Toll-подобных рецепторов 4 и 9 (TLR4, 
TLR9) в коже больных псориазом.

Нами проведено иммуногистохимическое исследование 
биопсийного материала из участков кожной псориатической 
сыпи и интактной кожи у 35 больных псориазом. Кроме того 
для сравнения результатов иммуногистохимических иссле-
дований проведено изучение биопсийного материала кожи 
здоровых людей (5 пациентов). Для определения характе-
ра и распространенности местных клеточных иммунных и 
воспалительных реакций применены иммуногистохимиче-
ские методики по определению экспрессии маркеров CD 
284 (TLR4), CD289 (TLR9)

Результаты и обсуждение. Экспрессия TLR4 и TLR9 в 
эпидермисе кожи в норме является наиболее выраженной в 
клетках базального и шиповатого слоев. Следует отметить, 
что экспрессия этих рецепторов преимущественно ядер-
ная, в цитоплазме эпителиоцитов окраска минимальная. 
В эпидермисе интактной кожи больных псориазом очаго-
во определялась более активная экспрессия TLR4 и TLR9. 
Топопграфически наблюдалась преимущественная лока-

лизация этих рецепторов в базальном слое эпидермиса. В 
кожных псориатических бляшках определяется значитель-
ное утолщение эпидермиса и рост килкости TLR4 и TLR9 
положительных клеток. Макрофаги, мигрировали в сосудах 
сосочков дермы, имели выраженную положительную экс-
прессию маркера. TLR4- и TLR9-положительные моноциты 
и макрофаги оказывались в сосудах и периваскулярных про-
странстве сосочкового слоя дермы. Наибольшее количество 
положительных клеток наблюдалась в сосудах, которые раз-
мещались в сосках.

Выводы. У больных псориазом установлено гиперсекре-
цию и гиперпродукцию эпителиоцитами кожи провоспа-
лительных биологических маркеров, в частности TLR4- и 
TLR9-положительных клеток, которые оказываются как на 
участках, пораженных псориатических сыпью, так и в ин-
тактной коже. Это свидетельствует о перманентной стиму-
ляцию лимфоцитов и макрофагов не только в участках псо-
риатических бляшек, а и в отдаленных

Изучение TOLL-подобных рецепторов является доста-
точно интересным (особенно это касается TLR9 и TLR4) и 
позволит дополнить современные представления о патоге-
незе псориаза.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ  

                                          Денисенко Л.Н.
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THE ANALYSIS OF THE CONDITION OF SOLID TISSUES OF TEETH AT PREGNANT WOMEN WITH THE PREGNANCY 
COMPLICATION
Denisenko L.N., GBOU VPO «Volgograd State Medical University»

АННОТАЦИЯ
Беременные женщины являются группой повышенного риска возникновения стоматологических заболеваний. Именно 

поэтому проблема состояния полости рта данного контингента населения является важной и востребованной. В своей ра-
боте мы провели анализ состояния твердых тканей зубов у беременных женщин с железодефицитной анемией. Полученные 
результаты подтверждают влияние осложненной беременности на развитие кариозного процесса и выдвигают необходи-
мость проведения динамического наблюдения за состоянием твердых тканей зубов в период беременности, профилакти-
ки кариеса, раннего выявления начальных форм патологического процесса, своевременного лечения для предупреждения 
развития возможных осложнений.

ABSTRACT
Pregnant women are group of the increased risk of developing of dental diseases. For this reason the problem of a condition of 

an oral cavity of this contingent of the population is important and demanded. In the work we carried out the analysis of a condition 
of solid tissues of teeth at pregnant women with iron deficiency anemia. The received results confirm influence of the complicated 
pregnancy on development of carious process and put forward need of carrying out dynamic observation of a condition of solid tissues 
of teeth during pregnancy, prevention of caries, early identification of initial forms of pathological process, adequate treatment for 
the prevention of development of possible complications.

Ключевые слова:беременные женщины, железодефицитная анемия, стоматологические заболевания, кариес зубов. 
Keywords: pregnant women, iron deficiency anemia, dental diseases, caries of teeth. 

Риску возникновения стоматологических заболеваний 
подвержены некоторые группы населения, среди которых 
выделяют беременных женщин [1, 2, 3]. При первичном 
обращении в женскую консультацию они направляются к 
врачу-стоматологу на осмотр [4, 5]. Однако врачом недоста-
точно акцентируется внимание, что своевременная санация 
полости рта не только улучшает стоматологический статус 
самой беременной [6,7,8], но и снижает риск развития ос-
ложнений в родах, инфицирования плода, оказывает поло-
жительное влияние на антенатальную профилактику стома-

тологических заболеваний ребенка [9,10].  По литературным 
данным развитие кариеса зубов связывают с осложнениями 
гестационного периода[11,12,13,14].   В связи с этим целью 
нашей работы явился анализ состояния твердых тканей зу-
бов среди беременных женщин с осложнением беременно-
сти (железодефицитная анемия).

Для решения поставленных задач была разработана 
программа проведения исследований, предусматривающая 
обследование женщин в возрасте 18-30 лет, выделенные в 
возрастном аспекте в группы 18-20, 21-25, 26-30 лет. Лабо-
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раторная диагностика железодефицитной анемии включала 
исследование гемограммы. В соответствии с рекомендаци-
ями экспертов ВОЗ критериями железодефицитной анемии 
считали содержание гемоглобина (Hb) ниже 110 г/л, коли-
чество эритроцитов ниже 3,5×1012 г/л, цветовой показатель 
– менее 0,85, гематокрита менее 0,33. Исходя из анализа ге-
мограммы, женщины были объединены в группы: 1 группа 
беременные с железодефицитной анемией  (435 женщин), 
2 группа - без осложнений беременности (451 женщина), 3 
группа - небеременных, не рожавших женщин (230 чело-
век). Всего обследовано 1116 женщин. В динамике было об-
следовано 187 беременных женщин (81 женщина из первой 
группы, 106 из второй группы).

В исследуемые группы не включали лица с фоновой па-
тологией внутренних органов и систем, наличие которых 
могло бы оказать заметное влияние на течение патологиче-

ского процесса в твердых тканях зубов, пародонта и слизи-
стой оболочки полости рта.  

Для оценки состояния твердых тканей зубов определяли 
распространенность кариеса (в %), интенсивность пораже-
ния (индекс КПУ, структуру КПУ, КПУ поверхностей и их 
локализацию. Изучение минерализующего потенциала слю-
ны (МПС) проводили по методике Леуса П.А. (1977). Изуче-
но 309 кристаллограмм.

В первой группе исследования результаты выявили до-
вольно высокую распространенность кариеса зубов -  99,86 
± 0,44 %, во второй группе несколько ниже - 97,25 ± 0,73 %, 
в третьей - 91,55 ± 1,7 %. В первой группе наблюдалась и 
более высокая интенсивность кариеса - 14,28 ± 0,24 по срав-
нению со второй и третьей группами 10,32 ±  0,15  и 8,97 ± 
0,21 соответственно (р < 0,001) (рис.1).

 

Рис.1. Интенсивность кариеса зубов у обследованных   женщин

В возрастных группах определялось статистически до-
стоверное увеличение интенсивности кариеса зубов в пер-
вой и второй группах наблюдений по сравнению с данными 
третьей группы. В возрастном аспекте наибольшая интен-
сивность кариеса зубов у женщин первой группы была вы-
явлена в возрасте 26-30 лет – 16,84 ± 0,32 (р < 0,001).  Во 
второй и третьей группах отмечалась та же закономерность, 

но цифры достоверно ниже -12,28 ± 0,22 и 11,12 ± 0,46 со-
ответственно. 

В структуре КПУ в первой группе достоверно преобла-
дала доля кариозных зубов – 49,36 ± 0,49 %. Во второй и 
третьей группах - пломбированных зубов – 50,96 ± 0,5 %  и  
64,4 ± 0,6 % (табл.1).

Таблица 1.
Структура индекса КПУ обследованных женщин (%)

индекс 1 группа 2 группа 3 группа Достоверность различий, р
%  ± m 1-2 2-3 1-3

К 49,36 ± 0,49 40,85 ± 0,5 29,5 ± 0,58 < 0,001 < 0,001 < 0,001
П 39,97 ± 0,5 50,96 ± 0,5 64,4 ± 0,6 < 0,001 < 0,001 < 0,001
У 10,67 ± 0,3 8,19 ± 0,27 6,1 ± 0,31 < 0,001 < 0,001 < 0,001

В возрастном аспекте у женщин первой группы отме-
чалось достоверное увеличение процентного содержания 
кариозных зубов по сравнению с аналогичными данными 
у беременных второй группы. Причем, наибольший про-
цент пораженных зубов, по нашим данным, приходился на 
возраст 18-20 лет - соответственно 56,02 % и 45,0 %. Это 
подчеркивает более значительное влияние на состояние 
твердых тканей зубов самой беременности, чем возрастного 
фактора. В третьей группе этого возраста (18-20 лет) преоб-
ладали пломбированные зубы - 65,62 %. 

Анализ КПУ поверхностей: В первой группе наблюдений 
наибольшее количество пораженных поверхностей состави-
ло 1,78 ± 0,07; во второй и третьей соответственно – 1,03 ± 
0,09 и 0,75 ± 0,04.  В возрастном аспекте увеличение КПУ 
поверхностей происходило во всех группах женщин, одна-
ко в возрасте 18-20 лет КПУ поверхностей в первой группе 
был самым высоким 1,11 ± 0,04, в то время как во второй и 
третьей 0,47 ± 0,08 и 0,39 ± 0,06 (рис.2). 
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Рис.2. КПУ поверхностей зубов у обследуемых женщин

Определение преимущественной локализации кари-
озных полостей у обследованных женщин показало, что 
в первой и второй группах чаще всего кариозные полости 
располагались на апроксимальной поверхности - 51,76 % и 
47,57 %, в третьей группе основной процент приходился на 
жевательную поверхность зубов 67,62 %.

Полученные данные показали, что беременность влияет 
на состояние твердых тканей зубов и способствует сниже-
нию резистентности зубов к кариесу. Наличие железодефи-
цитной анемии у беременных приводит к повышению ин-
тенсивности кариеса с превалированием полостей 2 класса 
по Блеку в 1,4 раза, способствует увеличению КПУ поверх-

ностей в 1,7 с доминированием в структуре КПУ кариозных 
зубов по сравнению с женщинами без осложнений беремен-
ности. 

Динамическое наблюдение за состоянием полости рта 
выявило у 80% беременных женщин первой и 58% второй 
группы изменения твердых тканей зубов. Эти изменения 
характеризовались активным течением кариеса в ранее ин-
тактных зубах, рецидивным кариесом с прогрессированием 
патологического процесса. Прирост интенсивности кариеса 
составил в первой группе женщин – 2,31 ± 0,25, во второй - 
0,83 ± 0,04 (р < 0,001) (рис.3). 

 

Рис.3. Прирост интенсивности кариеса у беременных женщин.

Самая высокая интенсивность прироста определялась 
в возрастной группе 18-20 лет. В первой группе этот пока-
затель составил 2,54 ± 0,31, во второй группе 0,98 ± 0,06. 
Между приростом кариеса и тяжестью течения железодефи-
цитной анемии была установлена положительная корреля-
ция, которая составила r=0,66, (р<0,001).

Полученные результаты подтверждают влияние бере-
менности, осложненной железодефицитной анемией, на 
развитие кариозного процесса и выдвигают необходимость 
проведения динамического наблюдения за состоянием твер-
дых тканей зубов в период беременности, профилактики ка-
риеса, раннего выявления начальных форм патологического 
процесса, адекватного лечения для предупреждения разви-
тия возможных осложнений.

При оценке результатов исследования кристаллограмм у 
67,5 % небеременных женщин преобладал 1 тип кристал-

лизации, у 32,5 % – 2 тип. У 2,5 % женщин отмечен 3 тип 
микрокристаллизации. Во второй группе также преобладал 
1 тип кристаллизации – 42,86 % случаев; 2 и 3 типы встреча-
лись примерно одинаково: 28,56 и 28,58 %. В третьей группе 
наблюдалась обратная зависимость: 1 тип кристаллизации 
выявлен в 14,8 % случаев; 2 тип – в 40,7 % и 3 тип – в 44,5 
%. При 3-м типе кристаллизации отмечались структуры 
кристаллов неправильной формы, хаотически располагаю-
щиеся по поверхности капли. При 2-м типе структура кри-
сталлов сохраняла свою четкость в центре и приобретала 
нечеткую форму по краям. Проведенный корреляционный 
анализ позволил выявить достоверные положительные свя-
зи между интенсивностью кариеса зубов и с минерализую-
щим потенциалом r = 0,74.
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Рис.4.Частота типов кристаллизации обследованных женщин.

Таким образом, железодефицитная анемия оказывает 
существенное влияние на увеличение распространенности 
и интенсивности поражения зубов кариесом. Установлено, 
что у беременных женщин в возрасте 18-30 лет на фоне же-
лезодефицитной анемии наблюдается более высокая рас-
пространенность заболеваний органов и тканей полости 
рта по сравнению с беременными без осложнений: кариеса 
зубов 99,86 ± 0,44 % против 97,25 ± 0,73 %, при интенсив-
ности кариеса – КПУ 14,28 ± 0,24 против 10,32 ± 0,15 соот-
ветственно.  

При динамическом у беременных женщин на фоне желе-
зодефицитной анемии выявлено появление кариеса в ранее 
интактных зубах, рецидивный кариес в 1,5 раза чаще с ин-
тенсивностью прироста кариеса в обеих группах беремен-
ных соответственно 2,31 ± 0,25 и 0,83 ± 0,04 (р<0,001).
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АННОТАЦИЯ
Инфекция Helicobacter pylori (H. Pylori) весьма распространена на сегодняшний день. Клиническая значимость данного 

патогена определена ее ролью в развитии хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
MALT-лимфомы, аденокарциномы желудка. В связи с последней тенденцией к снижению эффективностью классических 
схем эрадикационной терапии (ЭТ) в мире активно изучаются альтернативные варианты лечения инфекции H. pylori.

ABSTRACT
Infection Helicobacter pylori (H. Pylori) is very prevalent for today. The clinical significance of this pathogen is determined by its 

role in the development of chronic gastritis, gastrduodenal ulcer desease, MALT-lymphoma, gastric adenocarcinoma. In connection 
with the recent tendency to decrease the efficiency of the classical schemes of eradication therapy (ET) in the world are actively 
examining alternative treatment regimens H. pylori infection.

Ключевые слова:Helicobacter pylori; эрадикационная терапия; LOAD схема; гибридная терапия; последовательная 
терапия с левофлоксацином; квадротерапия без препаратов висмута.

Keywords: Helicobacter pylori; eradication treatment; Hybrid therapy, levofloxacin-based sequential therapy; non-bismuth qua-
druple therapy;

Микробиологическая характеристика. H. pylori – пред-
ставляет собой подвижную грамотрицательную спира-
левидную бактерию, имеющую 4-6 жгутиков на одном из 
полюсов, которая поражает различные отделы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Оболочка бактериальной клет-
ки содержит адгезины, которые наряду со жгутиками обе-
спечивают адсорбцию патогенов на эпителиальных клетках 
желудка и их дальнейшей колонизации [1, 2]. Отличитель-
ной особенностью H. Pylori является ее способность вы-
рабатывать фермент уреазу и с помощью этого выживать в 
кислой среде желудка [3, 4, 5]. 

Эпидемиология. Инфекция H. pylori весьма распростра-
нена на сегодняшний день. Так, инфицированность населе-
ния данным патогеном в развивающихся странах составляет 
около 80-90% [6]. В виду того, что H. pylori ассоциируется с 
такими заболеваниями, как хронический гастрит, дуоденит, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
MALT-лимфома, а также аденокарцинома желудка, чрезвы-
чайно важно своевременно выявить ее и провести ЭТ [7, 8]. 

Диагностика. Основными методами диагностики H. 
Pylori являются дыхательный тест с мочевиной, меченной 
13С и определение антигена H. Pylori в кале лабораторным 
методом. Определение антител к H. Pylori может применять-
ся лишь в качестве первичной диагностики инфекции [4].  

Показания для проведения эрадикационной терапии ин-
фекции H. Pylori. Абсолютными показаниями к эрадикации 
H. Pylori являются: язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки в стадии обострения и ремиссии забо-
левания, осложнение язвенной болезни – кровотечение 
(при переводе пациента на пероральный прием препара-
тов), MALT-лимфома, НПВС-гастропатия, необходимость 

длительного приема НПВС и аспирина, состояния после 
резекции злокачественных новообразований желудка. По 
рекомендациям Российской Гастроэнтерологической Ассо-
циации ЭТ желательно проводить при следующих заболева-
ниях и состояниях: хронический гастрит, ассоциированный 
H. Pylori, необходимость длительного приема ингибиторов 
протонной помпы (ИПП) (например, эрозивная форма га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни), аутоиммунная 
тромбоцитопения, железодефицитная анемия (при отсут-
ствии других причин), наличие желания пациента (при от-
сутствии противопоказаний). 

Классические схемы ЭТ. В современной клинической 
практике применяется несколько схем ЭТ, рекомендован-
ные IV Маастрихтским соглашением (Флоренция, 2010): 
стандартная тройная терапия (ИПП, кларитромицин и амок-
сициллин\или метронидазол, 10-14 дней),  четырех-компо-
нентная терапия с препаратами висмута (ИПП, тетрациклин, 
метронидазол, препараты висмута, 10 дней), тройная тера-
пия с левофлоксацином (ИПП, левофлоксацин, амоксицил-
лин, 10 дней), последовательная терапия (ИПП+амоксицил-
лин 5 дней, затем метронидазол+кларитромицин, 5 дней) [9, 
10, 11]. Однако, существуют альтернативные схемы, кото-
рые подробно будут описаны ниже [12, 13]. 

LOAD схема. LOAD схема, включающая ИПП, лево-
флоксацин, нитазоксанид и доксициклин, была предложена 
P.P. Basu и соавт. (2011). В исследовании сравнивалось эф-
фективность 10- и 7-дневного курса терапии LOAD схемы 
по отношению к 10-дневной стандартной тройной терапии. 
LOAD схема продемонстрировала довольно высокий уро-
вень эрадикации равный в случае 10-дневного курса 90%, а 
в случае 7-дневного – 88,9%. При этом 10-дневная стандарт-
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ная тройная терапия привела к эрадикации в 73,3% случа-
ев [14]. Несмотря на хорошую эффективность, применение 
LOAD схемы в России в настоящее время не представляется 
возможным в силу отсутствия нитазоксанида в числе заре-
гистрированных в России препаратов. 

Гибридная схема. Гибридная терапия представляет со-
бой 7-дневный курс ингибитора протонной помпы (ИПП) и 
амоксициллина с последующим 7-дневным курсом четырех-
компонентной схемы с применением  ИПП, амоксициллина,  
кларитромицина и метронидазола. Впервые данная схема 
была описана Hsu P.I. и соавт. (2011), степень эрадикации 
при этом составила 97% у жителей Тайваня. Аналогичные 
результаты были получены при исследовании, проведен-
ном среди населения Испании и Италии, где был достигнут 
уровень эрадикации равный 90% [15]. Важно отметить, что 
данная схема терапии имеет высокую эффективность при 
лечении резистентных штаммов H. pylori, устойчивых к 
кларитромицину и метронидазолу [16].

В 2014 году в Тайване было проведено рандомизирован-
ное исследование с целью сравнить и выявить наиболее эф-
фективный по длительности режим гибридной терапии. В 
исследование было включено 220 пациентов, которые были 
разделены на три группы в зависимости от длительности 
терапии (10-ти, 12-ти и 14-ти дневной курс). При оценке 
результатов эффективность гибридной терапии составила 
95%, 93,1% и 93,4% соответственно. Данные результаты ис-
следования позволяют сделать вывод о возможности сокра-
щения длительности гибридной терапии до 10 или 12 дней 
без значимого снижения в эффективности [17]. 

Альтернативная квадротерапия без препаратов висму-
та. Данная схема была разработана Китайскими авторами 
H.J. Ma и J.L. Wang в 2013г.  Квадротерапия без препара-
тов висмута назначается в качестве первой линии терапии в 
течение 7 дней и включает ИПП, амоксициллин, левофлок-
сацин и фуразолидон. По результатам исследования при 
сравнении данной схемы с тройной ЭТ уровень эрадикации 
составил 94,3% и 73% соответственно. Однако частота по-
бочных эффектов была выше в группе пациентов применя-
емых квадротерапию, тем не менее, нежелательные явления 
носили легкий характер и не требовали отмены терапии 
[18]. 

Последовательная терапия с левофлоксацином. В 2012 
году в Китае с целью сравнение эффективности и безопасно-
сти левофлоксацин-содержащей последовательной терапии 
было проведено крупное рандомизированное исследование, 
в которое было включено 345 пациентов. В зависимости от 
получаемой терапии пациенты были распределены на три 
изучаемые группы: первой группе пациентов назначалась 
тройная терапия с левофлоксацином, вторая группа полу-
чала классическую последовательную терапию, и третья 
группа - последовательную терапию с левофлоксацином (5 
дней: эзомепразол 20 мг два раза в день и амоксициллин 1 г 
два раза в день; последующие 5 дней: эзомепразол 20 мг два 
раза в день, левофлоксацин 500 мг один раз в день и тини-
дазол 500 мг дважды в день). По итогам исследования, наи-
более эффективной схемой оказалась последовательная те-
рапия с левофлоксацином: 82,8%. Эффективность тройной 
терапии с левофлоксацином и стандартной последователь-
ной терапии оказалась почти эквивалентной 78,1 и 78,3% 
соответственно [19]. 

Таким образом, в связи субоптимальной эффектив-
ностью классических схем ЭТ в мире активно изучают-

ся альтернативные варианты лечения инфекции H. pylori. 
Большинство из представленных выше схем показало свою 
эффективность в отдельных популяциях, однако требуется 
дальнейшее изучение эффективности и безопасности дан-
ных протоколов лечения в других регионах мира. 
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АННОТАЦИЯ
Представлена особенность соматического и гинекологического статуса женщин репродуктивного возраста с гиперпла-

стическим синдромом. Выявлено, что при гиперпластических процессах эндо- и миометрия чаще диагностируются за-
болевания желудочно-кишечного тракта и анемия, патология щитовидной железы преобладает у пациенток с доброкаче-
ственными заболеваниями яичников. Метаболический синдром установлен у одной трети больных с гиперпластическим 
синдромом. Преморбидный фон у больных с гиперпластическими процессами эндо- и миометрия характеризуется гипер-
менструальным синдромом и менометроррагией, альгодисменорея чаще встречается при эндометриозе, ациклические кро-
вотечения установлены при кистозных заболеваниях яичников. Гинекологический статус при гиперпластическом синдроме 
характеризовался бесплодием, невынашиванием, частым искусственным прерыванием беременности, высокой частотой 
воспалительных заболеваний органов гениталий и инфекций передающихся половым путем, сочетанием миомы матки с 
гиперплазией эндометрия, кистозными заболеваниями яичников и фиброзно-кистозной болезнью.

ABSTRACT
Article presents characteristic of somatic and gynecological status of women of reproductive age with hyperplastic syndrome. 

It was found that in hyperplastic processes of endo- and myometrium often diagnosed the gastrointestinal diseases and anemia, 
thyroid pathology dominates in patients with Benign Ovarian diseases. Metabolic syndrome was found in one-third of patients with 
hyperplastic syndrome. Premorbid background in patients with hyperplastic processes endo- and myometrium is characterized with 
hyper menstrual syndrome and menometrorrhagia, algomenorrhea often seen in endometriosis, acyclic bleeding was found with 
cystic ovarian diseases.

Gynecological status of patients in Hyperplastic syndrome characterized with infertility, miscarriage, frequent induced abortion, 
frequent inflammatory diseases of the genital organs and sexually transmitted infections, combination of  Uterine myoma with en-
dometrial hyperplasia, cystic ovarian diseases and fibrocystic disease

Ключевые слова:гиперпластические процессы органов репродуктивной системы, миома матки, соматический статус, 
гинекологический статус, гиперменструальный синдром, бесплодие, кистозно-фиброзная болезнь.

Keywords: hyperplastic processes of the organs of reproductive system, Uterine Myoma (Uterine fibroid), somatic status, gyne-
cological status, hyper menstrual syndrome, infertility, fibrocystic disease.

Актуальность: Несмотря на достигнутые успехи в диа-
гностике и лечении гиперпластических процессов органов 
репродуктивной системы, на сегодняшний день она продол-
жает представлять собой сложную и многогранную пробле-
му теоретической и клинической медицины. Распростра-
нённость гиперпластического синдрома за последние годы 
увеличилась (до 30%) среди женщин детородного возраста 
[2,8], а некоторыми исследователями установлена тенден-
ция их «омолаживания», которая  диагностируется у лиц мо-

лодого и подросткового возрастов, для которых  сохранение 
и реализация репродуктивной функции является важной 
проблемой [3,5,14,15,16].  

Необходимо отметить, что частота сочетанных форм 
гиперпластических процессов, таких как миома матки и 
гиперплазия эндометрия, доброкачественные новообразо-
вания яичников, фиброзно-кистозная болезнь молочных же-
лез возрастает до 46.7% - 85.0% [1,3,11,13]. Недостаточная 
эффективность лечения, высокий процент осложнений и ре-
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цидивов, а также и онкологическая настороженность гипер-
пластических процессов органов репродуктивной системы, 
являются частой причиной выполнения гистер- и мастэкто-
мии, то есть потерей репродуктивных органов, приводящих 
к инвалидности и снижению качества их жизни [4, 9,18,19].

В современных исследованиях уделяется внимание пре-
морбидному фону, сопутствующим соматическим и гинеко-
логическим заболеваниям женщин, имеющее определенное 
значение в этиопатогенетических аспектах развития гипер-
пластического синдрома. В частности научными исследова-
ниями доказаны повышение частоты гиперплазий органов 
репродукции до 70% при метаболическом синдроме [10,12]. 
Выявленные соматические и гинекологические заболевания  
могут служить критерием персонализированной тактики 
выбора плана обследования, лечения и проведения профи-
лактических мероприятий, и указывает на актуальность вы-
бранного направления исследований. 

Целью исследования явилась изучение соматического и 
гинекологического статуса у больных женщин с гиперпла-
стическими процессами органов репродуктивной системы. 

Объект и методы исследований. Обследованы 206 жен-
щин детородного возраста, с гиперпластическими процес-
сами органов репродуктивной системы, находившихся на 
стационарном лечении в гинекологическом отделении и 30 
практически здоровые женщины, обратившихся в консуль-
тативно-диагностическую поликлинику Института акушер-
ства, гинекологии и перинатологии Министерства здраво-
охранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан за период 2013-2015 гг. 

Критериями включения в основную группу являлись 
информированное согласие женщины на участие в иссле-
довании, репродуктивный возраст, наличия гиперплазии 
эндометрия, миомы матки, доброкачественных заболеваний 
яичников и фиброзно-кистозной болезни.

Критерии исключения составили: острые воспалитель-
ные заболевания органов малого таза, тяжелая соматическая 
патология, злокачественные новообразования репродуктив-
ных органов. 

Критерием отбора в контрольную группу являлись прак-
тически здоровые женщины детородного возраста с нор-
мальной репродуктивной функцией.

Возраст обследованных больных женщин, которые со-
ставили основную (I) группу и здоровых женщин контроль-
ной (II) группы, колебался от 19  до 49 лет, в среднем состав-
ляя 32.4±4.2  лет и 30.1±3.4 лет (р>0.05), соответственно. 

У каждой взятой под наблюдение женщины изучались 
жалобы, анамнез жизни и заболевания, характер станов-
ления и нарушения менструальной и детородной функ-
ций.  Всем обследованным производились общесоматиче-
ский и гинекологический осмотры, антропометрические 
исследования (рост, масса тела и подсчет индекса массы 
тела (ИМТ) по Брею), измерение артериального давления 
(А/Д). Проведены общеклинические анализы (анализ кро-
ви, мочи, биохимические показатели) общепринятыми ме-
тодами. Определение показателей углеводного и липидного 
обмена (содержания холестерина, глюкозы, триглицеридов 
(ТГ), липопротеидов – высокой (ЛПВП) и низкой плотности 
(ЛПНП)) в крови проведены энзиматическим калориметри-
ческим методом с использованием наборов реагентов «Ви-
тал-Диагностика» (Санкт-Петербург, Россия). Определение 
концентрации инсулина в крови производилось радиоимму-
нометрическим методом. 

Определяли бактериологические и бактериоскопические 
исследования мазков на флору, соскобы для выявления ин-
фекций, передающихся половым путем иммунофлюорес-
центным методом.   

Функциональные методы исследования, включали  эхо-
графию органов малого таза с определением размеров мат-
ки, миоматозных узлов,  яичников и его доброкачественных 
образований, молочных желез, толщины эндометрия и пече-
ни. Патогистологические исследование полипов, соскобов 
из матки и опухоли яичников производилось в патоморфо-
логической лаборатории Республиканского онкологическо-
го научного центра. 

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью стандартных статистических программ 
Microsoft Excel (2011) c использованием параметрических 
и непараметрических критериев. Определялись процентное 
выражение данных (%), средний арифметический (М) по-
казатель и стандартное отклонение (m). Достоверность ре-
зультатов оценивалась с применением критерия Стьюдента 
и Пирсона. Для всех критериев и тестов критический уро-
вень значимости принимался р<0.05. 

Результаты исследования и обсуждение. У обследован-
ных больных клиническими, функциональными и гистоло-
гическими методами были установлены гиперпластические 
процессы органов репродуктивной системы, такие как: ми-
ома матки (69/33.5%), гиперплазия эндометрия (52/25.2%), 
полип эндометрия (30/14.6%), доброкачественные опухо-
ли  яичников (97/47.1%),  эндометриоз матки и яичников 
(53/25.7%) и фиброзно-кистозная болезнь (113/54.9%). При 
этом необходимо отметить, что в 34.9% случаев выявлено 
сочетание 2 или 3 перечисленных заболеваний, в то время 
монопатология в виде миомы матки выявлено у 25.2%.  

Изучение преморбидного фона больных указывало на 
различные отклонения периода становления менструаль-
ной функции. Несмотря на своевременное (14.1±1.3 лет), 
наступление менархе у большинства (171/83.1%) женщин 
основной группы, практически не отличающийся от кон-
трольного значения (13.8±1.1 лет, (р>0.05), нарушения 
менструального цикла была отмечена у подавляющего 
большинства (191/92.7%) опрощенных пациенток, в том 
числе гиперполименорея (75/39.7%), альгодисменореи  
(64/33.5%), ациклические кровотечения (73/38.2%), позднее 
(34/17.8%) и ранее (15/7.8%) менархе. Необходимо отме-
тить, что гиперменструальный синдром выявлен у каждой 
второй женщины (63/52.1%) с гиперплазией эндо- и миоме-
трия и лишь у 10/10.3% пациенток с доброкачественными 
образованиями яичников, в то же время среди последних 
с высокой частотой (47/48.4%) обнаружены ациклические 
кровотечения. На альгодисменорею жаловалась 41(77.4%) 
женщин с эндометриозом половых органов. 

Анализ опроса 27/90% женщин контрольной группы  
показал, что у них нарушений  ритма овариально-менстру-
ального цикла не было, лишь у 3 менструации впервые по-
явились в возрасте более чем 16 лет и у 7/23.3% они сопро-
вождались болевым синдромом. 

Заслуживает внимания высокая частота бесплодия 
(54/26.2%), невынашивания (72/35.4%) и производства ис-
кусственного аборта (117/56.8%), а последние свидетель-
ствуют о высокой частоте внутриматочных манипуляций, 
которые наряду с другими факторами, могут способствовать 
развитию гиперпластических процессов эндо- и миометрия 
[7,9]. Искусственное прерывание нежелательной беремен-
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ности также часто (7/23.3%)  производилось женщинам кон-
трольной группы.

Результаты оценки соматического статуса показал, что 
все обследованные  больные имели сопутствующую  экс-
трагенитальную патологию. Наиболее часто выявлено забо-
левание желудочно-кишечного тракта, диагностируемое у 
половины обследованных больных 104/50.5%, однако жен-
щины с гиперпластическими процессами эндометрия и ми-
омой матки страдали данной патологией в 2.5 раз чаще, по 
сравнению с больными с доброкачественными опухолями 
яичников (31/30.9%). Среди женщин контрольной группы 
гастроэнтерологическая патология обнаружена в 26.7% (8 
женщин). Частота заболеваний щитовидной железы была 
высока у всех обследованных женщин, при этом у женщин 
с опухолями яичников она диагностирована в 1.5 раз чаще, 
по сравнению с женщинами с гиперплазией матки (46.9%) 
и у 43.3% - контрольной группы. Высокую частоту заболе-
ваний щитовидной железы, по-видимому, можно объяснить  
эпидемиологической ситуацией в стране [6,17]. Каждая вто-
рая (64/52.9%) женщина с гиперпластической патологией 
страдала анемией, связанная с наличием менометроррагии, 
выявленные у аналогичного количества (72/59.5) больных, 
в то же время у женщин контрольной группы проявлений 
анемии и кровотечений не обнаружены. 

Сердечно-сосудистая патология в виде гипертонической 
болезни была установлена в 9.1 раз чаще (р<0.01) среди 
больных I (62/30.1%) группы по сравнению с женщинами 
контрольной группы (1/3.3%). Заслуживает внимания вы-
сокая частота патологии почек и варикозной болезни выяв-
ленная у 93/45.1% и 52/25.2% женщин с гиперпластическим 
синдромом, соответственно.  

У одной трети (65/31.6%) обследованных больных 
было установлено изменение жирового обмена в виде вы-
сокого индекса массы тела и ожирения (I - III степени), 
сопровождающийся патологией липидного обмена (дис-
липидемия -51/78.5%), триглицеридемия (38/58.5%) и угле-
водного обмена с высокой степенью инсулинрезистентно-
сти (61/93.8%). Полученные данные указывают на высокую 
частоту развития метаболического синдрома, которые со-
впадают с современными взгядами  А.С. Вишневского [9], 
по мнению которого ожирение и инсулинрезистентность, с 
последующим подключением каскада дислипидемии, спо-
собствуют развитию гиперпластических процессов в орга-
низме женщин.

Следовательно, соматический статус обследованных 
больных женщин  характеризовался высокой патологией 
эндокринных и внутренних органов, особо заслуживает 
внимания высокая частота метаболических изменений, что 
соответствуют современным патогенетическим аспектам.  

Особого внимания заслуживает гинекологический ста-
тус обследованных больных.  У каждой больной женщины 
основной группы в анамнезе был эпизод воспалительного 
заболевания органов малого таза,  кистозного заболевания 
яичников и мастопатии. 

При осмотре 91/44.2% обследованной женщине установ-
лены цервицит и кольпит. Бактериальный вагиноз выявлен 
у каждой пятой (52/25.2%) пациентки, в то время как у жен-
щин контрольной группы данные заболевания встречались 
достоверно (р<0.05) ниже у 3/10.0% и 5/16.7%, соответ-
ственно. Кольпоскопическая картина шейки матки в виде 
эктопия установлена у 99 (48.1%) и гипертрофия шейки 

матки у 36 (17.5%) женщин основной и у 3/10.0% женщин 
контрольной групп. 

Обращает внимания высокая частота воспалительных 
заболеваний гениталий (эндометрит - 95/46.2% и сальпин-
гоофарит - 71/34.5%) и инфекций, передающихся половым 
путем, выявленные у  большинства (185/89.8%) обследо-
ванных больных, при чем, в 72.7% случаев эти заболевания 
проходили скрытно, со скудной симптоматикой.  В то же 
время перечисленные заболевания выявлены у 11 (36.7%) 
практически здоровых женщин.

По данным ультразвукового исследования выявлены 
интрамуральные  (21/61.8%), субсерозные (9/26.5%) и суб-
мукозные (6/17.6%) расположения миоматозных узлов, при 
этом у 9/26.5% выявлена множественная миома матки. Раз-
меры миоматозных узлов колебались от  55  до 75 мм. 

При гиперплазии эндометрия выявлено повышение М-э-
хо эндометрия, который колебался от 23 до 27 мм. Из забо-
левания яичников в основном диагностировались  фоллику-
лярная киста, цистаденома, аденофиброма и текома. 

Среди больных с фиброзно-кистозной болезнью у 
37/32.7%  женщин выявлена диффузная мастопатия, у 
11/9.7% - фиброзно-кистозные изменения и у  6 (5.3%) – фи-
броаденома, в то время как в контрольной группе у 3 жен-
щин при осмотре и УЗИ была выявлена лишь диффузная 
мастопатия. 

Выраженная корреляционная связь систолодиастоли-
ческого отношения (СДО) и индекса резистентности (ИР) 
в правой (r=0,8) и левой (r=0,94) маточных сосудов была 
установлена при допплерометрическом исследовании мат-
ки. Достоверное (p<0,001) повышение кровотока выявлено 
в субсерозных миоматозных узлах, при этом с увеличением 
размеров узла достоверно повышалось СДО (2,37±0,07 и 
2,67±0,042; p<0,01) и снижался  ИР  (0,62±0,022 и 0,48±0,017; 
p<0,001). Следовательно, повышение СДО и снижение ИР в 
субмукозных миоматозных узлах могут быть прогностиче-
ским критерием прогрессирования опухоли. Таким образом, 
ультразвуковое и допплерометрическое исследования оста-
ются информативными методами определения патологии 
репродуктивных органов и критерием прогрессирования 
опухоли.  

Таким образом, женщины репродуктивного возраста с 
гиперпластическим синдромом имели высокую частоту 
воспалительных заболеваний органов гениталий, в виде эн-
дометрита и инфекций передающихся половым путем, что 
также соответствует современным аспектам значимости 
триггерных факторов в развитии гиперпластических изме-
нений. Одновременное сочетание гиперплазии эндометрия, 
миомы матки, кистозных заболеваний яичников и фиброз-
но-кистозной болезни молочных железах, указывают на 
общность патогенетического развития гиперпластического 
процесса. 

Выводы и предложения: У женщин репродуктивного воз-
раста с гиперпластическим синдромом установлена высокая 
частота патологии эндокринных и внутренних органов, в 
том числе метаболического синдрома, заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, почек, щитовидной железы и сердеч-
но-сосудистой патологии (анемия, гипертоническая и вари-
козной болезнь). Особенностью соматического статуса при 
гиперпластических процессах эндо- и миометрия является 
высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и анемии и преобладание патологии щитовидной железы у 
пациенток с доброкачественными заболеваниями яичников. 
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Преморбидный фон у больных с гиперпластическими про-
цессами эндо- и миометрия характеризуется гиперменстру-
альным синдромом и менометроррагией, альгодисменорея 
чаще встречается при эндометриозе, ациклические кровот-
ечения установлены при кистозных заболеваниях яичников. 
Гинекологический статус пациенток при гиперпластиче-
ском синдроме представлен бесплодием, невынашиванием, 
частым искусственным прерыванием беременности, высо-
кой частотой воспалительных заболеваний органов генита-
лий и инфекций передающихся половым путем, сочетанием 
миомы матки с гиперплазией эндометрия, кистозными забо-
леваниями яичников и фиброзно-кистозной болезнью.  

Полученные данные указывают на своевременное выяв-
ление преморбидного фона и лечение перечисленных сома-
тических и гинекологических патологий для предупрежде-
ния развития гиперпластического синдрома. 

Литература
1. Абдурахманова Н.Д. Современный подход к диагно-

стике и лечению миомы матки в сочетании с доброкаче-
ственными новообразованиями яичников у женщин ре-
продуктивного возраста. // Автореф. дисс… кан.мед. наук. 
– Душанбе, 2012. 24 с. 

2. Адамян, Л.В. Богданова Е.А., Глыбина Т.М., Сибир-
ская Е.В. Современные технологии в лечении опухолей яич-
ников у девочек. // Материалы III Международного конгрес-
са по репродуктивной медицине «Проблемы репродукции». 
М., 2009, с. 140-141.

3. Бабаева Д.О. Состояние репродуктивного здоровья 
и дифференциация лечения при сочетании миомы матки с 
доброкачественными образованиями яичников. // Автореф. 
дисс… канд.мед.наук. - Волгоград, 2007, 25 с. 

4. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии Спб.: 
Фолиант, 2002. - С. 195-229.

5. Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А. Современные 
аспекты роста миомы матки. //Российский вестник акуше-
ра-гинеколога, 2012, Т. 12, № 4, с. 42-48 

6. Васюхина, И. Г. Савастеева  Заболевание щитовид-
ной железы и мастопатия // Проблемы здоровья и экологии, 
2011, том 28, №2, с. 105-108

7. Вихляева Е.М. Руководство по  эндокринной гинеколо-
гии. М: МИА, 2002.- 765 с.

8. Вихляева Е.М. Василевская Л.Н. Миома матки. М.: 
Медицина,1981. - 160 с.

9. Вишневский А.С.. Гиперпластический синдром в ги-
некологии. Санкт-Петербург,  Информмед, 2013. – 188 с.

10. Геворкян М.А. Ожирение и репродуктив¬ное здоро-
вье женщины //Ожирение и метабо¬лизм, 2008, №3, с. 12-14

11. Гриценко Я.В., Константинова О.Д., Черкасов С.В. 
Миома матки в современном мире: актуальные вопросы па-
тогенеза, диагностики и лечения. //Бюллетень Оренбургско-
го научного центра УрО РАН, 2012, № 3, с. 1-23.

12. Дубоссарская З.М. Дубоссарская Ю.А. Метаболиче-
ский синдром и гинекологические заболевания. // Медицин-
ские аспекты здоровья женщин, 2010, № 2, с. 1-13

13. Зацепин А. В., Новикова В. А., Васина И. Б. Срав-
нение эффективности фармакологических методов анти-
рецидивного лечения миомы матки после консервативной 
миомэктомии. // Кубанский научный медицинский вестник, 
2012, том 131,  №2, с. 89-92. 

14. Киселев В.И., Сидоров И.С., Унанян А.Л. Гиперпла-
стические процессы органов женской репродуктивной си-
стемы: теория и практика. М., 2011, с. 26-37.

15. Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Пашков В.М., Лебе-
дев В.А. Доброкачественные заболевания матки. М.: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2011, 281 с. 

16. Халилов Р.З. Клинико-эпидемиологическая характе-
ристика опухолевидных образований и доброкачественных 
опухолей яичников у женщин в Удмуртской Республике. // 
Автореф. дисс… кан.мед. наук.  Казань, 2011, 24 с.

17. Ходжимурадова Д.А. Состояние репродуктивной си-
стемы женщин при йод-дефицитных заболеваниях.  //Авто-
реф. дисс....к.м.н. Душанбе, 2000, 27 с.

18. Abenhaim H.A., Titus-Emstoff L., Cramer D.W. Ovarian 
cancer risk in relation to medical visits, pelvic examinations and 
type of health care provider. // Can. Med. Assoc. J., 2007, №176, 
р. 941 - 947. 

19. Novae L., Grigore T., Cernea N. et al. Incidence of 
endometrial carcinoma in patients with endometrial hyperplasia. 
// Eur. J. Gynaecol. Oncol., 2005, vol.26, №5, - р. 561-563.



72 SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | MEDICAL SCIENCES   

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                         Смбатян С.М.
профессор кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья факультета усовершенствования врачей 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно - 
исследовательский клинический институт им. М.Ф Владимирского», доктор медицинских наук, доцент. 

Николаева Е.В.
доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья факультета усовершенствования врачей 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно - 
исследовательский клинический институт им. М.Ф Владимирского», кандидат медицинских наук

Костанян А.А.
аспирант Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

ГБУЗ МО «Московский областной научно – исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского, МГУ им. М.В. 
Ломоносова

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE LABOUR MARKET OF MEDICAL STAFF IN THE MOSCOW REGION
Smbatyan S.M., Doctor of Science in Medicine, Professor, Vladimirsky Moscow Regional Scientific - Research Clinical Institute, 
Department of Health Care Management and Public Health
Nikolayeva Ye.V., Candidate of Science in Medicine, Vladimirsky Moscow Regional Scientific - Research Clinical Institute, 
Department of Health Care Management and Public Health
Kostanyan A.A., graduate student, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности функционирования рынка труда медицинских кадров, работающих в учрежде-

ниях здравоохранения Московской области. В настоящее время этот регион имеет как специфические черты функциони-
рования рынка труда, так и свойства, характерные для всей России. В статье выявляются основные проблемы кадровой 
политики здравоохранения Московской области с точки зрения экономических, правовых и социальных факторов. Анали-
зируются вопросы обеспеченности территории медицинскими специалистами, а также укомплектованности медицинских 
организаций кадрами в соответствии с утвержденными штатными нормативами. Предлагаются методы рационального ис-
пользования кадровых ресурсов системы здравоохранения области.

ABSTRACT
The article examines the functioning features of medical staff labor market in the Moscow region. Nowadays this region has both 

peculiar features and characteristic common for all Russia. The article highlights the main problems of personnel policy of health 
care in the Moscow region from the point of view of economic, legal and social factors. Furthermore, there are also analyzed the 
questions of penetration of the territory by medical experts, and also completeness of the medical organizations staff according to 
the approved regular standards. To conclude, author offers several methods of rational use of personnel resources of health system 
of area.

Ключевые слова:управление персоналом, мотивация труда, кадровые ресурсы, здравоохранение.
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Рынок труда представляет собой систему общественных 
отношений, отражающих уровень развития и достигнутый 
на данный период баланс интересов между присутствующи-
ми на рынке участниками: работодателями, работниками и 
государством. Вопросы рынка труда медицинских работни-
ков являются наиболее актуальными на сегодняшний день.

Проблемы кадрового обеспечения в течение многих лет 
являются важной частью государственной политики, в том 
числе и в области здравоохранения. Вместе с тем, многие 
вопросы кадровой политики нуждаются в дальнейшей углу-
бленной проработке.

Особенности рынка труда в здравоохранении состоят в 
специфической подготовке медицинских кадров, в наличии 
очень узкой специализации работников, в непрерывном по-
вышении квалификации у достаточно опытных кадров. Так-
же рынок труда в здравоохранении характеризуется тем, что 
на нем нет безработицы, наблюдается постоянный дефицит 
трудовых ресурсов при полной штатной укомплектованно-
сти организаций здравоохранения. Степень интенсивности, 
объем выполняемой работы, а также доход медицинских 
работников зависит от особенностей внедренной системы 
обязательного медицинского страхования.

Особенностью Московской области является значитель-
ный объем маятниковой трудовой миграции рабочей силы. 

В связи с более высоким уровнем заработной платы, 
предоставляемым пакетом социальных услуг, близостью и 
транспортной доступностью до 30 процентов численности 
экономически активного населения ряда районов Москов-
ской области, прилегающих к столице, трудоустраиваются в 
организациях города Москвы. 

В свою очередь, Московская область остается достаточ-
но привлекательным регионом для квалифицированных 
трудовых ресурсов из других субъектов Российской Фе-
дерации, в основном из регионов, входящих в состав Цен-
трального федерального округа, а также стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и дальнего зарубежья. Это 
обусловлено сравнительно более высоким уровнем жизни 
населения Московской области. 

Численность трудовых ресурсов Московской области со-
ставляет более 4 млн.  человек, из них медицинские кадры, 
работающие в учреждениях здравоохранения области, со-
ставляют почти 110 тысяч человек. 

Эффективное развитие системы здравоохранения в Мо-
сковской области в значительной степени зависит от со-
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стояния профессионального уровня и качества подготовки, 
рационального размещения и эффективного использования 
медицинских и фармацевтических кадров, как главного ре-
сурса здравоохранения.

Медицинскую помощь населению Московской области 
оказывают 495 государственных, муниципальных и част-
ных учреждения здравоохранения, в том числе 2 научно-ис-
следовательских клинических института. Для оказания 
стационарной медицинской помощи в Московской области 
развернуто более 50 тысяч коек, плановая мощность амбула-
торно-поликлинических учреждений составляет почти 138 
тысяч посещений в смену. 

Укрепление и расширение сети учреждений здравоохра-
нения области, оснащение их новейшим оборудованием и 
медицинской техникой способствует улучшению условий 
труда. Целенаправленно принимаются меры по повышению 
заработной платы работникам здравоохранения, приняты 
законы Московской области, предусматривающие меры по 
льготной оплате жилой площади и коммунальных услуг ра-
ботниками здравоохранения отдельных категорий. На муни-
ципальном уровне принимаются дополнительные решения 
по улучшению социальной защищенности работников здра-
воохранения за счёт средств муниципальных бюджетов. 

Тем не менее, дефицит медицинских кадров составляет 
около 40 процентов на фоне увеличения показателя уком-
плектованности штатов медицинскими кадрами. В Москов-
ской области отмечается увеличение числа медицинских ка-
дров: число врачей увеличилось в течение 2015 года на 1514 
человек, средних медицинских работников - на 1244 чело-
век. Увеличилось число врачей акушеров-гинекологов, вра-
чей анестезиологов-реаниматологов, врачей клинической 
лабораторной диагностики, врачей-неврологов, врачей-не-
онатологов, врачей офтальмологов, врачей-педиатров, вра-
чей участковых (терапевтов и педиатров), врачей-хирургов, 
врачей-травматологов-ортопедов, врачей рентгенологов, 
врачей-онкологов, врачей других специальностей). Увели-
чилось число медицинских сестёр, участковых медсестёр, 
акушерок, средних медработников службы скорой медицин-
ской помощи.

В соответствии с Московской областной программой 
государственной гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи норматив обеспеченности населения 
врачами составляет 34,8 (человек) на 10 000 населения, а 
норматив обеспеченности населения средними медицин-
скими работниками составляет 68 на 10 000 населения. По-
казатель укомплектованности врачебными кадрами остался 
на уровне 2014 года - 31,6 в 2015 году; средними медработ-
никами - вырос с 66,3 в 2014 году до 71,2 в 2015 году.

Обеспеченность населения врачами клинических специ-
альностей осталась на уровне 20,9 за счет прироста насе-
ления Московской области. Соотношение врачей и средних 
медицинских работников составило 1:2,25. Коэффициент 
совместительства медицинских работников снизился с 1,55 
в 2014 году до 1,49 в 2015 году.  

Укомплектованность штатных должностей врачей -89,6 
% (2014 – 89,9%), среднего медицинского персонала 92,4% 
(2014 - 93,1). Дефицит врачебных кадров уменьшился с 43,8 
% в 2014 году до 39,9% в 2015 году и составил 15429 еди-
ниц, в том числе: - в амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях - 37,3 % (8024); - в стационарных учреждениях - 37,9 
% (5453); - в службе скорой медицинской помощи - 56 % 

(1156); - врачей участковых терапевтов - 37 % (1015); - вра-
чей участковых педиатров - 25,6 % (411).

В 2015 году отмечается прирост средних медицинских 
работников – дефицит средних медработников уменьшил-
ся на 2,4 % и составил 33,7 %. С учётом совместительства 
число вакантных должностей составляет: - врачей – 3583 
должностей; - средних медработников –5920 должностей. 
Несмотря на достигнутый высокий прирост физических 
лиц врачебных и средних медицинских кадров, остается вы-
сокая доля работающих медицинских работников пенсион-
ного возраста (врачей – 30,9 %, средних медицинских работ-
ников – 25,2 %), которые будут создавать предпосылки для 
дальнейшего увеличения имеющегося дефицита. В связи с 
этим особенно становится актуальной задача понижения ко-
эффициента совместительства медицинских работников до 
рекомендуемого уровня - не выше 1,3.

В целях уменьшения дефицита медицинских кадров 
продолжается сотрудничество с семью высшими учебными 
медицинскими заведениями по целевой подготовке врачеб-
ных кадров для Московской области: Первым Московским 
государственным медицинским университетом им. И.М. Се-
ченова, Российским национальным исследовательским ме-
дицинским университетом им. Н.И. Пирогова, Московским 
государственным медико-стоматологическим университе-
том, Рязанским ГМУ им. академика И.П. Павлова, Тверской, 
Ивановской и Ярославской государственными медицински-
ми академиями.

Для поступления в 2015 году в вышеуказанные сем ме-
дицинских ВУЗов Министерство оформило и выдало аби-
туриентам 1205 целевых направлений (2010-596). По ре-
зультатам приёмных экзаменов на учёбу в вышеуказанные 
высшие учебные заведения в 2016 году принято 343 студен-
та (в 2010 — 146).

Для получения послевузовского образования и дальней-
шей работы в Московскую область в 2015 году прибыло 290 
выпускников высших медицинских учебных заведений, из 
которых 161 - оформлены для прохождения интернатуры 
(по 20 специальностям), а 129 – направлены для обучения в 
целевую ординатуру.

Особенности обеспечения кадрами здравоохранения 
Московской области предопределяет необходимость фор-
мирования дополнительных механизмов по закреплению 
кадров на рабочих местах, развитие договорных отношений 
между работодателем и выпускниками высших и средних 
медицинских образовательных учреждений, а также специ-
алистами, имеющими стаж работы, в интересах функциони-
рования отрасли.

Качество квалификационного уровня кадров, их профес-
сиональной подготовки и переподготовки играет особую 
роль в условиях модернизации и структурного реформиро-
вания здравоохранения.

В 2015 году на квалификационные категории аттестова-
ны 1869 врача и 6423 средних медицинских работника (2014 
– 1 927 и 6 415). Доля медицинских работников, прошед-
ших аттестацию, составила 10,3 % (врачей – 8,1 %, средних 
медицинских работников – 12,65%). Доля врачей, имеющих 
квалификационные категории, от общего числа врачей со-
ставила 39 %, а средних медицинских работников – 60,3 % 
(2014 – 40 % и 63,2 %). В основу стратегии развития си-
стемы дополнительного профессионального образования 
заложена необходимость подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров с учетом структурной пе-
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рестройки здравоохранения, его потребности в конкретных 
специалистах. Объемы последипломной подготовки кадров 
должны формироваться на основе соответствующих заказов 
органов и учреждений здравоохранения.

Основной задачей на предстоящий период является ор-
ганизация последипломной подготовки кадров для развития 
института врача общей (семейной) практики, предусмо-
тренное в установленном порядке повышение квалифика-
ции врачей участковых терапевтов, врачей участковых пе-
диатров, а также медицинских сестер участковых.

Дальнейшее развитие должна получить система контро-
ля качества подготовки специалистов на всех этапах непре-
рывного образования.

Организация управления кадровыми ресурсами здраво-
охранения в соответствии с принципами и требованиями 
современной теории научного управления человеческими 
ресурсами, а также на современном этапе является необхо-
димым условием сохранения и развития кадрового потенци-
ала здравоохранения Московской области с учетом особен-
ностей комплектования его кадрами.

Действенность кадровой политики и системы управле-
ния кадровыми ресурсами здравоохранения напрямую за-
висит от поддержания высокого профессионального уровня 
руководящего состава, формирования резерва руководящих 
работников, обладающих необходимыми организационны-
ми навыками и современными знаниями в области управ-
ления.

Необходимость проведения комплексного системного 
анализа структуры, деятельности и обеспечения всех зве-
ньев здравоохранения кадровыми ресурсами с учетом, как 
их количественного состава, так и качества подготовки тре-
бует усиление координации управленческой деятельности 
на региональном и муниципальном уровнях.

Одним из важнейших направлений деятельности, влия-
ющих на сохранение и успешное восполнение медицинских 
кадров, является дальнейшее улучшение социально-эконо-
мического положения и уровня жизни работников здраво-
охранения.

Необходимым условием повышения мотивации специ-
алистов к качественному результату труда и привлечения 
высококвалифицированных кадров должно рассматривать-
ся улучшение качества рабочей среды, включающей в себя 
вопросы заработной платы, создания соответствующих ус-
ловий труда и использования рабочего времени.

Стратегическим направлением реформирования систе-
мы оплаты труда в здравоохранении является подготовка 
к переходу на отраслевые системы оплаты труда, в основе 
построения которых - переход от сметного финансирования 
к финансированию по конечному результату.

В настоящее время в системе здравоохранения области 
завершается курс модернизации. Предусматриваются меры 
по укреплению инфраструктуры медицинских организаций, 
внедрению современных медицинских и информационных 
технологий. Возникают новые требования к обеспеченности 
системы здравоохранения области медицинскими кадрами – 
их численности, составу, внутриресурсному соотношению. 

По данным исследования в динамике наблюдения выяв-
лена несбалансированность между объемами численности 
врачебного (возрастание) и сестринского (уменьшение) пер-
сонала. 

Штатная укомплектованность учреждений медицин-
ским персоналом часто обеспечивается за счет совмещения 

должностей. Снижается доступность врачей первичного 
контакта (участковых). Тем не менее, кадровая ситуация по 
обеспеченности участковыми педиатрами в области более 
благоприятная, произошел прирост абсолютной численно-
сти работающих врачей общей практики. 

Анализ показывает, что в отрасли здравоохранения со-
храняется огромный дефицит кадров, который усугубляется 
еще и существенным кадровым дисбалансом: между врача-
ми первичного звена и врачами-специалистами, между вра-
чами лечебного и диагностического профиля, между врача-
ми и средним медицинским персоналом.

Реализуемая в Российской Федерации Программа мо-
дернизации системы здравоохранения явилась своеобраз-
ным индикатором, который выявил серьезные проблемы с 
обеспечением квалифицированными кадрами медицинских 
организаций. В условиях переоснащения лечебно-профи-
лактических учреждений здравоохранения новым совре-
менным оборудованием, внедрения новых технологий, 
стандартов и протоколов лечения возникает дефицит про-
фессионально подготовленных медицинских работников.

Дефицит кадров остается, несмотря на то, что в Москов-
ской области сохранены практически все меры социальной 
поддержки для медицинских работников. 

Представляется абсолютно своевременным принятое 
решение о разработке комплекса мер по обеспечению си-
стемы здравоохранения медицинскими кадрами, которое 
предусматривает принятие в субъектах Российской Федера-
ции программ, направленных на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведение оценки уровня их квали-
фикации, поэтапное устранение дефицита медицинских 
кадров, а также дифференцированные меры социальной 
поддержки медицинских работников, в первую очередь наи-
более дефицитных специальностей, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения».

Кроме того, предлагается ввести новый подход к системе 
планирования медицинских кадров, законодательно обязав 
выпускников медицинских и фармацевтических вузов, обу-
чавшихся на бюджетной основе за счет средств государства, 
в том числе по целевым направлениям субъектов, отрабо-
тать в любых государственных или муниципальных учреж-
дениях здравоохранения в течение трех (возможно, пяти) 
лет.

Таким образом, для повышения эффективности рынка 
труда медицинских работников Московской области необ-
ходимы: оптимизация планирования штатной численности 
и структуры кадров здравоохранения, совершенствование 
подготовки и непрерывного профессионального развития 
медицинских работников, эффективное управление челове-
ческими ресурсами здравоохранения.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время МРТ и краниальная сонография (КСГ) используются для оценки зрелости мозга у недоношенных 

новорожденных. Бальная система созревания мозга включает в себя определение регрессии герминального матрикса. Мы 
провели сравнение способности обоих методов нейровизуализации в оценке герминального матрикса у недоношенных 
новорожденных детей с чрезвычайно низкой массой тела при рождении.    

ABSTRACT
Nowadays MRI and cranial sonography (CSG) are using to assess brain maturation in preterm neonates. The score system of 

brain maturation includes determination the germinal matrix evolution.  We tried to compare the ability of both neuroimaging meth-
ods to application in assessment of age germinal matrix evaluation in preterm extremely low birth weight neonates. 

Ключевые слова:герминальный матрикс, краниальная сонография, МРТ, церебральная зрелость.
Keywords: germinal matrix, cranial sonography, MRI, brain maturation. 

Актуальность. Наблюдаемый в  последнее десятилетие 
рост выживаемости недоношенных детей с экстремально 
низкой массой тела при рождении (ЭНМТ) сопровождается  
увеличением частоты развития неврологического дефицита 
в отдаленном периоде у этих детей [1] . Среди детермини-
рующих факторов перинатального повреждения головного 
мозга у недоношенных новорожденных особое место зани-
мает нарушение церебральной зрелости.  Своевременное 
выявление  нарушения церебральной зрелости у недоно-
шенных новорожденных способствует раннему определе-
нию вероятности развития структурных повреждений го-
ловного мозга, индуцируемых церебральной незрелостью. 
Методы нейровизуализации позволяют  диагностировать в 
той или иной степени структурные церебральные повреж-
дения и нарушения церебрального развития в неонатальном 
периоде [2]. В настоящее время в период новорожденности 
в диагностике патологии головного мозга применяются кра-
ниальная сонография (КСГ) и МРТ. 

Система оценки церебральной зрелости у недоношенных 
новорожденных по результатам МРТ включает определение 
степени регрессии герминального матрикса [3, 4]. Полная 
регрессия герминального матрикса наблюдается у плодов – 
новорожденных детей к 36 неделям гестации. Методам КСГ 
герминальный матрикс определяется до 29 недель включи-
тельно при физиологическом развитии плода – недоношен-
ного новорожденного в виде гиперэхогенных участков в пе-
реднем отделе бокового желудочка (в проекции отверстия 

Монро) [5]. Герминальный матрикс на МРТ визуализирует-
ся до 30 недель гестации (гипоинтенсивный сигнал на Т2 
ВИ и гиперинтенсивный сигнал Т1 ВИ) в области каудаль-
ной вырезки вдоль стенки бокового желудочка.

Цель. В настоящем исследовании проведена попытка  со-
поставления результатов оценки  герминального матрикса, 
определяемого методом магнитного резонанса и ультраз-
вуковой диагностики у новорожденных недоношенных с 
ЭНМТ без нейровизуализационных признаков кровоизлия-
ния из герминального матрикса.

Материал исследования. В исследование включены 21 
недоношенных новорожденных с ЭНМТ (средняя масса 
тела при рождении 849±249 грамм), возраст гестации 25-30 
недель (средний гестационный возраст рождения 26,85±3,25 
недель).

Критерии исключения из группы исследования: нейрови-
зуализационные признаки кровоизлияния в герминальный 
матрикс, аномалии развития головного мозга, хромосомные 
заболевания, нейроинфекции.

Методы исследования. Краниальная сонография выпол-
нена всем новорожденным детям (4 недоношенным ново-
рожденным 25 недель гестации, 5 недоношенным 26 недель 
гестации, 3 недоношенным новорожденным 27, 28, 29 не-
дель гестации соответственно) по общепринятой методике 
через большой родничок с использованием микроконвекс-
ного и линейного датчиков (5-7 Гц), аппарат Philips HD 11. 
МРТ головного мозга (томограф фирмы Philips Ingenia 1.5 
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Тл) выполнено 15  недоношенным детям группы исследова-
ния с применением стандартных протоколов исследования 
головного мозга у новорожденных детей (программы 3D 
T1 ВИ, Т2 ВИ, Flair и диффузионно – взвешенные изобра-
жения (DWI)). Использовались коронарный, аксиальный и 
сагиттальный срезы, применялась головная радиочастотная 
катушка. Исследование выполнено без седации пациента, с 
мониторированием витальных функций. 

Дизайн исследования. КСГ проведена всем детям группы 
исследования на 1, 2, 3, 5 и 7 день жизни. Повторные КСГ 
проведены для исключения кровоизлияния из герминально-
го матрикса. При выполнении КСГ проведено измерение ви-
зуализируемого герминального матрикса в области передне-
го отдела боковых желудочков в проекции отверстия Монро 
(фронтальный скан F3), единицы измерения представлены в 
миллиметрах (система СИ). МРТ головного мозга выполне-

но всем детям группы исследования в постконцептуальном 
возрасте (ПКВ) 27-38 недель (9 недоношенным детям иссле-
дование выполнено в ПКВ 27-32 недели, 2 недоношенным 
детям – в ПКВ 33-34 недели, 4 недоношенным в ПКВ 35-38 
недель). Кроме того, двум детям группы исследования вы-
полнено повторное исследование в ПКВ 38 недель. 

Результаты исследования. 
Методом КСГ у всех исследуемых детей (возраст геста-

ции 25-30 недель) определялся гериминальный матрикс в 
переднем отделе боковых желудочков (проекция Монроева 
отверстия). Толщина герминального матрикса переднего 
отдела боковых желудочков  изменялась обратно пропорци-
онально гестационному возрасту недоношенного ребенка. 
Динамика регрессии герминального матрикса боковых же-
лудочков по результатам КСГ у недоношенных новорожден-
ных представлена в таблице №1. 

Таблица №1
Данные измерения герминального матрикса боковых желудочков у недоношенных новорожденных различного гестаци-

онного возраста по результатам КСГ
Гестационный 
возраст (неде-
ли)

Значение величины герминального матрикса (мм) у новорожденных разного геста-
ционного возраста

Среднее значе-
ние (М±δ)

1 2 3 4 5
25 недель 2,2 2,4 2,6 2,2 - 2,36±0,3
26 недель 2.2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2±0,1
27 недель 1,9 1,8 2,0 - - 1,93±0,2
28 недель 2,0 1,9 1,8 - - 1,93±0,2
29 недель 1,8 1,7 1,6 - - 1,7±0,2
30 недель 1,6 1,0 1,2 - - 1,27±0,6

Результаты МРТ исследования представлены в таблице 
№2. При выполнении исследования в ПКВ 27-32 недели 
герминальный матрикс визуализируется у 8 недоношенных 
детей на диффузионно-взвешенных изображениях (DWI) в 
виде усиления МР-сигнала вдоль боковых стенок боковых 
желудочков мозга, а также вдоль передних рогов над хво-
статыми ядрами с обеих сторон. На Т2 импульсной после-
довательности герминальный матрикс достоверно выявлен 
у 7 новорожденных. На Т1 импульсной последовательности 
герминальный матрикс достоверно выявлен у 2 новоро-
жденных. На последовательностях  FLAIR герминальный 
матрикс достоверно не визуализировался.

У новорожденных, которым МРТ проводилось с ПКВ 33 
по 34 неделю ПКВ, герминальный матрикс визуализировал-
ся у 1 пациента на DWI в виде слабого повышения МР-сиг-

нала вдоль боковых стенок боковых желудочков мозга. На 
остальных импульсных последовательностях герминаль-
ный матрикс не определялся.

У пациентов, которым МРТ выполнено после 34 недели 
ПКВ, герминальный матрикс визуализировался у 1 новоро-
жденного на DWI в виде слабогиперинтенсивного МР-сиг-
нала вдоль боковых стенок боковых желудочков мозга. У 
остальных пациентов герминальный матрикс не визуализи-
ровался. У двух пациентов, которым выполнено двукратное 
МР – исследование, при выполнении первого МР – иссле-
дования в ПКВ 27-32 недели герминальный матрикс визу-
ализировался на DWI изображениях, при выполнении МР 
– исследовании в ПКВ доношенного новорожденного гер-
минальный матрикс не визуализировался.

Таблица №2
Результаты МР – исследования герминального матрикса у недоношенных детей.

Импульсные последо-
вательности

DWI T1 ВИ Т2 ВИ Flair

ПКВ 27-32 недели (n 
9)

8 (+) 2 (+) 7 (+) не определялось

ПКВ 33-34 недели (n 
2)

2 (+) не определялось не определялось не определялось

ПКВ 35-38 недель (n 
6)

1 (±) не определялось не определялось не определялось

Обсуждение и выводы.
Проведенное исследование показало, что герминальный 

матрикс в просвете боковых желудочков выявляется ульт-
развуковым методом у всех недоношенных новорожденных 

детей до 30 недель гестации, включенных в исследование. 
По данным K.Buch et al. герминальный матрикс визуализи-
руется гиперэхогенной структурой только у 13% детей до 
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29 недель гестации [6]. Выявлена регрессивная динамика 
выраженности герминального матрикса у недоношенных 
новорожденных в зависимости от гестационного возраста. 
Значительное сокращение размеров герминального матрик-
са наблюдается у недоношенных новорожденных к 30 неде-
ле гестации.  

МР - методом герминальный матрикс визуализировался 
у недоношенных детей до 32-34 недель ПКВ, что соответ-
ствует данным, полученных другими исследователями [7]. 
На Т1 импульсной последовательности герминальный ма-
трикс визуализировался гиперинтенсивным сигналом от 
нижней стенки переднего отдела боковых желудочков. До-
стоверно изменение данной импульсной последовательно-
сти от области герминального матрикса наблюдалось только 
у 2 недоношенных детей. У большего количества детей (7 
из 9 в возрастной группе 27-32 недели ПКВ) выявлено из-
менение интенсивности сигнала от герминального матрикса 
на Т2 импульсной последовательности. В настоящем иссле-
довании дополнительно к традиционному протоколу в МРТ 
головного мозга у недоношенных детей   использовано диф-
фузионно – взвешенное изображение. На  DWI герминаль-
ный матрикс выявлен у подавляющего числа  недоношен-
ных детей в возрастной группе 27-32 недели ПКВ, у одного 
недоношенного ребенка в возрастной группе 33-34 недели 
ПКВ. Герминальный матрикс на DWI последовательности 
визуализируется локальным гиперинтенсивным сигналом 
в области передних отделов боковых желудочков и гипе-
ринтенсивным линейным сигналом в области наружного 
края  боковых желудочков (частично повторяющим кон-
тур наружной стенки желудочка). Чувствительность DWI 
в визуализации герминального матрикса превышает другие 
импульсные последовательности МР и позволяет получить 
более полную визуализационную картину распространен-
ности герминального матрикса в вентрикулярных зонах го-
ловного мозга недоношенных детей. 

Анализ полученных результатов исследования герми-
нального матрикса у недоношенных детей позволил сделать 
следующие заключения:

1. Подтверждается возможность использования ульт-
развуковых методов, а именно КСГ в оценке церебральной 

зрелости у недоношенных новорожденных. Герминальный 
матрикс КСГ визуализируется у всех недоношенных ново-
рожденных до 30 недель гестации. Наблюдается регрессия 
герминального матрикса с максимальным сокращением вы-
раженности к 30 неделям гестации.

2. Применение DWI последовательности расширяет 
возможности МРТ в визуализации герминального матрикса 
у недоношенных детей. Использование данной импульсной 
последовательности позволяет выявлять герминальный ма-
трикс у недоношенных новорожденных до 32 недель ПКВ.
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АННОТАЦИЯ
С целью разработки критериев и инструментария дифференциальной диагностики эндогенной и органической ката-

тонии и последующего создания 3 шага «Шкалы различения эндогенной кататонии» было обследовано 122 пациента КУ 
«Запорожская областная клиническая психиатрическая больница» ЗОС, среди которых 32 пациента с кататонией эндоген-
ного генеза и 90 пациентов с кататонией органического генеза. Был выделен ряд маркеров, позволяющих вынести диагно-
стическое заключение о принадлежности психопатологических нарушений к кататоническому синдрому эндогенного или 
органического генеза на трёх уровнях достоверности, на основании которого был сформирован бланк ШРЭК для шага 3.    

ABSTRACT
With the aim of developing criteria and tools for differential diagnosis of endogenous and organic catatonia, and subsequent cre-

ation of the third step of «Scale for distinguishing endogenous catatonia» 122 patients of «Zaporozhye Regional Clinical Psychiatric 
Hospital» were examined, including 32 patients with catatonia with endogenous origin and 90 patients with catatonia with organic 
genesis. A series of markers that allow to make a diagnostic conclusion about belonging a psychopathological disorder to catatonic 
syndrome of endogenous or of organic origin on three levels of reliability were created; based on these markers, the SDEC blank 
for step 3 was formed. 

Ключевые слова:эндогенная кататония, дифференциальная диагностика, ШРЭК.
Keywords: endogenous catatonia, differential diagnosis, SDEC.

Классические представления об исключительной при-
надлежности кататонического синдрома к семиотическому 
кругу шизофрений претерпели значительную трансформа-
цию в течение второй половины ХХ века в связи с экспан-
сией инициальной фармакотерапии психозов, в ицизивном 
её варианте, а также становлением эффективных техник 
нейровизуализации [8, 18]. Результатом данных процессов в 
отношении профессиональных воззрений на этиологию ка-
татонического синдрома стало абсолютизированное в DSM-
IV, DSM-IV-TR и DSM-V нозодиссолютивное расширение 
контекста рассмотрения комплекса кататоноспецифических 
психомоторных и поведенческих нарушений за пределы 
указанной выше нозологической группы шизофрений, – и 
даже включение кататонического синдрома в структуру эн-
догенной аффективной психопатологии и обсессивно-ком-
пульсивного расстройства [7, 10, 12]. Так, в актуальном 
клинико-теоретическом дискурсе кататонический синдром 
рассматривается в контексте:

– психогенного регистра – в структуре психопатологии 
диссоциативного спектра [7, 9], посттравматического стрес-
сового расстройства [14], синдрома «resignatoin» [13]; 

– экзогенного регистра – в структуре химических инток-
сикаций и нейротропных эффектов фармакотерапии [7, 4], а 

также гетерогенных абстинентных состояний [7, 11], инфек-
ционной и аутоиммунной патологии; 

– соматогенного регистра – в структуре метаболических 
нарушений и дефицита биологически активных веществ; 

– органического регистра – в структуре фокальных пора-
жений ЦНС, демиелинизирующих и атрофических процес-
сов [1, 7].

Несмотря на обилие диагностических инструментов, по-
зволяющих провести индикацию наличия кататонического 
синдрома (Rosebush and colleagues scale, The Modified Rogers 
Scale, Bush-Francis Catatonia Rating Scale, Northoff Catatonia 
Scale, Catatonia Rating Scale etc.), его этиопатогенез отражён 
лишь в несистематизированных клинико-анамнестических 
и параклинических исследованиях. В связи с этим разработ-
ка клинического инструментария в виде диагностической 
шкалы, предназначенной для клинико-этиологической диф-
ференциации принадлежности кататонического синдрома 
с помощью клинико-этологической обсервации, является 
приоритетной задачей совершенствования формализован-
ного диагностического аппарата психиатрии [4 – 7]. 

Продолжая расширение диагностического протокола 
дифференциальной диагностики кататонического син-
дрома эндогенного генеза, к ранее разработанным шагам 
«Шкалы различения эндогенной кататонии (ШРЭК)» (шаг 
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1 – дифференциация эндогенной кататонии и поздних ней-
ротропных эффектов нейролептической терапии [17]; шаг 2 
– дифференциация эндогенной кататонии и психомоторных 
расстройств диссоциативного спектра в настоящей статье 
добавляется шаг 3 – дифференциация эндогенной и органи-
ческой кататонии.

Цель исследования: разработка критериев и инструмен-
тария дифференциальной диагностики эндогенной и орга-
нической кататонии для расширения протокола клинической 
дифференциации эндогенной кататонии за счёт формирова-
ния 3 шага «Шкалы различения эндогенной кататонии».

Контингенты и методы: контингент исследования соста-
вили 122 пациента КУ «Запорожская областная клиническая 
психиатрическая больница» ЗОС. Контингент был разделён 
на 2 группы согласно регистров принадлежности психопа-
тологических нарушений, а именно:

– группа 1 (Г1): 32 пациента с кататонией эндогенного 
генеза;

– группа 2 (Г2): 90 пациентов с кататонией органическо-
го генеза; 

В формировании контингента исследования использова-
ны следующие критерии включения и исключения (послед-
ние учитывают состояния, исключающие возможность кор-
ректной идентификации признаков кататонии per se):

– критерии включения:
– возраст от 18 до 60 лет;
– наличие кататонического синдрома эндогенного генеза 

(для Г1), а также соответствующего диагноза в рамках ру-
брики F20 – F29;

– наличие кататонического синдрома органического ге-
неза (для Г2), а также соответствующего диагноза в рамках 
рубрики F06;

– критерии исключения:
– массивная нейролептическая терапия с развитием ней-

ролептического синдрома, в т. ч. злокачественного;
– состояния острой интоксикации нейро- и миотропны-

ми ядами, психоактивными веществами;
– судорожный синдром, эпилептический статус;
– развёрнутая клиническая картина миодистрофической 

патологии, в
т. ч. миастении;
– грубые нарушения периферической иннервации, пара-

личи и парезы;
– коматозные состояния, апаллический синдром;
– психотехнически индуцированые трансовые состояния 

с явлениями каталепсии;
– физиологические состояния с явлениями каталепсии, в 

т. ч. стрессовой, фотогенной и пр.;
– состояния симуляции, сюрсимуляции, аггравации.
Были использованы следующие методы и методики ис-

следования: 
– клинико-психопатологический (с использованием 

BFCRS для верификации кататонического синдрома, а так-
же независимой клинической оценкой состояния психиа-

трами высшей категории, докторами и кандидатами меди-
цинских наук, профессорами и доцентами); 

– математической статистики (достоверность различия 
частот качественных признаков с использованием непара-
метрического критерия χ2); 

– оценки диагностической ценности (диагностических 
коэффициентов (ДК), а также информативности (меры ин-
формативности (МИ) Кульбака) изучаемых признаков с 
формированием дифференциально-диагностической табли-
цы, пригодной для применения в составе последовательной 
процедуры А. Вальда (в модификации Е. Г. Гублера) [15, 16].

В процессе исследования проводилось компарирование 
клинической семиотики параллельных групп с последую-
щим катамнестическим контролем верификации диагнозов, 
в 2 этапа:

I этап – клинико-аналитический, на котором была про-
ведена клинико-теоретическая гомогенизация психомотор-
ных и поведенческих феноменов в структуре эндогенной и 
органической кататонии; целью данного этапа было выде-
ление общих кластеров семиотики для использования их в 
качестве признаков дифференциации на следующем этапе 
исследования.

II этап – клинико-статистический, на котором был прове-
дён компаративный анализ частоты встречаемости призна-
ков, выделенных на первом этапе, у больных разных групп, 
с расчётом ДК и МИ по формулам (Е. В. Гублер, 1978):

ДК=10lg(A1/A2) ;(1)
 МИ= 10lg (A1/A2)∙0.5[A1-A2]; (2)
где:  ДК – диагностический коэффициент; 
МИ – мера информативности (МИ) Кульбака;
А1 – частота признака в I группе сравнения; 
А2 – частота признака в II группе сравнения. 
В дальнейшем все значимые признаки были сведены в 

соответствующую дифференциально-диагностическую та-
блицу и размещены в ней в порядке убывания их информа-
тивности.

Результаты исследования 
В результате анализа представленности психопатологи-

ческих феноменов в контингентах исследования был выде-
лен дифференицально-диагностический пул, включающий 
те симптомы и патологические знаки, которые были заре-
гистрированы в обеих группах, а именно: амбитендент-
ность, аутоагрессия, вегетативные нарушения, вокальные 
тики, гетероагрессия, двигательное возбуждение, дистонии, 
застывания, импульсивные действия, инволюнтарные дви-
жения, каталепсия, моторные автоматизмы, моторные тики, 
мутизм, активный и пассивный негативизм, нистагм, оней-
роид, орофациальные дискинезии, парамимии, пароксиз-
мальное тахипноэ, пассивная подчиняемость, ретроградная 
амнезия, ригидность, стереотипные движения, ступор, су-
меречное расстройство сознания, тремор в покое, хореоате-
тоз и эхофеномены. 

Феномены, требующие исключения для корректной кли-
нической дифференциации эндогенной и органической ка-
татонии, приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Феномены исключения в дифференциации эндогенной и органической кататонии

Признак (маркёр) Исключаемые феномены
аутоагрессия (поведенческие паттерны, связанные с само-
повреждением либо причинением себе боли)

аутоасфиксофилия, рентные формы поведения, паттерны 
круга садизм – мазохизм, демонстративный суицид, невроти-
ческие и депрессивные расстройства, умственная отсталость

вегетативные нарушения (функциональные аритмии, су-
точные колебания АД, саливация, моторика кишечника, 
кожная секреция и пр.)

аффектогенные и физиогенные вегетативные реакции, по-
бочные действия препаратов и ПАВ, диагностированная 
соматическая патология, панические атаки, тревожные рас-
стройства, соматизированные депрессии, соматоформные 
расстройства

гетероагрессия (деструктивные паттерны поведения в от-
ношении третьих лиц)

реактивно мотивированная агрессия, психопатоподобные 
формы поведения, патологические (идиосинкразические) 
формы алкогольного опьянения, галлюцинаторное и бредо-
вое поведение, умственная отсталость, психомоторное воз-
буждение с сохранением целенаправленности двигательных 
актов1

дистонии (спастические или тонические гиперкинезы от-
дельных групп скелетной мускулатуры)

парциальные судорожные припадки, моторные тики, мотор-
ные автоматизмы, стереотипии, компульсии и этно-культу-
ральные ритуальные действия

застывания (кратковременные состояния неподвижности 
с сохранением стереотипной позы с утратой коммуника-
тивного контакта)

состояние абсанса, акинетические и миастенические кризы, 
внешне обусловленные формы реагирования (реактивные со-
стояния)

импульсивные действия (целенаправленные двигатель-
ные акты, осуществляющиеся без борьбы мотивов и во-
левых задержек)

психопатоподобные и бредовые внешне немотивированные 
формы поведения, деменции лобного типа, умственная от-
сталость (в т. ч. наследственные формы), синдром Ретта, дис-
социативный спектр патологии

каталепсия (состояние повышения пластического тонуса 
скелетной мускулатуры с длительным сохранением при-
данной позы т. н. «восковидной гибкостью»)

гипнотическое состояние, повышение пластического тонуса 
скелетной мускулатуры, нарколепсия, диссоциативные нару-
шения, болезнь Паркинсона, физиологические и индуциро-
ванные состояния2

моторные автоматизмы (непроизвольные двигательные 
акты, сопряженные с ощущением их чуждости, подкон-
трольности чужой воле)

компульсивные формы поведения, двигательные стереоти-
пии, фокальные эпилептические пароксизмы, исключитель-
ные состояния сознания, амбулаторные автоматизмы (транс, 
одержимость)

мутизм (отсутствие вербальной коммуникации в силу па-
тологически изменённого психического состояния, при 
сохранном уровне сознания)

нарушения иннервации вокального аппарата, умственная 
отсталость, истерическая афония, бредовые и этноку¬ль¬ту-
ральные мотивации (обет молчания), расстройства аутисти-
ческого спектра, шперрунг

активный негативизм (активное сопротивление целена-
правленным внешним воздействиям, в т. ч. вербальным 
побуждениям)

психопатоподобные, бредовые и галлюцинаторные формы 
поведения, диссоциативный спектр патологии, селективный 
социогенный, внешнемотивированные форм поведения

пассивный негативизм (пассивное сопротивление целе-
направленным внешним воздействиям в т. ч. вербальным 
побуждениям, имеющее характер отказа от выполнения)

психопатоподобные, бредовые и галлюцинаторные формы 
поведения, ступорозные состояния различного генеза, селек-
тивный социогенный, нарушения функционирования анали-
заторов (анакузия, тугоухость и пр.), умственная отсталость, 
расстройства аутистиескго спектра

онейроид (сновидное помрачение сознания со сценоподо-
бными галлюцинаторными переживаниями)

делирий, аменция, синдром бредоподобных фантазий, суме-
речные состояния, интоксикации галлюциногенами, состоя-
ния экзальтации, конфабуляторная парафения

парамимии (мимические реакции, характеризующиеся 
вычурностью и / или инконгруэнтностью текущему аф-
фекту)

орофациальные дискинезии, поражение лицевого нерва, эхо-
мимии, гистриоидные мимические паттерны, патологические 
мимические рефлексы, тики, коммуникативные стереотипии, 
фокальные эпилептиформные пароксизмы

ретроградная амнезия (невозможность воспроизведения 
прошедшего периода времени в силу нарушений памяти)

фиксационная амнезия, рентное поведение, сумеречные на-
рушения сознания, особые состояния сознания, психотиче-
ские интоксикации ПАВ, физиологический и патологический 
сон, расстройства диссоциативного спектра
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стереотипные движения (однообразные, непроизвольно 
повторяющиеся двигательные акты)

компульсии, моторные автоматизмы, тремор, моторные тики, 
эпиэквиваленты, коммуникативная пантомимика, фокальные 
эпилептиформные пароксизмы

ступор (длительные периоды сохранения стереотипной 
позы с утратой коммуникативного контакта)

летаргия, комы, синдром запертого человека, миастениче-
ские и акинетические кризы, психогенный ступор, tetanus, 
нарколепсия, иные виды ступора (диссоциативный, депрес-
сивный и пр.)

сумеречное расстройство сознания (аллопсихическая де-
зориентировка с сохранностью привычных автоматизи-
рованных действий и выраженной аффективной аранжи-
ровкой)

патоаффективные синдромы (гневливая мания, ажитирован-
ная депрессия, эксплозивно-дисфорические состояния), пси-
хогенная индукция, физиологический аффект

тремор в покое (непроизвольные быстрые дрожательные 
движения скелетной мускулатуры малой амплитуды)

аффектогенный; физиогенный; двигательные стереотипии, 
моторные тики, дистонии, гиперкинезы при васкулярных, 
интоксикационных, состояниях абстиненции; эпиэквива-
ленты; вибрационная болезнь, побочные действия препара-
тов и ПАВ, гипертиреоз, гиперэкплексия, переохлаждение 

хореоатетоз (сочетание медленных мелко и крупноразма-
шистых спастических гиперкинезов скелетной мускула-
туры)

двигательные стереотипии, моторные тики, дистонии, ги-
перкинезы при васкулярных, интоксикационных, состояниях 
абстиненции; эпиэквиваленты; вибрационная болезнь, дис-
социативные конвульсии

эхофеномены (непроизвольное копирование двигатель-
ных и вербальных актов, мимики и пантомимики окру-
жающих)

психопатоподобное поведение, умственная отсталость, ком-
муникативные и индуцированные паттерны, высокая степень 
эмпатии, транскортикальная моторная афазия, психоневро-
логические наследственные заболевания (синдромы Ретта и 
Жиль де ля Туретта)

1 Состояния сумеречного помрачения сознания, патоаффективные синдромы (гневливая мания, ажитированная депрес-
сия, эксплозивно-дисфорические состояния), психогенная индукция, физиологический аффект и пр.
2 Гипнотическое и иные трансовые состояния, экзальтация, состояния каталепсии вызванной физическими раздражите-
лями запредельной силы (шоковая (стрессогенная), фотогенная, аудиогенная и пр.).

Далее был проведён статистический анализ достоверно-
сти различий частоты регистрации выделенных признаков в 
группах методом χ2; кроме того, на данном этапе исследова-

ния для каждого признака (феномена) на основе соотноше-
ния их частот в Г1 и Г2 были рассчитаны ДК и МИ (табл. 2).

 Таблица 2
Диагностические свойства изученных признаков в дифференциации кататонического синдрома эндогенного и органи-

ческого генеза 
Признак (наличие) Частоты в группах p (χ2) С о о т н о -

ш е н и е 
ч а с т о т 
(Г2/Г1)

ДК МИ
абс., чел. относ., %
Г1 Г2 Г1 Г2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
амбитен-
дентность 

есть 20 32 62,50 35,56 0,008 0,57 -2,45 0,33
нет 12 58 37,50 64,44 0,008 1,72 2,35 0,32

аутоагрес-
сия

есть 19 29 59,38 32,22 0,007 0,54 -2,65 0,36
нет 13 61 40,63 67,78 0,007 1,67 2,22 0,30

вегетатив-
ные нару-
шения 

есть 1 3 3,13 3,33 0,955 1,07 0,28 0,00
нет 31 87 96,88 96,67 0,955 1,00 -0,01 0,00

в о к а л ь -
ные тики

есть 3 4 9,38 4,44 0,303 0,47 -3,24 0,08
нет 29 86 90,63 95,56 0,303 1,05 0,23 0,01

ге т е р о а -
грессия 

есть 2 22 6,25 24,44 0,026 3,91 5,92 0,54
нет 30 68 93,75 75,66 0,026 0,81 -0,94 0,09

д в и г а -
т е л ь н о е 
возбужде-
ние 

есть 7 18 21,88 20,00 0,821 0,91 -0,39 0,00
нет 25 72 78,13 80,00 0,821 1,02 0,10 0,00
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дистонии есть 3 3 9,38 3,33 0,662 0,36 -4,49 0,14
нет 29 87 90,63 96,67 0,662 1,07 0,28 0,01

застыва -
ния 

есть 18 12 56,25 13,33 <0,001 0,24 -6,25 1,34
нет 14 78 43,75 86,67 <0,001 1,98 2,97 0,64

и м п ул ь -
с и в н ы е 
действия 

есть 28 21 87,50 23,33 <0,001 0,27 -5,74 1,84
нет 4 69 12,50 76,67 <0,001 6,13 7,88 2,53

инволюн-
т а р н ы е 
движения 

есть 3 14 9,38 15,56 0,386 1,66 2,20 0,07
нет 29 76 90,63 84,44 0,386 0,93 -0,31 0,01

к а т а -
лепсия 

есть 21 17 65,63 18,89 <0,001 0,29 -5,41 1,26
нет 11 73 34,38 81,11 <0,001 2,36 3,73 0,87

моторные 
а в т о м а -
тизмы 

есть 14 36 43,75 40,00 0,711 0,91 -0,39 0,01
нет 18 54 56,25 60,00 0,711 1,07 2,28 0,01

моторные 
тики 

есть 3 7 9,38 7,78 0,777 0,83 -0,81 0,01
нет 29 83 90,63 92,22 0,777 1,02 0,08 0,00

мутизм есть 13 11 40,63 12,22 0,001 0,30 -5,22 0,74
нет 19 79 59,38 87,78 0,001 1,48 1,70 0,24

н е г а т и -
визм (ак-
тивный) 

есть 15 14 46,88 15,56 <0,001 0,33 -4,79 0,75
нет 17 76 53,13 84,44 <0,001 1,80 2,01 0,32

н е г а т и -
визм (пас-
сивный) 

есть 29 24 90,63 26,67 <0,001 0,29 -5,31 1,70
нет 3 66 9,38 73,33 <0,001 7,82 8,93 2,86

нистагм есть 1 17 3,13 18,89 0,031 6,04 7,81 0,62
нет 31 73 96,88 81,11 0,031 0,84 -0,77 0,06

онейроид есть 11 7 34,38 7,78 <0,001 0,23 -6,45 0,86
нет 21 83 65,63 92,22 <0,001 1,41 1,48 0,20

о р о ф а -
циальные 
дискине-
зии 

есть 4 19 12,50 21,11 0,285 1,69 2,28 0,10
нет 28 71 87,50 78,89 0,285 0,90 -0,45 0,02

п а р а м и -
мии 

есть 24 31 75,00 34,44 <0,001 0,46 -3,38 0,69
нет 8 59 25,00 65,56 <0,001 2,62 4,19 0,85

пароксиз-
м а л ь н о е 
тахипноэ 

есть 2 3 6,25 3,33 0,475 0,53 -2,73 0,04
нет 30 87 93,75 96,67 0,475 1,03 0,13 0,00

пассивная 
подчиняе-
мость 

есть 8 26 25,00 28,89 0,673 1,16 0,63 0,01
нет 24 64 75,00 71,11 0,673 0,95 -0,23 0,00

р е т р о -
г р а д н а я 
амнезия 

есть 22 42 68,75 46,67 0,032 0,68 -1,68 0,19
нет 10 48 31,25 53,33 0,032 1,71 2,32 0,26

р и г и д -
ность 

есть 9 37 28,13 41,11 0,193 1,46 1,65 0,11
нет 23 53 71,88 58,89 0,193 0,82 -0,87 0,06

с т е р е о -
т и п н ы е 
движения 

есть 17 42 53,13 46,67 0,530 0,88 -0,56 0,02
нет 15 48 46,88 42,22 0,530 1,14 1,65 0,11

ступор есть 16 17 50,00 18,89 0,001 0,38 -4,23 0,66
нет 16 73 50,00 81,11 0,001 1,62 2,10 0,33

сумереч-
ное рас-
стройство

есть 1 17 3,13 18,89 0,031 6,04 7,81 0,62
нет 31 73 96,88 81,11 0,031 0,84 -0,77 0,06
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тремор в 
покое 

есть 3 51 9,38 56,67 <0,001 6,04 7,81 1,85
нет 29 39 90,63 43,33 <0,001 0,48 -3,20 0,76

хореоате-
тоз 

есть 2 16 6,25 17,78 0,114 2,84 4,54 0,26
нет 30 74 93,75 82,22 0,114 0,88 -0,57 0,03

эхофено-
мены 

есть 27 45 84,38 50,00 0,001 0,59 -2,27 0,39
нет 5 45 15,63 38,89 0,001 3,20 5,05 0,87

Примечание: признаки с недостоверными различиями частот в группах сравнения выделены заливкой серого цвета.

Анализ достоверности различий (пороговое значение 
p-критерия ≤ 0,05) и мер информативности (пороговое зна-
чение МИ ≥ 0,5) признаков позволил сепарировать из об-

щего массива признаки, являющиеся валидными для диф-
ференциации кататонического синдрома эндогенного и 
органического генеза (табл. 3).

Таблица 3
Маркёры кататонического синдрома эндогенного и органического генеза (в порядке убывания информативности)

Маркёры кататонического синдрома 
эндогенного генеза органического генеза
№ Признак (наличие) ДК МИ № Признак (наличие) ДК МИ
1 и м п ул ь -

с и в н ы е 
действия

есть -5,74 1,84 1 н е г а т и -
визм (пас-
сивный)

нет 8,93 2,86

2 н е г а т и -
визм (пас-
сивный)

есть -5,31 1,70 2 и м п ул ь -
с и в н ы е 
действия

нет 7,88 2,53

3 к а т а -
лепсия

есть -5,41 1,26 3 тремор в 
покое

есть 7,81 1,85

4 застыва -
ния

есть -6,25 1,34 4 к а т а -
лепсия

нет 3,73 0,87

5 онейроид есть -6,45 0,86 5 эхофено-
мены

нет 5,05 0,87

6 тремор в 
покое 

нет -3,20 0,76 6 п а р а м и -
мии

нет 4,19 0,85

7 н е г а т и -
визм (ак-
тивный)

есть -4,79 0,75 7 сумереч-
ное рас-
стройство

есть 7,81 0,62

8 мутизм есть -5,22 0,74 8 застыва -
ния

нет 2,97 0,64

9 п а р а м и -
мии

есть -3,38 0,69 9 нистагм есть 7,81 0,62

10 ступор есть -4,23 0,66 10 ге т е р о а -
грессия

есть 5,92 0,54

11 эхофено-
мены

есть -2,27 0,39 11 ступор нет 2,10 0,33

12 аутоагрес-
сия

есть -2,65 0,36 12 н е г а т и -
визм (ак-
тивный)

нет 2,01 0,32

13 амбитен-
дентность

есть -2,45 0,33 13 амбитен-
дентность

нет 2,35 0,32

14 р е т р о -
г р а д н а я 
амнезия

есть -1,68 0,19 14 аутоагрес-
сия

нет 2,22 0,30

15 ге т е р о а -
грессия

нет -0,94 0,09 15 р е т р о -
г р а д н а я 
амнезия

нет 2,32 0,26

16 сумереч-
ное рас-
стройство

нет -0,77 0,06 16 мутизм нет 1,70 0,24
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17 нистагм нет -0,77 0,06 17 онейроид нет 1,48 0,20
18 пассивная 

подчиняе-
мость

нет -0,23 0,00 18 пассивная 
подчиняе-
мость

есть 0,63 0,01

Согласно методологии расчёта достоверности диагно-
стического решения для достижения уровня вероятности 
95% (p=0,05) пороговая ∑ДК является константой = ±13, 
для достижения вероятности 99% = ±20, для достижения ве-
роятности 99,9% = ±30, т. о.:

– при ∑ДК < -13, -20 и –30 комплекс психопатологиче-
ской семиотики с вероятностью 95%; 99% и 99,9% соответ-
ственно свидетельствует в пользу эндогенной кататонии;

– при ∑ДК > +13, +20 и +30 комплекс психопатологиче-
ской семиотики с вероятностью 95%; 99% и 99,9% соответ-
ственно свидетельствует в пользу органической кататонии;

– в пределах диапазона –13 < ∑ДК < +13 заключение 
нельзя считать достоверным, т. к. при этом его p>0,05.

На основании полученных данных была построена диф-
ференциально-диагностическая таблица, в которой маркеры 
дифференциации расположены в порядке убывания ∑МИ 
(табл. 4). Такой порядок расположения маркёров в табли-
це диктуется требованиями последовательной процедуры 
Вальда, в которой они используются. Перебор диагности-
чески ценных признаков в порядке «от наиболее информа-
тивных к менее информативным» обеспечивает кратчайший 
путь к диагностическому (дифференциально-диагностиче-
скому) заключению требуемого уровня достоверности.

Таблица 4
Диагностическая таблица признаков для дифференциации кататонического синдрома эндогенного и органического ге-

неза 
№ ∑ми Признак (маркёр) Диапазон признака ДК
1 4,56 негативизм (пассив-

ный)
есть -5,31
нет 8,93

2 4,37 импульсивные дей-
ствия

есть -5,74
нет 7,88

3 2,61 тремор в покое есть 7,81
нет -3,20

4 2,13 каталепсия есть -5,41
нет 3,73

5 1,98 застывания есть -6,25
нет 2,97

6 1,54 парамимии есть -3,38
нет 4,19

7 1,26 эхофеномены есть -2,27
нет 5,05

8 1,07 негативизм (актив-
ный)

есть -4,79
нет 2,01

9 1,06 онейроид есть -6,45
нет 1,48

10 0,99 ступор есть -4,23
нет 2,10

11 0,98 мутизм есть -5,22
нет 1,70

12 0,68 сумеречное расстрой-
ство

есть 7,81
нет -0,77

13 0,68 нистагм есть 7,81
нет -0,77

14 0,66 аутоагрессия есть -2,65
нет 2,22

15 0,65 амбитендентность есть -2,45
нет 2,35

16 0,63 гетероагрессия есть 5,92
нет -0,94
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17 0,45 ретроградная амнезия есть -1,68
нет 1,70

18 0,01 пассивная подчиняе-
мость

есть 0,63
нет -0,23

Примечание: ∑ми – суммарная информативность обоих диапазонов признака (слагается из информативностей наличия 
и отсутствия данного признака)

Полученные признаки (маркёры) использованы в форми-
рования бланка ШРЭК, шаг 3 (табл. 5).

Таблица 5
Бланк ШРЭК, шаг 3

Признак (маркёр) Есть Нет ∑ДК
негативизм (пассивный) -5,31 8,93
импульсивные действия -5,74 7,88
тремор в покое 7,81 -3,20
каталепсия -5,41 3,73
застывания -6,25 2,97
парамимии -3,38 4,19
эхофеномены -2,27 5,05
негативизм (активный) -4,79 2,01
онейроид -6,45 1,48
ступор -4,23 2,10
мутизм -5,22 1,70
сумеречное расстройство 7,81 -0,77
нистагм 7,81 -0,77
аутоагрессия -2,65 2,22
амбитендентность -2,45 2,35
гетероагрессия 5,92 -0,94
ретроградная амнезия -1,68 1,70
пассивная подчиняемость 0,63 -0,23

 
Разработанная шкала имеет ряд категориальных отличий 

от существующих аналогов, прежде всего в силу специфич-
ности клинических композиций используемых признаков и 
учёта спектра дисквалифицирующих состояний и исключа-
емых феноменов. 

Заполнение бланка шкалы основывается на клиниче-
ской обсервации и последовательной регистрации позных 
и мимических особенностей, артикуляционных, содержа-
тельных, эмфатико-интонационных параметров вербаль-
ной коммуникации, неврологических стигм и сложных 
паттернов поведения. При наличии феномена, соответству-
ющего признаку в бланке шкалы и не входящего в спектр 
исключаемых, производится отметка в столбце «есть» со-
ответствующего ряда, при отсутствии такового или нали-
чии исключаемого феномена отметка производится в графе 
«нет» соответствующего ряда. По заполнению каждого ряда 
производится подсчёт суммы ДК путём сложения значе-
ний отмеченных рубрик, при достижении значения ∑ДК = 
+13 или –13 выносится предварительное диагностическое 
заключение о принадлежности психопатологических нару-
шений к кататоническому синдрому эндогенного (при ∑ДК 
= –13) или органического генеза (при ∑ДК = +13), имею-
щее уровень достоверности = 95% (p=0,05). При достиже-
нии значения ∑ДК = +20 или –20 выносится окончательное 
диагностическое заключение, имеющее достоверность 99% 

(p=0,01). При необходимости более высокого уровня досто-
верности процесс индикации феноменов продолжается до 
достижения значения ∑ДК = +30 или –30, соответствующе-
го уровню достоверности 99,9% (p=0,001).

Приведём клиническую иллюстрацию.
Пациентка Г. И., 1959 г. р. Поступает впервые в состо-

янии психомоторного возбуждения. Из анамнеза известно, 
что несколько лет назад перенесла тяжёлую черепно-моз-
говую травму на производстве, лечилась в нейрохирурги-
ческом стационаре. На момент осмотра – негативистична, 
отказывается отвечать на вопросы врача. Речь ускорена, 
вербальные конструкции нарочито демонстративны, пред-
ставлены по большей части выспренными постуляциями, 
инвективными конструкциями и обсценными оборотами 
(патетическое возбуждения, вербальная агрессия). Команд-
ным, повелительным голосом принуждает врача и присут-
ствующий персонал выслушать её, а именно: «закрыть рты, 
стать на колени и, пока я буду говорить, молчать». Спонтан-
но высказывает бредовые идеи отношения особого значе-
ния, заявляя, что овладела какой-то «истиной», которая «по-
зволяет решать вопросы не только страны, но и всего мира». 
Не конкретизирует суть этой самой «истины». Угрожает 
медперсоналу и непонятно кому ещё «страшными наказани-
ями»: «будете стоять на коленях, просить у меня пощады… 
вон белый дом, а вот я… это истина…» Заявляет, что «я в 
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прошлой жизни была Клеопатрой, царицей Екатериной… 
жила во дворцах… Меня ведьма вскормила своим молоком 
и поэтому я могу быть прорицательницей, предсказательни-
цей». Мышление с грубыми структурно-логическими нару-
шениями, доходящими до степени разорванности. Обманов 
восприятия не демонстрирует. 

Т. о., в клинической картине психопатологических нару-
шений представлены элементы кататонического синдрома 
в виде специфического патетического психомоторного воз-
буждения, сопровождающегося агрессией и негативизмом, 

а также комплекса нарушений мышления в виде мегалома-
нических бредовых идей, доходящих до парафренного уров-
ня, что требует проведения дифференциальной диагностики 
принадлежности психомоторных и поведенческих наруше-
ний в структуре кататонического синдрома к эндогенному 
или органическому этиопатогенетическому регистру, с учё-
том анамнестических и возрастных факторов. Результаты 
аппликации ШРЭК (шаг 3) на массив семиотики, идентифи-
цируемый per se у пациентки Г. И., представлены в табл. 6. 

Таблица 6
Результаты ШРЭК, шаг 3 (пациентка Г. И.)

Признак (маркёр) Есть Нет ∑ДК
негативизм (пассив-
ный)

-5,31 8,93 -5,31

импульсивные дей-
ствия

-5,74 7,88 2,57

тремор в покое 7,81 -3,20 -0,63
каталепсия -5,41 3,73 3,10
застывания -6,25 2,97 6,07
парамимии -3,38 4,19 10,26
эхофеномены -2,27 5,05 15,31 p=0,05
негативизм (актив-
ный)

-4,79 2,01

онейроид -6,45 1,48
ступор -4,23 2,10
мутизм -5,22 1,70
сумеречное расстрой-
ство

7,81 -0,77

нистагм 7,81 -0,77
аутоагрессия -2,65 2,22
амбитендентность -2,45 2,35
гетероагрессия 5,92 -0,94
ретроградная амнезия -1,68 1,70
пассивная подчиняе-
мость

0,63 -0,23

 
Комплекс психопатологических нарушений, имеющий 

место у пациентки Г. И., идентифицирован с помощью 3 
шага шкалы ШРЭК как органическая кататония с уровнем 
достоверности 95% (p=0,05).

Выводы: 
1. Проведён сравнительный клинико-психопатологиче-

ский анализ пациентов с кататоническим синдромом эндо-
генного или органического генеза, при этом выявлены при-
знаки с достоверными различиями частоты встречаемости в 
группах сравнения, и для каждого из них рассчитаны вели-
чины мер информативности Кульбака (МИ) и диагностиче-
ские коэффициенты (ДК). 

2. Проведена сепарация признаков, являющихся валид-
ными, в ракурсе их клинико-дискурсивной нативности, для 
использования в качестве критериев дифференциации ука-
занных состояний, на основании пороговых значений уров-
ня достоверности различий (p ≤ 0,05). 

3. Введены понятия дисквалифицирующих состояний 
и исключаемых феноменов, под которыми понимается на-

личие состояний, исключающих возможность корректной 
идентификации признаков кататонии per se.

4. На основании данных ДК и МИ валидных признаков 
разработана клиническая шкала (ШРЭК, шаг 3)), позволя-
ющая вынести диагностическое заключение о принадлеж-
ности психопатологических нарушений к кататоническому 
синдрому эндогенного или органического генеза, с любым 
из трёх необходимых уровней достоверности: 95% (p=0,05), 
99% (p=0,01) или 99,9% (p=0,001).
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АНОТАЦІЯ
Трансформація стоку Дніпра призвела до масового розвитку макрофітів, що суттєво погіршило екологічний стан 

Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Найбільш дієвим засобом поліпшення ситуації, що склалася, було вселення макро-
фітофага Ctenopharyngodon idella (Val., 1844). В статті наведені дані щодо особливостей морфологічної будови та темпу 
росту білого амуру за межами природного ареалу. 

ABSTRACT
Transformation of Dnieper flow lead to significant growth of macrophytes and spoiled ecologic status of Dnieper-Bug Estuary. 

The most effective way to improve this situation was to introduce macrophytophagous Ctenopharyngodon іdella (Val., 1844). This 
article shows peculartities of morphology and growth rate of Grass Carp beyond natural habitat.

Ключові слова:Дніпровсько-Бузька гирлова система, іхтіофауна, макрофіти, вселення, білий амур, морфологічні 
ознаки, лінійний ріст. 

Keywords: Dnieper-Bug Estuary, ichthyofauna, macrophytes, introduction, grass carp, morphology, linear growth.

Ретроспективний аналіз складу іхтіофауни Дніпровсь-
ко-Бузької гирлової системи переконливо свідчить про те, 
що класичних споживачів вищої водної рослинності фак-
тично не існує. В процесі акліматизаційних робіт другої 
половини минулого століття у розглядаєму акваторію було 
вселено представника східно-китайського рівнинного ком-
плексу – білого амура Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 
1844), який є типовим макрофітофагом. 

Акліматизаційні роботи виконувалися на фоні трансфор-
мації стоку Дніпра, що супроводжувалося зниженням про-
точності заплавних водойм і масовим розвитком макрофітів 
[1]. Проте обсяги вселення були досить обмеженими [2], 
що обумовлювалося певними пересторогами в плані мож-
ливого підриву запасів макрофітів, а відповідно і зниження 

якості нерестових субстратів для представників туводної 
фітофільної іхтіофауни [3]. 

Подібні твердження призвели до низької чисельності 
білого амуру у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі. Дані 
офіційної статистики щодо щорічного вселення та вилову є 
доволі не систематичними та певною мірою суперечливими. 
Досить часто у звітних даних фігурує загальна назва «рос-
линоїдні риби», що в свою чергу унеможливлює повною 
мірою відстежити рух поколінь білого амуру від різних років 
вселення. На сьогодення обсяги промислового вилучення, 
за офіційними даними, не перевищували 300 кг на рік, що 
дає привід з певною мірою вірогідності стверджувати, що в 
умовах Дніпровсько-Бузької гирлової системи білий амур у 
промислових уловах зустрічається досить спорадично. 
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Безпосередні спостереження за якісною структурою про-
мислових уловів вказують на те, що даний вид фіксується 
лише у холодну пору року, зокрема пізньою осінню під час 
міграцій до зимувальних ям, де промислове вилучення ре-
гламентується відповідною нормативно-правовою базою, 
зокрема щорічними Режимами промислового рибальства в 
басейні Чорного моря. 

Подібна ситуація підтверджується і результатами кон-
трольних ловів активними (закидні неводи) та пасивними 
(ставні сітки) знаряддями лову. Протягом досить тривало-
го періоду досліджень білий амур в таких знаряддях лову 
реєструється поодинокими особинами, і то не кожен рік. 
Саме такі обставини унеможливлюють збір необхідної кіль-
кості первинних матеріалів для детального вивчення основ-
них біологічних характеристик цього цінного представника 
іхтіофауни даної акваторії. 

За нашими спостереженнями морфологічні ознаки 
білого амуру, який мешкає у Дніпровсько-Бузькій гир-
ловій системі характеризуються відповідними параметра-
ми: D – III 7-8 (М=7,20±0,09); A – III 8-9 (М=8,10±0,07); 
P - I 15-18 (М=16,75±0,18); V – 8-9 (М=8,10±0,07); l.l. 36-
42 (М=38,85±0,42); Sgu1 7-8 (М=7,40±0,11); Sgu2 9-10 
(М=9,30±0,11). 

Тіло у білого амура видовжене, невисоке. Найбільша 
висота дорівнює в середньому Н=25,10±0,06% (lim=24,79-
25,53%) з варіабельністю Cv=1,01%. При цьому товщи-
на становить iH=16,42±0,07% (lim=16,08-16,84%). Хво-
стове стебло є відносно довгим і дорівнює в середньому 
pl=17,30±0,11% (lim=16,55-17,90%), але по відношенню 
до малої довжини тіла невисоке - при lim=10,64-12,45% 
h=11,80±0,16% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Пластичні ознаки білого амура Дніпровсько-Бузької гирлової системи, n=20 екз.

Ознака М ±m Cv,% min max
l, см 76,55 ±1,09 6,39 72,30 84,60
У % до l
l cor 81,25 ±0,09 0,50 80,58 81,95
H 25,10 ±0,06 1,01 24,79 25,53
h 11,80 ±0,16 6,06 10,64 12,45
iH 16,42 ±0,07 1,86 16,08 16,84
aD 48,26 ±0,24 2,19 47,28 49,73
p D 45,87 ±0,39 3,80 43,59 47,72
a P 19,88 ±0,16 3,52 18,79 20,61
a V 50,12 ±0,22 1,96 48,46 51,06
a A 76,93 ±0,07 0,41 76,48 77,46
P V 28,38 ±0,07 1,10 27,90 28,77
V A 24,48 ±0,02 0,40 24,31 24,62
l - D 10,41 ±0,07 3,18 10,06 10,93
h - D 20,17 ±0,08 1,70 19,83 20,78
l - A 9,79 ±0,02 1,13 9,64 9,98
h - A 15,89 ±0,12 3,52 15,01 16,46
l - P 20,70 ±0,10 2,06 19,98 21,09
l - V 17,32 ±0,12 3,15 16,67 18,04
p -l 17,30 ±0,11 2,96 16,55 17,90
l c 19,31 ±0,15 3,49 18,32 20,06
У % до lc
а r 27,14 ±0,18 2,91 25,81 27,59
d o 10,18 ±0,07 2,91 9,68 10,34
p c 61,47 ±0,53 3,84 58,62 64,52
h c 73,67 ±0,50 3,02 72,41 77,42
I o 61,47 ±0,53 3,84 58,62 64,52

Спинний плавець розташований майже на середині 
повздовжньої осі тіла aD=48,26±0,24% (lim=47,28-49,73%), 
є відносно високим - hD=20,17±0,08% (lim=19,83-20,78%), 
але коротким lD=10,41±0,07% (lim=10,06-10,93%). 

Анальний плавець розташований ближче до хвосто-
вого. Антеанальна відстань становить аА=76,93±0,07% 
(lim=76,48-77,46%) з незначним рівнем мінливості ознаки 
Cv=0,41%. Висота плавця значно перевищує його довжи-

ну – відповідно hА=15,89±0,12% (lim=15,01-16,46%) та 
lА=9,79±0,02% (lim=15,01-16,46%). При цьому мінливість 
даних ознак становить відповідно Cv=3,52 та 1,13%. 

Грудні плавці розміщені дещо позаду від вертикалі че-
рез дистальний край зябрової кришки аР=19,88±0,16% 
(lim=18,79-20,61%), черевні –посередині повздовжньої осі 
тіла aV=50,12±0,22%, але можуть бути зміщеними ближ-
че, як до голови, так і до хвостового плавця - lim=48,46-
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51,06%. Парні плавці є відносно довгими – lP=20,70±0,10% 
(lim=19,98-21,09%) та lV=17,32±0,12% (lim=16,67-18,04%), 
але край грудних не доходить до початку черевних 
PV=28,38±0,07% (lim=27,90-28,77%). 

Голова у білого амура невелика lc=19,31±0,15% 
(lim=18,32-20,06%), з малими (do=10,18±0,07%) та зміще-
ними ближче до рила очима ar=27,14±0,18% (Cv=2,91%). 
При цьому є відносно високою hc=73,67±0,50% (lim=72,41-
77,42%) з широким лобом lo=61,47±0,53% (lim=58,62-
64,52%). 

В спеціальних джерелах мається певна інформація сто-
совно лінійного росту білого амура у водоймах природного 
ареалу. За даними Г.В. Нікольського [4-6] у р. Амур макси-
мальний вік білого амуру становить 10 років. При цьому 
лінійні розміри таких особин становили в середньому 66,9 
см. Близькі показники наводить Н.А. Константінова [7]. За її 
даними граничний вік білих амурів у певних частинах при-
родного ареалу становив дванадцять років, а середня дов-
жина при цьому досягала 68,7-70,4 см. 

Після вселення білого амура у водойми України він знай-
шов тут сприятливі умови для лінійного та вагового росту. 
Проведенні спостереження [8, 9] переконливо вказували на 
те, що у контрольованих умовах ставових господарств темп 
лінійного росту білого амура був набагато інтенсивнішим, 
ніж у певних частинах природного ареалу. 

Дослідження, проведені у Дніпровсько-Бузькій гирловій 
системі, куди тривалий час, але в обмеженій кількості все-
лялися цьоголітки та дволітки білого амуру, вказують на те, 

що граничний вік не відрізняється від аналогічних даних з 
р. Амур і становить дванадцять років. В той же час ліній-
ний ріст, який був визначений за фактичними даними та ре-
зультатами зворотних розрахунків росту чітко вказують на 
більшу його інтенсивність у пониззі Дніпра, що обумовлено 
значними запасами макрофітів і тривалістю вегетаційного 
періоду. 

Лінійні розміри білого амуру з пониззя Дніпра, за пере-
важною більшістю вікових груп досить значно перевищу-
вав аналогічні показники з північного кордону природного 
ареалу. Поряд з цим у молодших вікових групах, зокрема у 
дворічок, різниця була несуттєвою і, навіть середня довжи-
на білого амуру з пониззя Дніпра виявилася дещо меншою. 

Проте, якщо врахувати те, що граничні розміри особин 
з пониззя Дніпра змінювалися у досить широких межах 
(від 13 до 23 см), що обумовлено лінійною структурою ри-
бопосадкового матеріалу, то можна припустити, що і у віці 
дворічка темп росту білого амуру у досліджуваній акваторії 
є інтенсивнішим, ніж у природному ареалі. Зі збільшенням 
віку різниця між лінійними показниками збільшувалася від 
4,6 см у трирічок до 20,9 см – у дванадцятирічок. Більш сут-
тєві розбіжності довжини тіла всередині вікових груп біло-
го амуру пониззя Дніпра відмічаються до віку десять років 
(рис. 1). 

Поряд з цим в межах природного ареалу, ближче до пів-
денних кордонів, показники росту маси тіла суттєво не різ-
няться, а у ряді випадків навіть перевищують аналогічні для 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи. 
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Рисунок 1 – Порівняльна характеристика лінійного росту білого амуру (M, lim)

Аналіз даних щодо маси тіла вказує на досить інтенсив-
ний ріст білого амуру у водоймах Дніпровсько-Бузької гир-
лової системи. Особини з промислової частини стада (ліній-
ні розміри більше 45 см) мають індивідуальну масу понад 
2,0 кг, а при 80 см (вік 9-10 років) – вона сягає понад 10 
кг. Свідченням цього є досить тісна математична залежність 
між масою та лінійними розмірами білого амуру (рис. 2). 

Таким чином, у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі бі-
лий амур має досить високий темп росту, що обумовлюється 

наявністю потужної і практично вільної трофічної ніші кор-
мового ресурсу. Проте обсяги вселення є вельми низькими, 
що в свою чергу суттєво знижує бажане промислове значен-
ня і, як наслідок, призводить до неконтрольованого накопи-
чення органічної речовини у вигляді макрофітів. При цьому 
відмічається негативний вплив на загальний екологічний 
стан всієї Дніпровсько-Бузької гирлової системи. 
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Рисунок 2 – Залежність між лінійними розмірами та масою тіла білого амура

Вище викладене вказує на перспективність збільшення 
обсягів щорічного вселення такого цінного представника 
іхтіофауни до різного ступеню трансформованих акваторій 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Проте реалізація 
цього завдання пов’язана з відсутністю відповідної чисель-
ності білого амуру у складі загальних стад плідників рос-
линоїдних риб, які є у розпорядженні існуючих рибничих 
підприємств, орієнтованих на компенсацію втрат рибного 
господарства, які викликані гідробудівництвом. 

Проведені спеціальні дослідження і накопичений бага-
торічний досвід переконливо свідчить про реальну мож-
ливість та доцільність нарощування чисельності ремонт-
но-маточних стад білого амуру на базі спеціалізованих 
рибничих підприємств з метою нарощування виробництва 
рибопосадкового матеріалу білого амура для подальшого 
вселення в акваторії Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

Реалізація існуючих наукових напрацювань дозволить 
суттєво підвищити обсяги промислу за рахунок білого аму-
ра з одночасним досягненням біомеліоративного ефекту у 
зв’язку з надлишковим розвитком макрофітів. 

Побоювання відносно підриву нерестовищ для фітофілів 
не є обґрунтованими. Білий амур не буде відтворюватися 
у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі, що дозволяє будь 
коли регулювати чисельність його популяції промисловою 
політикою у трансформованій акваторії. 
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – изучение динамики основных параметров нелинейной стохастической кардиоинтервалометрии 

(НСК) и сопоставление факторных структур характеристик НСК в разных условиях ее регистрации. Параметры НСК 
рассчитывались по 5-минутным записям ЭКГ, регистрация которых проводилась в состоянии покоя (без физических и 
когнитивных нагрузок-фоновая запись) и в процессе активной вербальной деятельности- направленного ассоциативного 
эксперимента (АЭ). Регистрация ЭКГ проводилась в 1ом стандартном отведении; при выделении кардиоинтервалов исполь-
зовалась процедура аналогово-цифрового преобразования ЭКГ по методу быстрого преобразования Фурье с частотой кван-
тования 500 Гц. Результатом этих преобразований является спектр мощности флуктуации RR-интервалов, построенный в 
логарифмической   шкале в широкой полосе частот (0,004 – 0,4 Гц). Показано, что результаты выполнения АЭ достоверно 
и на высоком уровне значимости (t= -38,61, p=0,000) возрастают к концу эксперимента, в серии с наиболее сильными эмо-
циями, возникающими в связи со штрафами за ошибочные реакции Динамика кардиоинтервалов и среднеквадратичного 
отклонения их флуктуаций свидетельствуют о выраженном мобилизационном режиме работы сердца в ситуации выполне-
ния вербальных задач.  Отчетливая динамика была показана и для спектральных параметров НСК: индекса напряженности 
и фрактального индекса.  Успешное выполнение когнитивных заданий приводит к сдвигу вегетативного баланса в сторону 
активации симпатоадреналовой системы, нарастанию хаотизации гомеостаза и адаптационных процессов.   Факторные 
структуры признаков НСК при выполнении серий АЭ имеют принципиальное сходство друг с другом: временные характе-
ристика ЭКГ формируют автономный фактор во всех факторных структурах, спектральные признаки НСК распределяются 
сходным образом в остальных трех факторах.

ABSTRACT
The aim of the research is to study the dynamic of the basic parameters of nonlinear stochastic cardiointervalometriya (NSC) 

and the comparison of factorial structures characteristics of NSC in different conditions of registration. Options NSC calculated on 
5-minute ECG records, registration of which was held at rest (without physical and cognitive loads - background record) and in the 
process of activities – directional the associative experiment (AE). ECG carried out in 1st standard moves; in the allocation proce-
dure used  RR -interval fluctuations of analog-to-digital conversion of ECG Fast Fourier transform method with frequency quan-
tization 500 Hz. The result of these conversion is the power spectrum of fluctuations RR-intervals, built in a logarithmic scale in a 
wide frequency band (0.004-0.4 Hz). There is shown that the results of the AE reliably and at a high level of significances (t=-38.61, 
p= 0.000) in series with the most strong emotions arising from fines for erroneous reaction.  Dynamic RR-interval variations and 
the standard deviation of their fluctuations indicates  the express mode of operation mobilization hearts in situation perform verbal 
tasks. Distinct dynamic was shown for spectral parameters of NSC: index of vegetation tension and fractal index  β. The successful 
implementation of cognitive tasks leads to a shift of vegetative balance towards activation of sympathoadrenal system, increasing 
the chaos homeostasis and adaptation processes. Factor structure of signs of NSC when running AE series have fundamental similar-
ities with each other: temporal characteristics of ECG form an autonomous factor in all the factor structures, spectral signs of NSC 
are distributed similarly in the other three factors.

Ключевые слова: нелинейная стохастическая кардиоинтервалометрия, направленный ассоциативный эксперимент, 
адаптационный ресурс, дошкольники. 

Keywords: nonlinear stochastic cardiointervalometriya, directed the associative experiment, adaptive resource, children 6-7 
years old

Введение
Любая интеллектуальная деятельность так же как и фи-

зическая требует затрат адаптационного ресурса организ-
ма. На взрослых изучены основные признаки мобилизации 
адаптационного ресурса, его затрат и восстановления. Экс-
перименты с участием детей характеризуются рядом специ-
фических черт. Во-первых, дети отличаются низкой устой-
чивостью адаптационных процессов, во-вторых, быстрой 

утомляемостью и слабо выраженными признаками восста-
новления затраченных функциональных ресурсов. В связи с 
этим существенной проблемой, требующей своего конкрет-
ного решения, является разработка адекватных для детского 
возраста экспериментальных приемов изучения динамики 
адаптационного ресурса и связанного с ним гомеостаза. 
Традиционно в большинстве экспериментальных работ для 
экспресс-оценки адаптационного ресурса используется ме-
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тод анализа вариаций сердечного ритма по Р.М. Баевскому 
[1]. Однако этот метод практически не был апробирован в 
ситуации интеллектуальных нагрузок, в том числе на дет-
ских выборках. 

На рубеже 90х годов был предложен инновационный 
способ анализа вариаций сердечного ритма на основе си-
стемы представлений и математического аппарата нели-
нейной стохастической динамики и теории фракталов [8]. 
Основной массив результатов внедрения этого подхода был 
собран на клинических выборках взрослых, который, тем не 
менее, позволил конкретизировать и обосновать модель не-
линейной стохастической кардиоинтервалометрии (НСК). 
Несколько работ, выполненных на детях, дал эксперимен-
тальный материал, позволяющий оценить возможность его 
использования на детских выборках и в условиях управляе-
мой смены функциональных состояний и определить дина-
мику основных параметров НСК в условиях интеллектуаль-
ной нагрузки в разных эмоциональных ситуациях [2-5,7]. В 
этих исследованиях была установлена различная сенситив-
ность основных параметров НСК к изменению состояния 
испытуемых в переходах от активного бодрствования (фон) 
к вербальной деятельности в разных по напряженности и 
знаку эмоциональных состояниях. Обнаружены факты, 
свидетельствующие о затратах адаптационных ресурсов 
и снижении их качества, ухудшению динамики регулятор-
ных процессов в ситуации вербальной деятельности. Вме-
сте с тем остается не ясной связь разных параметров НСК 
между собой в процессе выполнения вербальных заданий, 
что определяет актуальность данной работы. Цель иссле-
дования – изучение динамики основных параметров НСК 
и сопоставление факторных структур характеристик НСК в 
разных условиях ее регистрации. Предполагается, что ин-
теллектуальная нагрузка детерминирует динамику основ-
ных параметров НСК и определяет специфику факторной 
структуры, зарегистрированную при выполнении вербаль-
ных заданий по сравнению с той, которая была в фоновом 
состоянии    

Методика: 
Параметры НСК рассчитывались по 5-минутным записям 

ЭКГ, регистрация которых проводилась в состоянии покоя 
(без физических и когнитивных нагрузок-фоновая запись) и 
в процессе активной вербальной деятельности. Участники 
(51 ребенок в возрасте 6-7 лет) последовательно проходи-
ли тестирование в трех следующих друг за другом сериях 
направленного ассоциативного эксперимента (АЭ), разрабо-
танного Каменской В.Г. и Зверевой С.В., прошедшего апро-
бацию на старших дошкольниках и младших школьниках 
[3,4]. В процессе интеллектуальной деятельности серии АЭ 
различались по эмоциональному фону и его напряженно-
сти. В первой серии тестирование проводилось в условиях 
нейтрального эмоционального фона, ребенок играл в рече-
вую игру (отвечал на стимульные слова противоположным 
по смыслу словом, т.е. антонимичным образом) без оценок 
со стороны экспериментатора (АЭ фон). Во второй серии 
(АЭ+) создавалась положительная мотивация успешной 
речевой игры, так как за каждые правильные 5 ответов ре-
бенок получал награду в виде конфеты. Третья серия была 
максимально стрессогенна для ребенка, его штрафовали за 
пять ошибок, убирая одну конфету из тех, которые он по-
лучил во второй серии. Эта серия получила название от-
рицательного ассоциативного эксперимента (АЭ-). Каждая 

серия длилась одинаковое время, равное 5 минутам. Весь 
эксперимент длился 20 минут, что, безусловно представляло 
трудность для дошкольника из-за необходимости не только 
интеллектуально трудится, но и сидеть неподвижно с элект-
родами на запястьях рук. 

Списки слов в трех сериях были разные, но сбалансиро-
ванные по частям речи. Каждый список состоял из 54 слов, 
глаголы, существительные и прилагательные были пред-
ставлены в равных долях (по 16 лексем), 6 слов – наречия. 
Все слова были взяты из частеречного словаря детской речи. 
Существовал дополнительный список из 20 слов, который 
использовался в тех случаях, если ребенок выполнял тест 
быстро и менее чем за 5 минут.     

Правильными словесными реакциями считались антони-
мы той же части речи, что и слово-стимул. 

Регистрация ЭКГ проводилась в 1ом стандартном отве-
дении; при выделении кардиоинтервалов использовалась 
процедура аналогово-цифрового преобразования ЭКГ по 
методу быстрого преобразования Фурье с частотой кванто-
вания 500 Гц. Для компьютерного расчета параметров НСК 
использовался пакет авторских программ (©Урицкий В.М., 
2003). Результатом этих преобразований является спектр 
мощности флуктуации RR-интервалов, построенный в ло-
гарифмической   шкале в широкой полосе частот (0,004 – 0,4 
Гц). 

Стандартные параметры анализа флуктуации крдиоин-
тервалов, такие как: среднеквадратичное отклонение (СО), 
парциальные значения спектральной мощности S-LF и 
S-HF, отражающие активность симпатоадреналового и па-
расимпатического звеньев вегетативной нервной системы 
(ВНС) рассчитывались по общепринятым методикам [9]. 
Измерение активности ЦНС (S-ULF) проводилось согласно 
рекомендациям WHO UN по применению метода НСК [10].

Фрактальный индекс β флуктуаций кардиоинтервалов 
вычислялся по методу, приведенному в работе [11] в ультра-
низкочастотном диапазоне 0.004 – 0.040. Индекс активности 
кортикального отдела ЦНС определялся по спектральной 
мощности S(f0) на самой низкой измеряемой частоте диа-
пазона ULF, нормированной к измеряемой мощности всего 
спектра [9]. 

«Фрактальный индекс β флуктуаций кардиоинтервалов, 
отражающий согласованность и интеграцию функциональ-
ных связей гомеостаза» [6, стр.2], является важнейшим 
параметром экспертизы состояния гомеостаза и динамики 
адаптационного ресурса человека. В этой же работе опреде-
лены его численные значения, свидетельствующие о норма-
тивном процессе адаптации к тому или иному виду деятель-
ности (диапазон от 1,0 до 0,6). Снижение значений индекса 
β отражает нарастание хаотизации гомеостаза и адаптаци-
онных процессов. Превышение значений фрактального ин-
декса более 1.0 – признак формирования сверхустойчивых 
и ригидных вариантов регуляции гомеостаза и адаптацион-
ных процессов. Статистическая обработка результатов про-
водилась с использованием пакета программ для Windows 
SPSS-20. При сопоставлении параметров НСК фона и при 
выполнении интеллектуальных заданий использовался ме-
тод парных сравнений. 

Основные результаты и их обсуждение
 Результаты оценки эффективности интеллектуальной 

деятельности приведены на рис.1.
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Рис. 1. Показатели выполнения интеллектуальных задач детьми 6-7 лет

Материалы, представленные на рис. 1, свидетельствуют 
о нормативном развитии общего и невербального интеллек-
та и высоко эффективном процессе вербального ассоции-
рования. Характерными для детей 6-7 лет является дости-
жение 70-75% правильных вербальных реакций [5,7], 100% 
выполнение означает правильное и точное ассоциирование 
слов из списка. Дети верно и быстро находят антонимы для 
всех частей речи, вошедших в тестовый список слов, кото-
рые отличаются во трех сериях этого эксперимента. Такое 
качественное ассоциирование является возможным в случае 
широкого тезауруса и точных логических операциях. Вы-
полнение этих заданий с превышением 100% уровня было 
возможным при наличии дополнительного списка из 20 
слов. Стоит отметить социально-педагогическую причину 
высокой успешности выполнения направленного ассоциа-
тивного эксперимента. Дошкольники из ГБДОУ №94 в тече-
ние двух-трех лет участвовали в дополнительных занятиях 
по развитию речи с логопедом и речевых играх с воспита-
телями. Эта постоянная работа по развитию слитной речи 
и расширению словаря нашла свое отражение в высоких и 
сверх высоких индивидуальных показателях выполнения 
направленного ассоциативного эксперимента.

Рис. 1 демонстрирует возрастание средних показателей 
по группе к концу эксперимента, в серии с наиболее силь-

ными эмоциями, возникающими в связи со штрафами за 
ошибочные реакции, что наблюдается не во всех группах 
дошкольников (Никифорова С.Н., 2005). Вместе с тем, не-
смотря на эмоциональное напряжение большинство участ-
ников эксперимента улучшают свои показатели за счет 
динамического обучения в течение эксперимента, который 
длится не более 20 минут. Это свидетельствует о высоком 
интеллектуальном ресурсе детей дошкольного возраста, ко-
торые воспитываются и обучаются в интеллектуально обо-
гащенной среде.  

В статье представлены результаты анализа кардиоинтер-
валов ЭКГ, которая регистрировалась во всех трех сериях 
ассоциативного эксперимента. Показатели НСК в процессе 
выполнения серий направленного ассоциативного экспери-
мента сопоставлялись с аналогичными показателями ЭКГ, 
которая регистрировалась перед началом ассоциативного 
эксперимента. Ее длительность также составляла 5 мин. 
Параметры этой фоновой НСК являлись базой для сопо-
ставления с теми ЭКГ, которые записывались в ситуациях 
выполнения вербальных заданий. Установлено, что ин-
теллектуальная деятельность детерминирует временные и 
стохастические параметры НСК практически одинаковым 
образом, независимо от эмоциональных условий экспери-
мента.

 

Рис. 2. Динамика кардиоинтервалов и СО в сериях направленного ассоциативного эксперимента
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Необходимость выполнения ассоциативного экспери-
мента приводит к достоверному сокращению кардиоин-
тервалов по сравнению с фоновыми показателями (t=5,799, 
p=0,000) (см. рис 2). Включение в программу мотиваци-
онного подкрепления еще в большей степени уменьшает 
значения кардиоинтервалов: t=7,248, p=0,000. Наименьшие 
величины интервалов между ударами сердца (наиболее вы-
сокочастотный пульс) фиксируется в наиболее эмоциональ-
но насыщенной серии, когда ребенка наказывали за допу-
щенные ошибки (в серии АЭ-) (t=8,212, p=0,000), что было 
описано ранее на детях и подростках в работах [2,5,7] на 
испытуемых группы нормы. Параллельно с увеличением 
частоты пульса происходит сокращение его вариативности, 
что отражается в уменьшении значений стандартного от-

клонения (СО). Однако для изменений СО RR достоверные 
отличия были получены только для серий с выполнением 
положительно окрашенного АЭ (t=2,285, p=0,03). Умень-
шение вариативности пульса в фоновом АЭ по сравнению 
с фоном имеет недостоверный характер: t=0,604, p=0,604. 
Отрицательная эмоциональная обстановка в последней се-
рии эксперимента (АЭ-) имеет неслучайный характер, но не 
достигает принятых уровней значимости (t=2,109, p=0,05).

Динамика этих двух важнейших показателей функцио-
нального состояния активности сердца свидетельствуют о 
выраженном мобилизационном режиме работы сердца в си-
туации выполнения вербальных задач.  Отчетливая динами-
ка была показана и для спектральных параметров НСК: ин-
декса напряженности и фрактального индекса β (см. рис.3).

 

Рис. 3. Динамика индекса напряженности и фрактального индекса β в сериях направленного ассоциативного экспери-
мента

На рис. 3 показаны результаты оценки соотношения 
мощности спектра флуктуаций кардиоинтервалов в области 
низких и высоких частот (индекса вегетативного баланса), 
а также значений индекса β как показателя системной ор-
ганизованности флуктуаций кардиоинтервалов в области 
сверхнизких частот, который обычно отражает участие ЦНС 
в регуляции ритма сердца. В соответствии с мобилизацией 
адаптационного ресурса при выполнении ассоциативного 
эксперимента на рис. 3 отмечено возрастание индекса ве-
гетативного баланса от фонового режима к ассоциативному 
эксперименту с наказанием за ошибки (АЭ-). Причем сред-
ние групповые величины этого показателя за исключени-
ем   последней серии не превышают единицы, что свиде-
тельствует о большей активности парасимпатического вена 
ВНС у детей даже в режиме мобилизации ресурсов. Это мо-
жет быть связано с дыхательной аритмией, которая типична 
для детей дошкольного возраста. Только в ситуации эмоци-
онального напряжения соотношение влияния симпатоадре-
налового и парасимпатического звеньев уравновешивается.  
Эти изменения индекса вегетативного баланса имеют досто-
верный характер при высоких уровнях значимости (в фоно-
вом АЭ по сравнению с фоном - t= -3,258, p=0,003; в АЭ+ в 
сравнении с фоном – t= -4,616, p=0,000; в АЭ- по сравнению 
с фоном – t= -3,670, p=0,001).    

Значения индекса β в большинстве съемок имеют незна-
чительную величину, отражая существенную хаотизацию 

высшего отдела системы регуляции кардиоритма. Выполне-
ние когнитивных заданий хаотизацию усиливает. Так в фоне 
без интеллектуальной нагрузки у 43% дошкольников значе-
ния индекса β меньше среднегруповой ее величины, равной 
0,7. Тогда как в последней серии уже у 77% дошкольников 
она ниже этих фоновых значений.. Это говорит о том, что 
у большинства детей индекс β существенно снижается и 
нарастает хаотизация гомеостаза и систем регуляции адап-
тационными процессами. Изменения фрактального индекса 
β ни в одном случае не достоверны.  Показанная динамика 
снижения значения индекса β в интеллектуально напряжен-
ных условиях не совпадает с возрастанием этого индекса в 
этих же условиях у интеллектуально одаренных подростков 
[2].  Возможно, что динамика фрактального индекса β мало 
связана с основными характеристиками кардиоритма, как в 
фоне, так и при выполнении вербальных заданий. Это пред-
положение прошло проверку с помощью факторного анали-
за методом главных компонент с Varimax-вращением осей. 
Значения критериев Кайзера- Мейра-Олкина находились в 
пределах 0,55-0,59, что позволяло выполнить факторный 
анализ с правдоподобными его трактовками.

В табл.1 приведены результаты факторного анализа, в 
который включены параметры НСК фоновой записи RR-ин-
тервалов и аналогичных параметров НСК, регистрируемой 
при выполнении фонового АЭ без эмоционального воздей-
ствия на ребенка.
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Табл. 1. 
Факторная структура параметров НСК фона и при выполнении фонового АЭ

Component
  

1 2 3 4
RR АЭ фон ,953    
RR фон ,927    
 СО АЭ фон ,882    
СО фон ,860    
бета фон  ,929   
Со фон  ,767   
 бета АЭ фон   ,959  
Со АЭ фон  ,462 ,706  
 lh/fh фон    ,939
lh/fh АЭ ФОН    ,523

      
Было принято четырех факторное решение, которое 

определяет более 83% накопленной дисперсии. В первый 
главный фактор (ГФ), имеющий высокий факторный вес 
(3,5) с высокими нагрузками вошли значения кардиоинтер-
валов и СО их флуктуаций в фоне и при регистрации НСК 
в первой серии АЭ. Второй ГФ (факторный вес которого – 
1,8) образован значениями фрактального индекса и индекса 
кортикализации фоновой записи НСК. Третий ГФ включает 
значения фрактального индекса и индекса кортикализации 
НСК при выполнении фонового АЭ. И последний ГФ со-
держит индексы вегетативного баланса НСК фона и НСК, 
зафиксированной при выполнении вербальных заданий. 
Полученная факторная структура позволяет сделать вывод 
о том, что исходные значения параметров фоновой НСК в 
значительной степени связаны с аналогичными параметра-

ми НСК во время вербальной активности, по крайней мере в 
условиях отсутствия эмоциональной напряженности. При-
знаки НСК образуют автономные группы, не пересекающи-
еся друг с другом: временные параметры в виде RR-интер-
валов и СО их флуктуаций образуют отдельный фактор с 
высоким факторным весом, спектральные параметры фор-
мируют три других ГФ. 

Вместе с тем, в таблицах, приведенных ниже, наблюдает-
ся сходная структура факторов, отражающих соотношение 
параметров НСК фона и НСК в ситуации выполнения АЭ в 
ситуациях эмоционального напряжения. В табл. 2 приведе-
на факторная структура признаков НСК фона и вербальной 
деятельности с положительным эмоциональном подкрепле-
нием (АЭ+). 

Табл.2 
Факторная структура параметров НСК фона и при выполнении АЭ+

 Component
1 2 3 4

RR АЭ+ ,911    
RR фон ,898    
СО фон ,890    
СО АЭ+ ,797    
бета фон  ,912   
Со фон  ,695 ,506  
lh/fh фон   ,811  
 lh/fh АЭ+   ,755  
бета АЭ+    ,887
Со АЭ+    ,793

Принципиальное сходство с предыдущей матрицей за-
ключается в том, что в первом ГФ, имеющим максималь-
ную факторную нагрузку (3,4) обнаруживаются те же самые 
признаки, что и в предыдущей матрице, RR-интервалы и СО 
RR-интервалов. Такие же соотношения можно видеть и для 

фрактального индекса и индекса кортикализации, что и в 
матрице фона и фонового АЭ. 

В табл. 3 приведена факторная структура признаков НСК 
фона и наиболее эмоционально заряженной серии отрица-
тельного АЭ со штрафами за допущенные ошибки. 
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Табл.3. 
Факторная структура параметров НСК фона и при выполнении   АЭ-

Component
  
1 2 3 4

RR фон ,914    
RR АЭ- ,868    
СО АЭ фон ,855    
СО АЭ- ,814    
Бета АЭ-  ,903   
lh/fh АЭ фон  ,730   
Co АЭ-  ,653 ,501  
бета АЭ-,   ,889  
Co АЭ фон   ,748  
 lh/fhАЭ-    ,926

В этой факторной структуре наблюдается закономер-
ность, обнаруженная в двух предыдущих случаях: тесную 
взаимосвязь RR-интервалов и СО флуктуаций RR-интерва-
лов фона и этих же параметров, зафиксированных в отри-
цательном ассоциативном эксперименте. Однако последняя 
факторная структура имеет два отличия от предыдущих. 
Первое отличие этой факторной структуры от предыдущих 
состоит в том, что индекс напряженности фонового АЭ объ-
единился с индексом фрактальности и индексом кортикали-
зации отрицательного АЭ. Второе касается индекса напря-
женности в отрицательном АЭ, который сформировал свой 
фактор с наименьшей факторной нагрузкой (1,1). Другими 
словами, в случае выполнения наиболее напряженного АЭ 
наблюдаются отклонения в распределении спектральных 
параметров по ГФ в сопоставлении с сериями с фоновым 
АЭ  и АЭ+. 

Выводы:
1. Группа дошкольников, включенная в социально-пе-

дагогический процесс развития слитной речи и расширения 
словаря, при нормально развитом общем и невербальном 
интеллекте имеет существенно более высокие показатели 
направленного ассоциативного эксперимента по сравнению 
с детьми из других ГБДОУ Санкт-Петербурга. 

2. Выполнение направленного ассоциативного экспе-
римента сопровождается проявлением мобилизации адапта-
ционного ресурса: уменьшением RR-интервалов и их стан-
дартных отклонений, увеличением индекса вегетативного 
баланса, а также не достоверным снижением фрактального 
индекса β.  Успешное выполнение когнитивных заданий 
приводит к сдвигу вегетативного баланса в сторону актива-
ции симпатоадреналовой системы, нарастанию хаотизации 
гомеостаза и адаптационных процессов.   

3. Факторные структуры признаков НСК при выпол-
нении серий АЭ имеют принципиальное сходство друг с 
другом: временные характеристика ЭКГ формируют авто-
номный фактор во всех факторных структурах, спектраль-
ные признаки НСК распределяются сходным образом в 
остальных трех факторах. Эта закономерность позволяет 
заключить о том, что при выполнении вербальных заданий в 
АЭ формируются сходные системы адаптационного ресурса 
и гомеостаза, численные признаки которых определяются 
фоновыми характеристиками НСК. 
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ABSTRACT
Most of the gene pool of the park communities constitute the introduced plants. For them, the most important factors determining 

the features of the successful completion of all phases are the climate and soil conditions of the life cycle. In the non-natural growing 
conditions have introduced plants a decrease in the age limit of longevity, as well as the level of resistance to pests and diseases, 
which in turn contributes to the complexities of genetic conservation plantings collection. Of particular importance in this regard is 
the problem of the mutual influence of different types of plants Flora individual geographic areas.

At the present time to describe the features of the plant relationships in the community use the term coaction, highlighting the 
following categories: direct or coaction.

One of the elements that ensure the formation Phytogenic plant fields are allocated volatile chemicals. In the aerial part, in the 
conditions of intersection of phytogeneous fields, the optimisation of park community structure should take into account the special 
features of both the direct, or contact, coaction and the indirect transabiotic coaction.

This issue of park communities is important not only in terms of the normal development of plants, but also improve the stability 
and longevity of garden-park art, the realization of decorative properties and reduce their maintenance costs.

To carry out research into the conditions of the southern coast of park communities in the Nikita Botanical Gardens has been 
chosen as the base object. Based on a detailed survey of the territory of the Arboretum chosen test site, which highlighted the model 
plant for studying the characteristics of growth of vegetative organs in the zone of intersection phytogenic fields of ornamental trees 
and shrubs of different species. There were forty-considered options for interaction twenty pairs of ornamental trees and shrubs.

When coupled with growth in the composition of the park curtains at closely spaced plants can be reduced growth vegetative 
organs, due to the antagonistic relationship. The study of the level of interaction between plants in connection with the characteristic 
flora and geographical origin showed that plant species, habitats intersect, in roughly equal share ratio can have both positive and 
negative effects on the processes of growth of vegetative organs in the zone of their phytogenic fields. On the basis of what can be 
concluded about the need to integrate bio-ecological features of various plants Flor geographical origin and formation of park art in 
view of the characteristics of symmetry indirect transabiotic coactions.

Keywords: coaction, phytoncids, plants’ phytogeneous field.

Introduction
When creating parks and forming the park communities gene 

pool, the issues of bioecological   compliance and the specific 
features of growth and development of different plant species 
within  park compositions are not always fully taken into account. 
For the introduced plants, which usually make up a large part 
of the gene pool of parks’ cultural phytocenoses, the climate 
and soil conditions are the most important factors determining 
the specificity and the possibilities of successful completion of 
all phases of ontogenesis. In new conditions of growth outside 
the native habitat, plants, in most cases, demonstrate apparent 
changes in the dynamics of growth and development, as well 
as in longevity limits, together with the reduction in the level of 
resistance to pests and diseases, which all together determines 
certain difficulties in maintaining and conserving the gene pool 
of collection plants. Of particular importance in this regard is 
the problem of the mutual influence of different species of plants 
from specific florogeographic areas [1, 6].

At present, in order to describe the features of plant 
relationships in the community the term “coaction” is used, with 
the following categories highlighted: direct, or contact, coactions 
which include the direct influence of some plants on other 
plants which are in contact with the former; indirect transbiotic 
coactions, i.e. the influence of some higher plants through a 

variety of organisms, mainly microbes, on other higher plants; 
and indirect transabiotic coactions, i.e.   different influences of 
some species on other species through changes in the habitat’s 
chemical and physical properties [7, 8]. 

As is known, in the course of vital activities, plants emit 
through their organs, mainly the aerial part, various gaseous 
compounds and essential oils. The most abundant production 
of such is observed in conifers. In hot weather, one hectare of 
the coniferous forest produces up to 30 kg of ester aerosols 
within 24 hours [2]. In addition to essential oils, plants produce 
phytoncids. Phytoncids are volatile substances of diverse 
chemical nature which can inhibit vital activities or completely 
destroy microorganisms [10]. The total quantity of volatile 
compounds produced by the vegetation of the globe during 
one year makes up 175 million t. The gaseous plant excretions 
may have inhibitory and stimulatory influence on plant growth 
and development. The inhibitory influence on vital processes is 
made by substances like absinthin and anabentin [5]. Stimulating 
substances include auxin, gibberellin and kanin, while ethylene 
stimulates root formation in plants [2, 3]. It is also noted in a 
number of studies that some growth inhibitors may have a 
stimulating effect in case their concentration and duration 
of action is reduced and, vice versa, if their concentration is 
increased, stimulants become plant growth inhibitors.
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It is now believed that the emitted volatile chemical substances 
are one of the elements which ensure the formation of plants’ 
phytogeneous field [1, 10]. Park communities often have a dense 
structure and high richness of species diversity, which does not 
always meet the bioecological needs of the constituent plants. 
In cultural phytocenoses, there is the possibility of regulating, 
to a greater or lesser extent, the competitive relationships to 
consume environmental resources in the ground part of plants 
(soil nutrition, moisture) by way of agrotechnical care. In the 
aerial part, in the conditions of intersection of phytogeneous 
fields, the optimisation of park community structure should 
take into account the special features of both the direct, or 
contact, coaction and the indirect transabiotic coaction. For park 
communities, this problem is significant not only in terms of 
ensuring the normal development of plants, but also in terms 
of realising ornamental properties, increasing the stability and 
longevity of landscape gardening compositions and reducing 
their maintenance costs.

Material and methods of investigations.
To conduct the research on the features of bioecological 

interaction of introduced trees and shrubs in the conditions of 
Crimea’s South Coast park communities, the Nikitsky Botanical 
Gardens were chosen as the base object. Based on a detailed 
survey of the arboretum’s territory and the study of the species 
composition of ornamental plants, a number of sample areas 
were chosen, where model plants were sampled for studying 
the specific features of vegetative organs growth in the zone 
of intersection of phytogeneous fields of different species 
of ornamental trees and shrubs. In the course of the studies, 
plants were selected so as to minimise, as much as possible, 
the possibility of their direct, or contact, coaction, i.e. physical 
contact, shadiness, etc.

Results of studies and their discussion.
The total of forty options of interaction between twenty pairs 

of ornamental trees and shrubs were considered: 
• Nerium oleander L. – Taxus baccata L., 
• Viburnum tinus L. ′variegata′ – Taxus baccata L., 
• Cotoneaster divaricatus Rend. Et Wils. – Viburnum 

tinus L. ′variegata′, 
• Cotoneaster salicifolius Frаnch. – Сerasus serrulata 

Lindl. ′Kvansan′, 
• Campsis radicans (L.) Seem. – Pittosporum tobira Ait., 
• Cotoneaster glaucophyllus Franch. f. serotinus 

(Hutchins.) – Pittosporum tobira Ait., 
• Ligustrum lucidum Ait. – Jasminum mesney Hance, 
• Euonymus japonicus Thunb. ′Aureomarginatus′ – 

Berberis soulieana Schneid., 
• Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. – Lonicera 

fragrantissima Lindl. et Paxt., 
• Hibiscus syriacus L. – Lagerstroemia indica L., 
• Phillyrea latifolia var. Media (L.) Schneid. – Exochorda 

korolcovii Lav., 
• Laurocerasus lusitanica L. – Pittosporum heterophyllum 

Franch., 
• Laurus nobilis L. – Laurocerasus lusitanica L., 
• Laurus nobilis L. – Cotoneaster glaucophyllus Franch. 

f. serotinus (Hutchins.), 
• Forsythia viridissima Lindl. – Pittosporum xylocarpus 

Huet Wang, 
• Forsythia viridissima Lindl. – Pyracantha crenulata (D. 

Don) Roem. x Mohave 
• Aucuba japonica Thunb. – Ilex aquifolium L., 

• Osmanthus fragrans Lour. – Magnolia grandiflora L. f. 
Hartwissiana Zabеl., 

• Myrtus communis L. – Viburnum tinus L. ′variegata′, 
• Sarcococca humilis Stapf. – Ilex aquifolium L. 
By florogeographical origin, the ornamental trees and shrubs 

taxa fall into four floristic regions of the Earth: East Asian, 
Mediterranean, North American, European-Siberian.

The evaluation of the specific features of development 
of the studied plants based on phytogenic influence made it 
possible to establish that in case of joint growth as part of park 
curtains, closely spaced plants can experience a reduced growth 
of vegetative organs due to the antagonistic relationship. Also 
observed with a sufficiently high frequency was an increase 
in the growth of leaves and shoots in the zone of action of the 
neighboring plant. The inhibition of growth processes in the 
zone of action of phytogeneous field of the neighboring plant 
is obviously one of the types of competitive relationships to 
secure the possibility of using environmental resources. The 
opposite situation, i.e. an increased intensity of growth of leaves 
and shoots may be related to the favourable influence of volatile 
substances emitted by plants, which manifests itself through 
the biochemical stimulation of growth, as well as the factor of 
sanation of the air space around the plants which reduces the 
level of the negative influence of phytopathogenic organisms. 
The eventual stimulating influence of phytogeneous field 
associated with changes in the ion-air plant shell should also be 
taken into account [4].

Among the pairs of plants studied, in eleven cases the places 
of their natural vegetation are confined to different geographic 
areas. In the remaining nine cases, the geographic areas of growth 
of the plants overlapped partially or completely. The study of 
the level of interaction between the plants in connection with 
the specific features of their florogeographic origin showed that 
the species whose habitats overlap can, in roughly equal share 
ratio, have both positive and negative influence on the processes 
of growth of vegetative organs in the zone of action of their 
phytogeneous fields. The   species whose habitats do not overlap 
geographically tend, to a greater extent, to negatively influence 
the processes of growth of vegetative organs in the conditions 
of park community. Obviously, the tolerance mechanisms in the 
plants of the same florogeographic origin were formed in terms 
of evolution in connection with a joint growth within a common 
natural habitat. This determined the synecological symmetry 
of indirect transabiotic coactions, which eventually optimises 
the bioenergetic balance of plant community development. 
In case of combination of  plants of different florogeographic 
origin which poorly adapt to co-existence, the probability of 
synecological interaction imbalance increases, which showed 
itself in our studies as the asymmetry of distribution of the 
frequencies of cases of positive and negative changes in the 
dynamics of vegetative organs growth. From the point of view of 
efficiency of the process of plant community development, this 
determines an increase in additional bioenergy efforts associated 
with overcoming the antagonistic reactions of plants which are 
not adapted evolutionarily to growing together. Therefore, when 
creating park communities, bioecological features of plants of 
different florogeographic origin are to be taken into account. 
The optimum structure of park compositions must be formed 
taking into account the characteristics of symmetry of indirect 
transabiotic coactions.
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АНОТАЦІЯ
В статті дано історичний аспект розвитку досліджень лікарських і ефіро-олійних рослин в ботанічному саду ОНУ імені 

І.І. Мечнікова. За результатами аналізу біологічних особливостей визначено успішність інтродукції і виявлено 14 видів 
перспективних для озеленення Північно-Західного Причорномор’я, зокрема, м. Одеси.

ABSTRACT
The article gives a historical aspect of development of medicinal and aromatic plants in the botanical garden of Odessa I.I. Mech-

nikov National University. The success of the introduction was determined according to the analysis of biological characteristics 
of the plants and there was identified 14 species, perspective for landscaping the North-Western Black Sea, in particular, Odessa.

Ключові слова: лікарські рослини, ефіроолійні рослини, інтродукція, незахищений ґрунт, біологічні особливості, 
аналіз, географічне походження, сезонний розвиток, життєва форма, результати досліджень, успішність інтродукції. 

Keywords: medicinal plants, aromatic plants, introduction, cultivated of outdoors, biological features, analys, the geographical 
origin, seasonal development, vital forms, the results of test, successful introduction.

Протягом останніх 25 років ряд чинників (розпад СРСР, 
анексія Криму, виникнення зони АТО) призвели до ізоляції 
України від більшості джерел лікарської та пряно-ароматич-
ної сировини. З тих же причин відбулося відчуження пів-
денних і східних районів наукового вивчення інтродукції і 
аккліматизації та дослідного і промислового вирощування 
лікарських і, особливо, ефіроолійних культур. Крім того, 
екстенсифікація та інтенсифікація вітчизняного сільського 
господарства, погіршення екологічного фону, радіаційне 
забруднення після чорнобильської катастрофи, глобальне 
потепління, процес опустелювання півдня України виклика-
ли зменшення та погіршення якості природньої рослинної 
сировинної бази.

Тому особливо актуальним є накопичення і вивчення ге-
нофонду лікарських та ефіроолійних рослин в умовах Пів-
денно-Західного Причорномор’я, зокрема в Одесі – по суті 
єдиному на даний час південному центрі систематичних бо-

танічних наукових досліджень цієї групи рослин в Україні. 
Ботанічний сад Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова (далі – ботанічний сад ОНУ) є центром з вив-
чення природної флори Північно-Західного Причорномор’я 
та практично єдиним державним науково-просвітнім закла-
дом у цьому регіоні, який впродовж більш ніж 140 років за-
ймається інтродукцією рослин. 

Одеса має понад сторічну історію дослідження корисних 
рослин. Перше згадування про розгортання державної про-
грами організації заготівлі лікарсько-технічної сировини в 
Одесі сягає 1916 р. [33], а з 20-х років минулого століття 
розпочалось культивування лікарських і ароматичних рос-
лин селянськими кооперативами Одещини, активно запра-
цювала Секція лікарських і технічних рослин Одеського на-
укового товариства акліматизації, з’явилися перші наукові 
публікації [35]. На цей час Одеський державний ботанічний 
сад імені акад. Д.К. Заболотного (зараз – ботанічний сад 
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ОНУ) стає центром накопичення і вивчення генофонду кори-
сних рослин, вперше розпочавши систематичне обстеження 
рослинних ресурсів Півдня України. До середини 1925 року 
було створено лікарський відділ із зібраних вченим садів-
ничим К.Т. Пацовським 135 видів рослин, з якими надалі 
працювали студенти, аспіранти і співробітники ботанічного 
саду. Спільно із товариством „Югоклимат” проходило вив-
чення духмяної культури – майорану садового [38]. В 30-ті 
роки в науково-дослідній секції лікарських і духмяних рос-
лин ботанічного саду та в передмісті Одеси на Опорному 
пункті Української станції лікарських і ефіроолійних рослин 
під керівництвом аспіранта Є.І. Якубця-Якубчика провади-
лось поглиблене дослідження 12 лікарських видів, з яких до 
впровадження в промислове випробування було рекомендо-
вано м’яту перцеву, беладонну, валеріану, майоран та інші, а 
регіон культивування шавлії лікарської та мускатної, гірчиці 
чорної, фенхелю, лаванди збільшився за рахунок південних 
районів Одеської області  [45]. На жаль, діяльність опорного 
пункту, перервана війною, в подальшому поновлена не була.

В повоєнний час відновлювались практично повністю 
втрачені колекційні фонди, які надалі зазнавали змін від-
повідно до актуальності тієї чи іншої групи рослин, та від-
бувалось вивчення біології окремих видів. У 60-ті роки з 
ініціативи доц. Л.А. Шапошникової закладено самостійну 
експозицію лікарських рослин, на якій у 80-тих роках ак-
цент було зроблено на родові комплекси лікарських рослин 
(шипшина, звіробій, глід) [12]. У 70-ті роки – з поновленої 
колекції ефіроолійних рослин за результатами поглиблено-
го вивчення (феноритмів, солестійкості, впливу мікроеле-
ментів на продуктивність і вихід ефірної олії) сортів шавлії 
мускатної кримської селекції вченими було рекомендовано 
до виробництва шавлію мускатну С-785 [28]. У 80-90-ті 
роки особливу увагу приділяли підбору асортименту замін-
ників імпортних прянощів та лікувально-профілактичних 
добавок, тому ботанічним садом було запропоновано для 
випробувань у виробництві дитячого харчування 15 попе-
редньо досліджених видів рослин колекції [46], а також от-
римано патент на композицію харчових інгредієнтів [37].

У 1991 р. на новій території ботанічного саду була сфор-
мована об’єднана колекція ефіроолійних та лікарських 
рослин із додатково виділеною ділянкою під поглиблене 
інтродукційне вивчення  найбільш перспективних для впро-
важення в промисловість видів. Колекцію ефіроолійних 
рослин, що пройшли первинну інтродукцію у ботанічно-
му саду раніше, поповнювали зразками лікарських рослин, 
одержаними із інших ботанічних центрів чи залученими із 
природи. На початок ХХІ століття колекція налічувала 192 
види із 27 родин [12].

Після десятирічних спостережень і експериментів із роз-
множення були підведені підсумки первинної інтродукції 
нових видів колекції і виділені 11 найбільш перспективних 
для поглибленого вивчення і впровадження [9]. У результаті 
дослідження у польовій культурі розроблено агрорекомен-
дації з промислового вирощування на Півдні України ва-
леріани лікарської, змієголовника молдавського, ерви шер-
стистої, ехінацеї пурпурової [10, 11, 13, 21]. Для рідкісних і 
цінних видів у ботанічному саду відпрацьовувалися прийо-
ми розмноження in vitro [19], а для алое – вирощування на 
цеоліті [6]. Наступним об’єктом нашого вивчення є родовий 
комплекс котячої м’яти (Nepeta L.). Із 11 видів колекції да-
ного роду за продуктивністю, ефіроолійністю, стійкістю до 
несприятливих факторів, репродуктивною здатністю нами 

виділено котячу м’яту закавказьку (N. transcaucasica Grosst.) 
[30]. Серед інших об’єктів поглибленого вивчення – декора-
тивні рослини, що мають лікарські властивості: хризантема, 
гінкго, чорнобривці та інші [5, 7, 22, 25]. У ботанічному саду 
були отримані і досліджені чотири міжвидові гібриди ефіро-
олійної хризантеми [39], запатентовано спосіб одержання із 
них цінної ефірної олії і рослинного воску [36]. Крім того, 
ботанічний сад ОНУ має досвід використання лікарських 
рослин для покращення якості навколишнього середовища 
[1] і розвиває наукові дослідження в цьому напрямку [2].

Таким чином, завдяки багатоплановості і практичній 
спрямованності наукових досліджень, ботанічний сад ОНУ 
на даний час беззаперечно є центром наукового вивчення і 
збагачення генофонду лікарських і ароматичних рослин на 
Півдні України.

Останнім часом набула актуальності проблема викори-
стання лікарських і ароматичних рослин, як таких, що мі-
стять найбільше біологічно активних речовин, в озелененні 
міста Одеси для екосанації навколишнього середовища. 

Одеса – місто-курорт, що не має в межах міста під-
приємств металургійної, хімічної та добувної промисло-
вості. При цьому, згідно оцінкам медично-санітарних служб, 
Одеса займає одне з перших п’яти місць в Україні за рівнем 
захворюванності туберкульозом [15]. Суттєвою перепоною 
на шляху повітряного розповсюдження інфекції є зелені 
зони міста. Проте спостерігається істотна втрата середови-
щезахисної функції наявними в місті зеленими насаджен-
нями внаслідок повсюдного їхнього старіння і ураження 
шкідниками і хворобами. Аналіз багаторічних і всебічних 
обстежень, проведених вченими ботанічного саду ОНУ, ви-
явив незадовільний санітарний стан більшості парків Одеси 
[3, 31, 42, 43]. Тому лише деякі із них придатні для подаль-
шої екплуатації без радикальних змін, як асортименту, так і 
схем посадки. Особливо жалюгідний вигляд мають трав’яні 
зелені насадження піднаметового простору парків, як за 
асортиментом так і за санітарним станом [26, 27].

Для поліпшення ситуації (санації повітря, підвищен-
ня якості життя містян) пропонується регіональна система 
озеленення на основі „ефіроолійних садів” (далі – ЕС) [20, 
24]. Основна мета створення ЕС – реалізація їх санітарно-гі-
гієнічної, оздоровчої, культурної, реабілітаційної, еколо-
го-просвітницької і естетичної функцій [23]. 

Метою даних наших досліджень був підбір лікарських і 
ароматичних рослин для створення стійких у часі культур-
фітопопуляцій в парках міста Одеси.

На даному етапі досліджували склад колекції та відби-
рали інтродуковані найбільш пристосовані до умов Північ-
но-Західного Причорномор’я (на прикладі умов ботаніч-
ного саду ОНУ) рослини, що не вимагають спеціального 
догляду. Крім того, за визначенням, для утворення сталого 
культурфітоценозу у піднаметовому просторі міських пар-
ків, зразки повинні були відповідати наступним критеріям: 
бути безпечними для людини (неотруйними, без колючок і 
т.д.), багаторічними, декоративними, з достатнім ступенем 
самовідновлення, неагресивними фітоценотично, стійкими 
до біо- і антропогенного тиску та забруднень навколишньо-
го середовища.

Географічне розташування Північно-Західного Причор-
номор’я, і міста Одеси зокрема, зумовило клімат перехідний 
від морського до континентального, сформований впливом 
середземноморьких і континентальних повітряних мас. Се-
редньорічна температура – +10,3 ºС. Річна кількість опадів 
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421-440 мм [34]. Лімітуючими факторами середовища для 
інтродукції рослин в даний регіон є недостатня кількість 
опадів (особливо навесні і влітку за високих температур і 
висушуючих вітрів), різкі зміни відлиг і морозних днів неод-
норазово протягом зимового періоду і, як наслідок, – вимо-
кання і випрівання рослин через утворення льодяної кірки. 
Несприятливі також і зимові відлиги за браку або повної 
відсутності снігового покриву, які ведуть до невчасного по-
чатку вегетації і в подальшому – пошкодження наступними 
морозами точки росту вегетуючої рослини. Крім того, ви-
падіння опадів відбувається нерівномірно і носить характер 
злив. Часті тривалі бездощові періоди, що супроводжуються 
високими температурами (40-50 ºС) на грунті, викликають 
сильні посухи. Значний вплив на формування мікрокліма-
ту міста справляє наявність морскої акваторії. Протяжність 
морського кордону уздовж міста – 33 км. Віддаленість від 
морського узбережжя углиб суші – від 2 до 11 км [44]. Пози-
тивним є те, що в районі інтродукції висока інсоляція, від-
сутні критичні мінімальні зимові температури, сприятливий 
також пом’якшуючий вплив моря в перехідні періоди (зи-
ма-весна і осінь-зима). 

У регіоні превалюють південні чорноземи і темнокашта-
нові ґрунти (із різним вмістом гумусу і рівнем засоленості), 
а на території самого міста – урбаноземи різних типів, що 
виникли під впливом антропогенної діяльності [34].

Для природної флори Одеси характерна степова рослин-
ність із переважанням трав’янистих багаторічних трав, на-
півчагарників і напівчагарничків серед життєвих форм [44].

Об’єктом дослідження було визначення особливостей 
групи перспективних для озеленення міста представників 
колекції ароматичних і лікарських рослин незахищеного 

ґрунту ботанічного саду ОНУ, що культивуються на колек-
ційній ділянці без додаткового укриття на зиму, за звичайно-
го догляду. Предметом вивчення був видовий склад колекції. 

Під час досліджень проведено компонентний, біологіч-
ний та еколого-ценотичний аналіз, а також вивчено деко-
ративні якості видів. Використано загальноприйняті в бо-
таніці методи. Зроблено систематичний аналіз зразків [14, 
17, 18], аналіз біологічних типів [47], життєвих форм [40] 
та екобіоморф [16, 29]. Фенологічні спостереження прово-
дили за методикою, розробленою у Головному ботанічному 
саду СРСР [32]. Ритм сезонного розвитку визначали за І.В. 
Борисовою [4]. Класифікацію рослин по періодах і ритмах 
цвітіння проводили згідно з В.М. Голубєвим [8]. Для оцінки 
успішності інтродукції використовували бальну шкалу М.А. 
Смолінської [41], морфогенетична термінологія наводиться 
за І.Г. Серебряковим [40]. В основу градації оцінки декора-
тивності покладена тривалість її збереження протягом веге-
тації [4, 8]. 

Колекція лікарських та ефіроолійних рослин нараховує 
175 таксонів і виділена в окрему ділянку площею 0,24 га. 
Після детального аналізу результатів спостережень 25-річ-
ної інтродукції було проведено комплексну оцінку біоеколо-
гічних і декоративних якостей рослин за М.А. Смолінською 
[41]. Нами визначено 14 видів рослин, які відповідають кри-
теріям поставленої задачі, тобто максимально пристосовані 
до умов Північно-Західного Причорномор’я. Рослини деко-
ративні у часі, зимостійкі, посухостійкі, добре розмножу-
ються вегетативно і насінням, тому можуть бути віднесені 
до 1 і 2 груп перспективності в нашій зоні. Результати наве-
дено в таблиці.

Таблиця 
Комплексна оцінка біоекологічних і декоративних якостей рослин колекції лікарських і ефіроолійних ботанічного саду 

ОНУ імені І.І. Мечникова (за бальною шкалою М.А. Смолінської [41]).
№ 
п/п

Вид Біоекологічні властивості, бал Г р у п а 
п е р -
с п е к -
тивнос-
ті

Р і с т 
м о н о -
карпіч-
н о г о 
пагона

Ц в і -
тіння

Плодо-
ношен-
ня

Вегета-
т и в н е 
р о з -
м н о -
ження

Ж и т т -
є з д ат -
ність і 
с а м о -
віднов-
лення

Стійкість до С у м а 
балів

Д е к о -
ратив -
ність

Зими Посу-
хи

Ш к і д -
н и к і в 
та хво-
роб

1 A c h i l l e a 
filipendulina 
Lam.

5 5 4 3 5 5 5 4 36 5 1

2 A r t e m i s i a 
abrotanum L.

5 5 4 5 3 4 5 5 36 5 1

3 E c h i n a c e a 
purpurea (L.) 
Moench

5 5 5 3 4 5 4 4 35 5 2

4 Helichrysum 
i t a l i c u m 
(Roth) G. Don 
fil. 

5 4 3 5 4 4 5 5 35 5 2

5 Iris halophila 
Sint. ex Baker

5 5 5 4 5 5 5 3 37 5 1

6 Iris pumila L. 5 5 5 4 5 5 5 3 37 5 1
7 C a l a m i n t h a 

macra Klokov
5 5 4 5 5 5 4 4 37 5 1
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8 E l s h o l t s i a 
s t a u n t o n i i 
Benth.

5 5 5 3 4 5 5 4 36 5 1

9 L a v a n d u l a 
angus t i fo l i a 
Mill.  

5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 1

10 M e l i s s a 
officinalis L.  

5 5 5 3 5 5 5 4 37 5 1

11 N e p e t a 
transcaucasica 
Grosst.

5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 1

12 O r i g a n u m 
vulgare L.  

5 5 3 4 4 5 4 4 35 5 2

13 S a l v i a 
officinalis L.  

5 5 5 4 5 5 5 5 39 5 1

14 T h y m u s 
vulgaris L.  

5 5 3 4 4 5 5 5 36 5 1

Перспективними для культивування в ботанічному саду 
ОНУ (31-35 балів) виявились 3 види - Echinacea purpurea, 
Helichrysum italicum, Origanum vulgare. Вони доволі адапто-
вані до заданих умов, але вимагають того чи іншого догля-
ду і мають невисокий ступінь насіннєвого відновлення. В 
окремі роки деякі з них, наприклад Helichrysum italicum, 
підмерзають. А Origanum vulgare в особливо спекотні літні 
місяці вимагає додаткового поливу, якщо ж він відсутній, то 
частково втрачає декоративну привабливість.

Особливо перспективними виявились 11 видів колек-
ції лікарських і ефіроолійних. Вони майже повністю на-
туралізувались і успішно можуть самовідтворюватись. Ці 
види в переважній своїй більшості посухостійкі і зимостій-
кі, мало ушкоджуються шкідниками та хворобами, росли-
ни тривалий час декоративні. Вони проходять повний цикл 
розвитку, стійкі до умов інтродукції, легко розмножуються 
вегетативно та насінням.

Таким чином з колекції лікарських і ефіроолійних рослин 
нами виділено 14 найбільш перспективних для створення 
стійких в зоні Північно-Західного Причорномор’я ценопо-
пуляцій.

За результатами ботанічної інвентаризації досліджувана 
група складає 14 видів із 13 родів трьох родин двох класів 
відділу Magnoliophyta. Максимальною кількістю видів і 
родів представлено родини Lamіaceae Lіndl (по 8 родів і ви-
дів) і Asteraceae Dumort. (по 4 роди і види), що відповідає 
відсотковому представництву цих родин (57,16% і 28,56%, 
відповідно) в колекційному фонді ароматичних і лікарських 
рослин ботанічного саду ОНУ. Видовим різноманіттям роди 
не відрізняються, що свідчить про жорсткість вимог відбо-
ру.

Флорогенетичний аналіз показав, що приблизно одна-
ковою кількістю зразків (по 3-4 види) представлені рос-
лини із флори Циркумбореальної – (Achillea filipendulina, 
Calamintha macra, Nepeta transcaucasica,  Salvia officinalis,) 
та Середземноморської – (H. italicum, Lavandula angustifolia,   
Thymus vulgaris) областей Голарктичного царства; та най-
більше їх із широким ареалом розповсюдження (5 видів) 
– (Artemisia abrotanum, Iris halophila, Iris pumila, Melissa 
officinalis, O. vulgare), який об’єднує, як вище зазначені об-
ласті, так і віддалені (Атлантично-Північноамериканську, 
Східноазійську та Ірано-Туранську). І тільки два види ма-

ють обмежені ареали: E. purpurea походить з Північної Аме-
рики, а Elsholtsia stauntonii – з Китаю і Пакистану. Природне 
походження відібраних видів приурочено до остепованих 
лук, морського узбережжя, лук на гірських схилах  подібних 
до Кримських, Кавказьких, Середземноморських та Півден-
но-Європейських ландшафтів.

Під час аналізу екобіоморф виявлено, що серед геліо-
морф лише два види – геліофіти (I. halophilа і I. pumila ), 
решта – представники геліосціофітної фракції. Серед гігро-
морф тільки O. vulgare – мезофіт, інші види – мезоксеро-
фіти. Таким чином, типовим представником декоративних 
ароматичних і лікарських рослин незахищеного ґрунту 
ботанічного саду ОНУ перспективних для озеленення м. 
Одеси є геліосціофіт, мезоевтроф, мезоксерофіт). В умовах 
ботанічного саду ОНУ для більшості видів спостерігається 
зниження потреби у волозі у порівнянні з природними умо-
вами [16-18], що свідчить про високу адаптаційну здатність 
більшості піддослідних видів.  Це пов’язано із повсюдним 
зрошенням об’єктів зеленого будівництва міста. Крім того, 
щільні групи дерев паркової зони змінють мікроклімат на 
більш вологий.

Багаторічні рослини в групі представлені трьома біоло-
гічними типами приблизно порівну: хамефіти – 6 видів (A. 
abrotanum, L. angustifolia, S. officinalis та ін.), гемікрипто-
фіти (I. halophila, C. macra та ін.) і геофіти (A. filipendulina, 
E. purpurea та ін.) – по 4 таксони. Аналізом життєвих форм 
за І.Г. Серебряковим [40] виявлено приналежність рослин 
до напівчагарників – 42,84 % (L. angustifolia, S. оfficinalis 
та ін.) і трав’янистих полікарпіків – 57,16 % (решта). Се-
ред досліджених видів за структурою надземних пагонів 
і розміщення листя зустрічаються розеткові –  14,28 % (E. 
purpurea та ін.), напіврозеткові – 28,56 % (C. macra та ін.) і 
безрозеткові – 14,28 % (I. halophilа та ін.) рослини; за струк-
турою підземних пагонів – 21,42 % короткокореневищних 
(I. halophilа і ін.), 28,56 % довгокореневищних (C. macra та 
ін.); за структурою кореневої системи – 35,7 % стрижневі 
(T. vulgaris та ін.) і 64,26 % мичкуваті (A. filipendulina та ін.). 
Таким чином, найвищу потенційну інтродукційну здатність 
у дослідженій групі в умовах ботанічного саду ОНУ мають 
напівчагарники і трав’янисті полікарпіки, які протягом усієї 
вегетації (за допомогою розетки листя або прямостоячих чи 
висхідних облиснених пагонів) прикривають ґрунт поблизу 
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рослин (а отже і власні системи – кореневу і підземних па-
гонів) від перегріву і пересихання, гео-, гемікріпто- чи ха-
мефіти, у яких брунька відновлення максимально захищена 
як взимку від вимерзання, так і влітку від висихання. Цим 
рослинам властива розвинена система запасаючих підзем-
них пагонів для полегшення перенесення екстремальних 
умов. Крім того, для захисту від надмірного випаровування 
і перегріву листя даних рослин дрібне, розсічене, іноді до 
ниткоподібного, та/або має восковий наліт чи опушення.

За характером фенологічного розвитку в річному циклі 
досліджувані рослини є тривало-вегетуючим і належать 
до наступних феноритмотипів: вічнозелені (4 види) – L. 
angustifolia, S. officinalis та ін.; літньо-зимовозелені (7 видів) 
– I. halophila, I. pumila та ін.; весняно-літньо-осінньозелені 
із періодом зимового спокою (3 види) – A. filipendulina та ін.

Відповідно до термінів початку вегетації ці рослини 
об’єднані в дві групи: перша (8 видів: A. filipendulina та ін.) 
– початок вегетації віднесено до весни, друга (6 видів: N. 
transcaucasica та ін.) – до осені. Вегетація рослин першої 
групи в м. Одесі розпочинається з третьої декади лютого 
по другу декаду квітня. Активний розвиток рослин другої 
групи – з першої декади вересня і залежить в основному від 
кількості опадів в цю пору року.

Використовуючи принцип календарного вираження три-
валості і строків цвітіння, отримали наступну класифіка-
цію інтродукованих рослин за ритмом цвітіння: весняного 
– 14,28 % (I. pumila та ін.); весняно-літнього – 7,14 % (A. 
filipendulina); літнього – 57,16 % (M. officinalis та ін.); літ-
ньо-осіннього – 14,28 % (E. stauntonii та ін.). Аналіз фено-
логічних спектрів цвітіння показав, що вони є стійкими для 
більшості видів, що свідчить про успішність їхньої інтро-
дукції.

Найбільш доцільними ароматичними і лікарськими рос-
линами для широкого використання в зеленому будівництві 
м. Одеси виявилися види як високі (0,7 – 1,2 м), так і серед-
ньорослі (0,4-0,6 м) та ґрунтопокривні (0,2-0,3 м), які легко 
витримують умови освітлених і затінених аридних ділянок 
і не потребують значних матеріальних і трудозатрат під час 
догляду. Серед них є як представники вітчизняної флори 
(Achillea filipendulina та ін.), так і перспективні єкзотичні 
види-інтродуценти (Lavandula angustifolia та ін.).

Таким чином, колекція ефіроолійних та лікарських рос-
лин ботанічного саду ОНУ має значний інтродукційний і 
генетичний потенціал розширення сировинної бази джерел 
біологічно активних речовин і перспективна для оптимізації 
складу і структури зелених насаджень міста різних типів. На 
основі колекційного фонду ботанічного саду можливе ство-
рення загальноміської системи фіторекреації із використан-
ням підібраного асортименту видів ароматичних рослин для 
профілактики і лікування інфекційних, психосоматичних та 
інших захворювань людини.
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