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Аннотация. 

В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема- экология, одна из самых 

важных и влиятельных в жизни человека. Описываются основные причины возникновения экологических 

проблем в городе и окружающей среде. Приводится небольшая статистика, заставляющая задуматься 

о судьбе нашей планеты.  

Abstract. 

This article discusses the current topic of ecology, one of the most important and influential in human life. 

The main causes of environmental problems in the city and the environment are described. Small statistics are 

given that make you think about the fate of our planet. 

 

Ключевые слова: Окружающая среда, экология, воздух, почва, продукт, климат, население, уровень 

жизни. 
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Загрязнение окружающей среды происходит 

благодаря развитию человеческого рода. Стреми-

тельно развивающиеся технологии для улучшения 

жизни людей, прогресс и развитие поколений – все 

это конечно обеспечивает высокий уровень ком-

форта жизни людей, но при этом уменьшает каче-

ство здоровья именно человека. 

И часто здоровье окружающей среды не учи-

тывается и игнорируется.  

Все новые изобретения, созданные искус-

ственным путем предоставляют угрозу человече-

ской жизни.  

Также, характерным для развития современ-

ного общества является и быстрый рост городов, 

увеличение численности их жителей, повышение 

роли городов в жизни общества, последующее пе-

реселение сельского населения в города. 

Но урбанизация, несмотря на все положитель-

ные качества для условий жизни человека, приво-

дит к загрязнению окружающей среды, вытесне-

нию природных систем и тд. 

Потепление климата и глобальное таяние арк-

тических льдов стали результатом критического 

повышения содержания в атмосфере двуокиси уг-

лерода и метана – попутного продукта добываю-

щих отраслей. А это в свои очередь стало результа-

том использования ископаемого топлива, масштаб-

ной вырубки леса и промышленного производства.  

В результате конфликт человека и природы до-

стиг критического уровня и пагубно влияет на все 

живое на планете. 

Человеку остается соответствовать законам 

природы лишь потому, что не может существовать 

без природы или вне ее. 

С начала 20-ого столетия температура воздуха 

выросла на 0,74 градуса. По самым неположитель-

ным прогнозам, согласно мнению экспертов, к 

концу 21 века вероятная величина прироста соста-

вит 6 оC. Тогда и глобальные изменения в климате, 

например, аномальная жара, сменяющаяся пролив-

ными дождями, станут нормой. Могут возникнуть 

кислотные дожди, которые образуются в резуль-

тате выбросов оксиды серы и азота в атмосферу при 

сжигании ископаемого топлива. 

Экологические проблемы сильно обострились 

в последние десятилетия. Это такие проблемы, как 

химические, физическое и биологическое загрязне-

ние атмосферного воздуха, подземных и поверх-

ностных вод, растительного покрова и почвы.  

А одной из самых глобальных проблем явля-

ется городской мусор и отходы производства, а точ-

нее его удаление и переработка.  

Одним из важнейших показателей прогресса 

является уровень жилищной обеспеченности насе-

ления, уровень здравоохранения, образования, 

культуры и чистоты окружающей среды. Объем 

промышленного производства тоже важен, но не 

настолько.  

«При осуществлении деятельности по исполь-

зованию и охране земель должны быть приняты та-

кие решения и осуществлены такие виды деятель-

ности, которые позволили бы обеспечить сохране-

ние жизни человека или предотвратить негативное 
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(вредное) воздействие на здоровье человека, даже 

если это потребует больших затрат» декларирует 

законодательный документ (земельный кодекс). 

«Использование лесов осуществлять способами, не 

наносящими вреда окружающей среде и здоровью 

человека» (Лесной кодекс). «Использование вод-

ных объектов не должно оказывать негативное воз-

действие на окружающую среду» (Водный кодекс). 

Причины возникновения экологических про-

блем в городе и окружающей среде можно перечис-

лять очень долго.  

На состояние и свойство среды влияет и само 

население города, так как является субъектом, на 

который ориентирована среда. В целом, не только 

из материальных составляющих организована го-

родская среда, есть еще и духовный элемент.  

Любые противоречия, возникающие в городе, 

зависят от самого человека. Ведь любое регулиро-

вание может быть решено правильным построе-

нием структуры города или наоборот, могут возни-

кать конфликты из-за ошибок проектировщиков и 

градостроителей.  

Одной из главных причин возникновения эко-

логических проблем – это урбанизация, которая с 

одной стороны улучшает условия жизни людей, с 

другой приводит к загрязнению окружающей 

среды промышленными отходами, повышению хи-

мической, физической нагрузки на организм чело-

века, к вытеснению природных систем. 

Процесс урбанизации оказывает все более раз-

ностороннее влияние на другие сферы деятельно-

сти человека. Изменяется социальная и экономиче-

ская структура, демографические показатели, усло-

вия развития личности. 

На территории города все чаще появляются та-

кие повреждающие элементы, как химические за-

грязнения, пыль, смок, воздействие электромагнит-

ных и электростатических полей, уплотнение и 

вибрация грунтов, погруженность их под асфальто-

вый покров. Предприятия топливно-энергетиче-

ского комплекса, металлургии, также автотранс-

порт – это одни из главных загрязнителей окружа-

ющей среды. А от выхлопных газов автомобилей, 

самыми загрязненными территориями считаются 

близкие с автомагистралями. 

Именно в городе самыми загрязненными счи-

таются территории, расположенные рядом с про-

мышленными предприятиями, транспортом и в ме-

стах несанкционированных свалок. Любые загряз-

нения влекут за собой снижение качества почвы. В 

городе все озеленение – это парки, аллеи, скверы и 

любое развитие зеленых территорий города проис-

ходит в искусственных условиях.  

Серьезным фактором, ухудшающим экологи-

ческое состояние города, является загрязнение 

воды. Это происходит в результате сброса сточных 

вод различных предприятий, смыв загрязнений го-

родских территорий, сброс бытовых сточных вод. 

Таким образом загрязнению подвержены не только 

надземные, но и подземные воды. Сравнение го-

рода и сельской местности показывает, что в городе 

потребление воды более чем в 10 раз больше в рас-

чете на 1 человека. Загрязнение водоемов уже в 

критическом состоянии. На сегодняшний день из-

за этого многие крупные города имеют дефицит 

водных ресурсов и получают ее из отдаленных ис-

точников.  

Ухудшается состояние иммунитета, что влечет 

и рост развития многих заболеваний у населения. 

На здоровье человека влияет много различных фак-

торов, в том числе и уровень жизни города, и состо-

яние окружающей среды. Повышение нервной 

нагрузки, усталость, головные боли, гиподинамия 

проявляются и усиливаются от таких факторов, как 

шум от городского, железнодорожного, авиацион-

ного транспорта. По прогнозам – наибольшую 

опасность для города будет предоставлять загряз-

нение воздушного бассейна в результате выбросов 

транспортных средств.  

В крупном городе есть деление на районы, 

микрорайоны и кварталы. В каждом небольшом 

планировочном субъекте появляется свой микро-

климат за счет хозяйственной деятельности, плани-

ровки, застройки, количества озеленения, что в це-

лом ухудшает его экологические характеристики. 

Не стоит забывать и о том, что человек в течение 

дня почти не встречается с благоприятной окружа-

ющей средой города, ведь он в течение дня нахо-

дится на работе (9 часов), 10-12 часов дома, около 

часа проводит в транспорте, магазинах и других об-

щественных местах. Эти данные заставляют заду-

маться об улучшении условий в замкнутых про-

странствах. Многие из мероприятий даже не тре-

буют больших затрат, например, снижение уровня 

шумов, очищенный кондиционированный воздух, и 

это уже снизит уровень отрицательного воздей-

ствия на человека. 

 
Рис. 1. Новокузнецкий металлургический комбинат. Город Новокузнецк 
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Рис. 2. Индекс загрязненности атмосферного воздуха г.Томска 
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Городской населенный пункт – это определен-

ная территория, которая характеризуется такими 

признаками, как высокий уровень концентрации 

производительных сил на определенной террито-

рии, разнообразные сферы применения труда, зна-

чительная протяженность инженерных коммуника-

ций, развитость транспортных путей, форма город-

ской инфраструктуры, плотность застройки и плот-

ность населения и тд. Также это территория, кото-

рая имеет административно-территориальные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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границы и обладает социально-экономической ор-

ганизацией жизнедеятельности населения.  

Город – это целый организм. По данным около 

15% людей, живущих в России в городах, где уро-

вень загрязнения воздуха соответствует нормати-

вам. Две трети водных источников на территории 

нашей страны не пригодны для питья.  

На одного жителя городских населенных пунк-

тов приходится до 400 кг промышленных отходов 

предприятий в воздух. Несмотря, на географиче-

ское расположение и достаточно большие террито-

рии около 70% людей проживает в многоэтажных 

домах, которые строятся вопреки желанию людей. 

В это время в США около 90% населения живет в 

малоэтажных помещениях.  

Каждый год по экологическим причинам ухо-

дит из жизни около 350 тысяч россиян. При этом 

количество людей, погибающих от загрязнения 

воздуха в крупных городах в среднем в несколько 

раз больше, чем количество людей, погибающих в 

автокатастрофах.  

Город стал источником экологического загряз-

нения для городской и окружающей среды.  

 
Рис.1 Схема размещения основных промышленных производств на территории Томского района 

 

Исходя из существующего нормативно-право-

вого положения необходимо совершенствовать су-

ществующие законы и принимать новые норма-

тивно-правовые акты. Именно это позволит решить 

проблемы, применить научный подход, а также это 

поспособствует привлечению интереса не только 

власти, но и самих граждан к улучшению и регули-

рованию экологической обстановки в их террито-

риях.  

Считается, что сейчас достаточно слабо и не-

эффективно выполняется государственный эколо-

гический контроль, частая смена управляющих 

сфере экологического контроля.  

Для улучшения контроля за состоянием все-

возможных природных объектов в городской среде 

необходимы радикальные изменения, точнее усо-

вершенствования в системе органов управления 

охраной окружающей среды. 

Власти известно о том, что нет достаточного 

законодательного обеспечения экологических ас-

пектов устойчивого социального и экономического 

развития городов. Нет контроля за возмещением 

нанесенного вреда окружающей среде. Многие 

нарушения и даже преступления в сфере экологи-

ческого контроля могут оставаться безнаказан-

ными.  

По данным за период с 2000 года по 2007 год 

количество зарегистрированных экологических 

преступлений выросло в 4,3 раза.  

Но есть множество различных методов для 

охраны городской среды. Так как городская среда – 

это достаточно обширное понятие, включающее в 

себя различные аспекты жизни человека и города, 

то и методы по охране и улучшению будут также 

направлены на совершенно различные отрасли. 

В России в период с начала 70-х до конца 80-х 

годов количество бытовых отходов выросло в 2 

раза. Что насчитывает миллионы тонн.  

Но еще в давние времена утилизация мусора 

проходила легче, благодаря способности нашей 

окружающей среды: земли и воды. Крестьяне не ис-

пользовали упаковку, переработку, рекламу, транс-

портировку и торговую сеть, то есть использовали 

сразу свежевыращенную в поле пищу. Соответ-

ственно был совсем другой уровень отходов. Неко-

торые пищевые отходы или очистки использова-

лись в корма животным или для удобрения земель. 

При миграции человека в более крупные населен-

ные пункты изменилась потребительская струк-

тура. Продукция, увезенная на продажу в город, 

стала упаковываться для большего удобства.  

На сегодняшний день, по сравнению с 1987 го-

дом, количество отходов выросло более чем в 2 раза 
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и составляет более 120 млрд тонн в год. Только 

один самый крупный город – Москва выбрасывает 

более 10 млн. тонн промышленных отходов, а это 

примерно 1 тонна отходов на одного человека. 

Из приведенных примеров видно, что ситуа-

ция, а точнее острота проблемы нарастает.  

Один из методов борьбы с данной проблемой 

– это создание мощных предприятий, которые бу-

дут заниматься переработкой мусора и других от-

ходов. Многие знают, что вторичное сырье может 

во многом облегчить экономическое состояние, так 

как около 60% отходов может быть использовано 

после переработки.  

Важным аспектом считается акустическое со-

стояние города. Городские умы состоят из различ-

ных сочетаний мешающих и нежелательных зву-

ков. Звуки воспринимаются акустическим органом 

человека. Человек слышит звуки в определенном 

диапазоне. Но даже инфразвук и ультразвук, неслы-

шимые человеком, оказывают на него вредное и 

негативное воздействие.  

Уровень шума в городе превышает естествен-

ный шумовой фон. Крупные современные города 

имеют достаточно много спектров шумовых излу-

чений. И население такого города, точнее большая 

его часть, находится в акустическом дискомфорте.  

Для регулирования данного вопроса устанав-

ливаются нормы. Они регламентируются в СНиП 

II-12-77, CН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Также созданы некоторые мероприятия для за-

щиты территории от шума. Это рациональное про-

ектирование улично-дорожной сети, зонирование 

территорий, организация территориальных площа-

док, строительство акустических экранов.  

 

 
Рис.2 Шумозащитные экраны 

 

Проектируются мероприятия по снижению ин-

фразвука в городской среде. 

Другие экологические проблемы города – от-

ведение огромного количества сточных вод, их 

очистка, и водоснабжение города чистой водой. 

Установлены нормативы ПДК вредных веществ в 

объектах, содержащих воды и в сточных водах.  

Основными загрязнителями вод являются 

нефтепродукты, тяжелые металлы, фенолы и пр. се-

годня подготовка питьевой воды, ее очистка осно-

ваны на традиционных технологиях. Вода прохо-

дит множество стадий очистки. Таким образом, 

необходимо внедрять все новые способы очистки 

воды. Например, обеззараживание воды, хлориро-

вание, фильтрация, флокуляция, коагуляция, УФ-

облучение воды, озонирование, сорбционный ме-

тод.  

Уже сегодня изобретены методы по возмож-

ному использованию сточных вод, применяемые за 

рубежом. Это специальная очистка использованной 

воды, распределение ее по различным станциям-от-

секам. Выделенные биологические отходы в воде 

могут быть использованы для удобрения земель, 

выращивания урожая. Очищенная вода может быть 

использована в быту для полива растений и тд. 

Кроме воды в городе под угрозой находятся и 

почвы. Мероприятия по охране почв включают в 

себя снятие и сохранение почвенного слоя, мелио-

рацию загрязненных почв, противоэрозионные ме-

роприятия. Важным является и увеличение зелен-

ных территорий в городе. Так как зеленые насажде-

ния, как минимум, необходимы для получения 

первичной продукции за счет фотосинтеза. Также 

зеленые насаждения выполняют противоэрозион-

ные, эстетические, архитектурно-планировочные 

функции. Они позволяют снизить уровень шума в 

городе и улучшить микроклимат территории.  

Одной из острых вопросов, стоящих перед че-

ловеком, является мусороудаление в городах. Сего-

дня существует миллионы стихийно организован-

ных свалок, являющихся загрязнителем атмосфер-

ного воздуха, грунтовых вод, почвы.  

Твердые бытовые отходы (ТБО) в первую оче-

редь должны удаляться и перерабатываться в го-

роде. Созданы нормы накопления ТБО. Должны 

быть организована транспортировка ТБО.  

Численность населения сильно влияет на ра-

боты по сбору и удалению ТБО. На это влияют и 

климатические особенности территории. Протя-

женность маршрутов по удалению ТБО зависит и 

от архитектурно-планировочного решения города 
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Все виды санитарной очистки и уборки горо-

дов, методы и системы сбора, переработки отходов, 

все это определяется в технико-экономическом 

обосновании санитарной очистки города.  

Специальная система организации управления 

ТБО представлена в схеме санитарной очистки го-

рода. 

 
Рис. 3 Схема организации управления отходами в г.Москве 
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Abstract. 
Mechanisms of the development of wheezing have been remaining unclear until now. The average content of 

serum zinc is slightly reduced in comparison with the indices of the comparison group and varies between 11.83 

and 15.82μmol/L with an average of 14.21μmol/L in the main group of patients (p<0.01). 

Children of the main group are classified as sick with acute respiratory diseases 1.85 times more than in 

comparison group; the average content of serum zinc is significantly lower among children of the main group in 

comparison with the indicators of the comparison group (p=0.01). The level of serum zinc is significantly lower 

in boys (p=0.001) than in the examined girls.  
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Introduction. Respiratory diseases over the past 

years remain the most common pathology in the child 

population [1,3]. 

Studying the features of the course and searching 

of new methods of treatment and rehabilitation of pa-

tients in this category is very relevant, considering the 

high prevalence of lower respiratory diseases.  

In recent years, convincing data on the features of 

the course of a number of diseases against the back-

ground of undifferentiated connective tissue dysplasia 

(UCTD) have been obtained [2]. CTD is one of the 

most important and insufficiently explored problems 

[1]. Data on the prevalence of UCTD are very contra-

dictory: from 26% to 86% in the population, which is 

due to various diagnostic approaches of clinicians.  

The diagnosis of UCTD is complicated by the lack 

of an accurate determination of the nature and quantity 

of symptoms.  

UCTD s a background pathology for the develop-

ment of the respiratory system disorders and constitutes 

their constitutional basis. Currently, there is a need for 

a comprehensive study of this group of sick children. 

Most biochemical and molecular genetic diagnostic 

methods are laborious and require expensive equip-

ment, therefore, clinical-anamnestic and functional re-

search methods are the most accessible to conduct 

screening examinations of children [4]. It makes 

knowledge of clinical signs and diagnostic algorithms 

of UCTD to be specially important.  

Respiratory organs are in the constant physical ac-

tivity, as a result of which connective tissue proteins, 

collagen and elastin have different requirements than, 

for example, proteins of the liver or kidneys, namely 

these proteins determine the stability and compliance 

that are necessary to perform the main function of res-

piration – respiratory exchange [5,6]. The presence of 

UCTD in child is one of modifying factors contributing 

to the peculiar course of bronchitis and wheezing epi-

sodes. Morphological changes in the bronchopulmo-

nary system during UCTD lead to functional changes 

of muscular-cartilaginous frame of the tracheobron-

chial tree and alveolar tissue, making them too elastic, 

what adversely affect drainage function of the bronchi 

and stromal resistance of the alveoli [6,7]. 

Zinc (Zn) is a trace element that plays an important 

role in the immune system, from the skin barrier to the 

regulation of genes in lymphocytes [8]. There are con-

flicting data on the role of Zn in bronchopulmonary pa-

thology in the literature. Some studies report data on a 

decrease in plasma Zn in AD and recurrent wheezing 

syndrome. Other studies do not show a statistically sig-

nificant connection [9,10]. 

Objective: to improve the diagnosis of acute bron-

chitis in children on the background of UCTD taking 

into account Zn blood level. 

Materials and methods. The study included 72 

children aged from 2 to 5 years who were hospitalized 

to treat acute bronchitis or acute bronchitis complicated 

by wheezing syndrome with the aim to treat it or to clar-

ify the diagnosis.  

The following methods were used: clinical anam-

nestic, general clinical, physical research. Determina-

tion of zinc level in serum was carried out by the color-

imetric method (IFCC) [11,12]. 

The level of stigmatization was taken into account 

(conditional indicator, including the total number of 

UCTD points, highlighting low (up to 12 points), me-

dium (13-24 points) and high (more than 24 points) lev-

els (using the table “Indicator value in assessment of 

the severity of connective tissue dysplasia ”, T.I. Ka-

durina, L.N. Abbakumova, 2008), establihing the pres-

ence of UCTD [13].  

Results. 72 hospitalized patients were examined 

in the course of our research. The average age of pa-

tients was 4.5 (3.0;5.0) years. Patients were divided into 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11890
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2 groups. The 1st (main) group included 41 children 

with acute bronchitis complicated with wheezing syn-

drome, which proceeded against the background of 

UCTD - 22 children (1A group) and without signs of 

UCTD-19 children (1B group). The second (compara-

tive) group consisted of 31 children with acute bronchi-

tis (without bronchial obstructive symptoms), which 

proceeded against the background of UCTD - 16 chil-

dren (group 2A) and without signs of UCTD - 15 chil-

dren (2B group).  

The severity of the disease, determined by the se-

verity and duration of symptoms, was associated with 

the number of signs of UCTD. It was established during 

analyzing of clinical implications of simple bronchitis. 

Thus, febrile fever was recorded 2.6 times more often 

among children of 1A and 2A groups than in 1B and 

2B groups (in 40.35 and 15.07% of cases, respectively; 

p<0.001), while the terms for normalizing body tem-

perature were delayed for more than 5 days in 38.60% 

of patients with UCTD. 

The characteristics of cough did not have signifi-

cant differences except the long periods of prevalence 

of this symptom in patients with UCTD among children 

of both groups.  

It was found that the category of children with 

acute respiratory diseases (5 or more times a year) in-

cluded 7 patients from group I (65.8%), which is 1.85 

times more than in the comparison group (11 children - 

35.5 %)(p<0.05). 

Normal zinc content is 10.0-18.0 μmol/L in blood 

serum of children aged from 1 to 5 years.  

Our results indicate that the content of serum zinc 

is slightly higher and ranges from 16.45-28.6μmol/L 

with an average of 17.91μmol/L, that is, it is at the up-

per norm limit, or exceeds the normal indicator in the 

comparison group. The average content of serum zinc 

is slightly reduced in comparison with the indices of the 

comparison group and varies between 11.83 and 

15.82μmol/L with an average of 14.21μmol/L in the 

main group of patients. The trend is statistically signif-

icant (p<0.01). 

A statistically significant difference was found be-

tween the level of blood zinc in boys (15.2[14.2;17.08]) 

and girls (11.67[11.45;14.71]) in the process of analyz-

ing the obtained data on the level of blood zinc. The 

trend is statistically significant (p<0.01)(Table 1). 

Table 1 

Mg levels in children with acute bronchitis (Me (Lq; Uq)) 

Group 1А 1В 2А 2В 

Zn, μmol/L 
14,21 

[12,19;13,20]* 

16,39 

[14,35;18,80]** 

13,14 

[11,45;15,71]* 

17,90 

[17,08;18,24]** 

Note: *p=0,014,**; р=0,01. 

 

Discussions.  

Zn concentration is often used to evaluate inflam-

matory diseases[14]. In addition, many studies have re-

ported that Zn deficiency can lead to a number of com-

plications, including stunted growth, delayed wound 

healing, chronic diarrhea, and increased susceptibility 

to infections[15].  

It can also upset the balance between T-helpers of 

the 1st and the 2nd type, which causes an increase in 

inflammation; the same mechanism was found in aller-

gic hypersensitivity of the respiratory tract. However, 

in the process of our study, there was no direct correla-

tion between serum IgE and plasma Zn levels. 

During the data analyzing in some studies[16], a 

reduced Zn content of blood plasma was established 

with uncomplicated bronchitis and recurrent bronchitis 

with wheezing syndrome. 

During the examination of 130 children from An-

kara (65 children with recurrent wheezing(RW) and 65 

children without manifestations of wheezing syn-

drome), the level of Zn in the hair (μg/g) in the RW 

group was lower compared to the comparison group 

(162,43±91.52 versus 236.38±126.44, P<0.001)[18]. 

During the examination of 592 children in north-

eastern Brazil the positive and significant bond be-

tween low serum zinc level and RW was identified as a 

positive; children with reduced serum Zn level have al-

most 1.9-fold increase in RW prevalence rate 

(OR=1.9;95%CI 1.03-3.53)[17]. 

Literature data confirm a significant decrease in 

plasma Zn level among children with formed bronchial 

asthma (BA). 

80 children with BA and checkup participated in 

the study (Nigeria). Serum Zn level was significantly 

reduced among children with BA 71.0±30.3μg/dL ver-

sus 84.2±31.7μg/dL(p=0.008)[18].  

However, in a number of works, such a connection 

has not been established [19, 20]. During the examina-

tion of children from Istanbul(73 children with RW and 

75 children without manifestations of wheezing syn-

drome), the plasma Zn level among children RW was 

0.70±0.13 and 0,73±0.15 among children in the com-

parison group (P<0.187). 

During the examination of children from urban 

and rural areas of Saudi Arabia, there were also no sta-

tistically significant differences between blood plasma 

Zn levels among children with wheezing syndrome 

(114 people) 14.2±2.2 mg and among children of the 

control group (202 people) 14.7±2.3(p<0.09)[20]. 

According to the literature, the level of blood zinc 

should decrease under the influence of the severity of 

the main disease. Our data do not contradict the world 

literature and indeed have reliable difference between 

blood zinc levels among children of the main group (pa-

tients had significant indicators of a longer course of 

the disease, and clinical symptoms (cough, fever) were 

more expressed and stored for a longer time) than 

among children of the comparison group. Also, chil-

dren of the main group 1.85 times had 5 or more acute 

respiratory diseases per year than children from the 

comparison group. Although the level of blood zinc in 

both groups remained within the normal range, how-

ever, in children of the comparison group, the level of 
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blood zinc was significantly higher than in children of 

the main group (p<0.05). 

Conclusions.  

1. Children of the main group (patients with 

acute bronchitis complicated with wheezing syndrome) 

are classified as sick with acute respiratory diseases (5 

or more times a year) 1.85 times more than in compar-

ison group. 

2. The average content of serum zinc is signifi-

cantly lower among children of the main group in com-

parison with the indicators of the comparison group 

(p=0.01). The level of serum zinc is significantly lower 

in boys (p=0.001) than in the examined girls.  
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЛИМФОМ  

 

Abstract. 

Hematological toxicity continues to be one of the urgent problems of modern chemotherapy (CT) tumors. In 

addition to malignant cells, normal body cells with high regenerative activity, in particular bone marrow cells, 

also fall into the zone of influence of cytostatics. Among the modern means of combating the hematological toxicity 

of chemotherapy, various inducers of colony-stimulating factors remain, a promising direction is their combina-

tion with extracorporeal methods that reduce the toxic effect of antitumor therapy. 

Аннотация. 

Гематологическая токсичность продолжает оставаться одной из актуальных проблем современ-

ной химиотерапии (ХТ) опухолей. В зону влияния цитостатиков попадают, помимо злокачественных кле-

ток, также нормальные клетки организма с высокой регенеративной активностью, в частности клетки 

костного мозга. Среди современных средств борьбы с гематологической токсичностью ХТ, по-преж-

нему, остаются различные индукторы колониестимулирующих факторов, перспективным направлением 

является их сочетание с экстракорпоральными методами, снижающими токсическое влияние противо-

опухолевой терапии. 

 

Key words: chemotherapy, granulocyte colony stimulating factor, hematological toxicity, lymphomas, malig-

nant tumors  

Ключевые слова: гематологическая токсичность, гранулоцитарный колониестимулирующий фак-

тор, злокачественные опухоли, лимфомы, химиотерапия  

 

Заболеваемость лимфомой Ходжкина состав-

ляет 2,8 на 100 000 населения в США и 2,3 - в Рос-

сии. Мужчины болеют несколько чаще, чем жен-

щины. Болеют лимфомой Ходжкина люди любого 

возраста, но пик заболеваемости приходится на воз-

раст 15-35. В последние годы существенно измени-

лись подходы к комбинированному лечению лим-

фомы Ходжкина (ЛХ). Это стало возможным бла-

годаря использованию удачных комбинаций 

химиопрепаратов, обеспечивающих высокую ча-

стоту полных ремиссий [1]. Современные про-

граммы проводятся при плановой поддержке коло-

ниестимулирующими факторами (g-CSF), снимаю-

щими проблему удлинения интервалов между 

циклами. 

Как показали различные исследования, увели-

чение дозы многих цитостатиков пропорционально 

усиливает тумороцидный эффект для ряда опухоле-

вых линий, включая злокачественные лимфомы, 

что позволяет преодолеть лекарственную рези-

стентность [1]. В то же время эскалация доз сопро-

вождается и ростом токсичности, т.е. поврежде-

нием нормальных органов и тканей. Для многих хи-

миопрепаратов (алкилирующие агенты, этопозид, 

митоксантрон и т.д.) дозолимитирующей токсично-

стью является подавление кроветворной функции 

костного мозга, приводящее к лейко- и тромбоци-

топении с развитием инфекционных и геморрагиче-

ских осложнений.  

В последние годы существенно поменялась 

концепции подхода к лечению ЛХ, при этом нема-

ловажную роль сыграло детальное изучение про-

гностических факторов, а также осмысление харак-

тера и масштаба поздних осложнений химиотера-

пии [12]. Длительный спор о преимуществе одной 

из 4-компонентных схем химиотерапии был решен 

в пользу режима ABVD [20,31], дальнейший про-

гресс связан с созданием более агрессивных схем 

[7, 11]. Современные программы состоят из 4-8 

циклов и проводятся при плановой поддержке ко-

лониестимулирующими факторами (g-CSF), снима-

ющими проблему удлинения интервалов между 

циклами. Схемы обладают значимой гематологиче-

ской токсичностью, в ряде случаев не позволяющей 

провести специальное лечение в полном объеме. 
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Несмотря на большую токсичность при повы-

шении разовой дозы цитостатика (доксорубицина, 

циклофосфана и этопозида) при усиленном 

BEACOPP, химиотерапия безопасна для большин-

ства пациентов с g-CSF коррекцией; по сравнению 

с базовым вариантом отмечена более выраженная, 

но одинаковая по длительности цитопения. Для 

усиленного варианта в 25% циклов зарегистриро-

ван ограничивающий разовую дозу гематологиче-

ский эффект с вынужденной редукцией доз цито-

статика. Эскалация доз в протоколе BEACOPP, по 

данным GHSG, привела к 2% летальности, связан-

ной с осложнениями лечения [5, 6]. Для ВЕАСОРР-

14 с использованием g-CSF в качестве плановой 

поддержки химиотерапия была управляемой, со-

кращение доз цитостатика проводилось редко. Ост-

рая токсичность была умеренной, лейкопения, 

тромбоцитопения и анемия (ВОЗ grade 3-4) отме-

чены в 75, 23, 65% соответственно, зарегистриро-

ваны три смертельных случая в процессе лекар-

ственной терапии [7]. 

У 4626 больных ЛХ исследована роль пола в 

развитии лекарственной гематологической токсич-

ности. В протоколы лечения GHSG (HD4-9) вклю-

чены 2050 женщин и 2576 мужчин с однородным 

набором факторов риска. У женщин отмечена более 

выраженная гематологическая токсичность в про-

цессе проведения химиотерапии (WHO grade 3-4 у 

женщин наблюдалась в 69.9 %, у мужчин – в 55.2 

%; p <0,0001). Важную роль имеет индивидуальный 

профиль токсичности в пределах первых циклов 

химиотерапии, на основании этого могут строиться 

индивидуальные программы лечения [19]. Авторы 

из GHSG выдвинули гипотезу о том, что отсут-

ствие WHO grade 3-4 коррелирует с недостаточной 

системной дозой цитостатиков для пациента, 

вследствие чего снижается контроль над безреци-

дивной выживаемостью. Гематологическая токсич-

ность явилась независимым прогностическим фак-

тором для результатов лечения, при ее отсутствии 

авторы предлагают повышать системную дозу ци-

тостатиков [8]. Для предсказания неэффективности 

химиотерапии (химиорезистентная форма заболе-

вания) важную роль имеет индивидуальное разли-

чие в гематологической токсичности и метабо-

лизме цитостатика. Более медленный клиренс ци-

тостатика у женщин связан с более высокой 

гематологической токсичностью и большей эффек-

тивностью лечения. В целом, стратегия лечения 

должны осуществляться с учетом гематологиче-

ской токсичности [18,29-30].  

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) остаются од-

ной из наиболее сложных проблем современной он-

кологии. Ежегодно уровень заболеваемости повы-

шается на 2-3% и за последние 20 лет увеличился 

практически вдвое. Для выбора эффективной так-

тики лечения НЛ необходимо точно определить 

морфологическую и иммунофенотипическую ха-

рактеристики опухолевых клеток, что требует при-

менения современных иммунологических и цитоге-

нетических исследований. 

Подходы к терапии НХЛ в последние годы раз-

виваются очень быстро. Появление новых препара-

тов (ингибиторы протеосом – бортезомиб, противо-

смысловые олигонуклеотиды – анти-BCL2), мо-

ноклональных антител к опухолевым антигенам 

(анти-CD20 – ритуксимаб, анти-CD52 – алемтузу-

маб), антиангиогенных агентов (анти-VEGF – бева-

цизумаб, талидомид) открывают новые возможно-

сти лечения. Лечение агрессивных лимфом даже на 

самом раннем этапе развития болезни включает по-

лихимиотерапию с или без радиотерапии. Послед-

ние годы для начальной терапии В-клеточных лим-

фом высокой степени злокачественности стали ши-

роко применяться моноклональные антитела в 

комбинации с цитостатиками. 

Большинство химиопрепаратов, действуя цик-

лоспецифически, максимальное повреждающее 

действие оказывают на быстро делящиеся клетки. 

В эту категорию помимо опухолевых клеток попа-

дают нормальные клетки тканей с высокой регене-

ративной активностью, в частности клетки кост-

ного мозга [1,4,10,28]. Для многих типов опухолей 

активация процессов перекисного окисления липи-

дов, является важным патогенетическим фактором, 

отрицательно влияющим на эффективность лече-

ния и прогноз заболевания. При злокачественном 

росте развивается дисбаланс между интенсивно-

стью продукции антиоксидантных ферментов и 

свободнорадикального окисления, а также уровнем 

функциональной активности системы антиокси-

дантной защиты [9].  

В результате действия ПХТ (в особенности ци-

стостатических препаратов) снижаются показатели 

крови (число эритроцитов, тромбоцитов, гемогло-

бина). В связи, с чем у пациентов повышается риск 

развития потенциально летальных осложнений 

(анемический синдром, гемморагический син-

дром). Степень проявлений клинической картины 

анемического синдрома прежде всего зависит не 

столько от показателей клинического анализа 

крови, сколько от возраста пациента, а так же нали-

чия или отсутствия коморбидной патологии.  

В последние годы для лечения агрессивных В-

клеточных лимфом широко стали использоваться 

моноклональные антитела к антигену CD20 – ри-

туксимаб (Мабтера). В рандомизированном иссле-

довании LNH-98.5 у пожилых больных с диффуз-

ной крупноклеточной В-клеточной лимфомой про-

ведение химиотерапии СНОР позволило добиться 

полной ремиссии у 62% больных, а использование 

комбинации СНОР + ритуксимаб – у 76% больных. 

Двухлетняя бессобытийная выживаемость пациен-

тов, получивших комбинацию СНОР + ритуксимаб, 

была статистически значимо выше, чем у получив-

ших только СНОР (62 и 44% соответственно). При 

этом миелотоксичность значимо не различалась 

между группами. Инфекционные осложнения (за 

исключением герпетических проявлений) также от-

мечались с равной частотой, составив около 65% в 

обеих группах. Проведение аналогичного исследо-

вания в группе больных моложе 60 лет также под-

твердило преимущество комбинирования Мабтеры 

с режимом СНОР. 
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Использование Мабтеры в режимах ВХТ тео-

ретически может улучшить результаты лечения. 

Мабтера не увеличивает гематологическую токсич-

ность, не сокращает количества полученных ство-

ловых клеток и может приводить к эрадикации ми-

нимальной остаточной болезни. Начальные иссле-

дования свидетельствуют о высокой 

эффективности такого подхода. 

Комбинация флудрабина, митоксантрона и 

циклофосфамида (FCM) является эффективным ре-

жимом химиотерапии у больных с рефрактер-

ным/рецидивирующим течением индолентных 

лимфом. В контролируемом рандомизированном 

исследовании по изучению лимфом, включившем 

147 больных (54% с фолликулярной лимфомой и 

34% – с мантийноклеточной), было осуществлено 

назначение химиотерапи по схеме FCM с или без 

совместного назначения Мабтеры. Частота полных 

ремиссий (33 и 13%) и общая частота ремиссий (79 

и 58%) были значимо выше в группе больных, по-

лучавших Мабтеру. Гематологическая и негемато-

логическая токсичность были практически одина-

ковы у обоих режимов.  

Современные методы экстракорпоральной ге-

мокоррекции и иммунотерапии для коррекции 

нарушений гомеостаза и управления функциями 

организма посредством изменения свойств, состава 

и объема циркулирующей крови, являются пер-

спективными в качестве сопроводительной терапии 

в комплексном лечении онкогематологических 

больных. Возможности такой терапии заключаются 

в изменении реологических, буферных и защитных 

свойств крови в необходимом для больного направ-

лении, что позволяет снижать системное токсиче-

ское воздействие химиопрепаратов и лучевой тера-

пии. При наличии показаний, заместительная гемо-

компонентная терапия – это обязательная часть 

сопроводительной терапии, являющаяся одним из 

надежных способов адекватной коррекции цитопе-

нического синдрома. 
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Abstract. 

Hematological toxicity continues to be one of the urgent problems of modern chemotherapy (CT) tumors. In 

addition to malignant cells, normal body cells with high regenerative activity, in particular bone marrow cells, 

also fall into the zone of influence of cytostatics. Among the modern means of combating the hematological toxicity 
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of chemotherapy, various inducers of colony-stimulating factors remain, a promising direction is their combina-

tion with extracorporeal methods that reduce the toxic effect of antitumor therapy. 

Аннотация. 

Гематологическая токсичность продолжает оставаться одной из актуальных проблем современ-

ной химиотерапии (ХТ) опухолей. В зону влияния цитостатиков попадают, помимо злокачественных кле-

ток, также нормальные клетки организма с высокой регенеративной активностью, в частности клетки 

костного мозга. Среди современных средств борьбы с гематологической токсичностью ХТ, по-преж-

нему, остаются различные индукторы колониестимулирующих факторов, перспективным направлением 

является их сочетание с экстракорпоральными методами, снижающими токсическое влияние противо-

опухолевой терапии. 

 

Key words: chemotherapy, granulocyte colony stimulating factor, hematological toxicity, lymphomas, malig-

nant tumors  

Ключевые слова: гематологическая токсичность, гранулоцитарный колониестимулирующий фак-
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Неходжкинские лимфомы (НХЛ) остаются од-

ной из наиболее сложных проблем современной он-

кологии. Ежегодно уровень заболеваемости повы-

шается на 2-3% и за последние 20 лет увеличился 

практически вдвое. Подходы к терапии НХЛ в по-

следние годы развиваются очень быстро. Появле-

ние новых препаратов (ингибиторы протеосом – 

бортезомиб, противосмысловые олигонуклеотиды 

– анти-BCL2), моноклональных антител к опухоле-

вым антигенам (анти-CD20 – ритуксимаб, анти-

CD52 – алемтузумаб), антиангиогенных агентов 

(анти-VEGF – бевацизумаб, талидомид) открывают 

новые возможности лечения. Лечение агрессивных 

лимфом даже на самом раннем этапе развития бо-

лезни включает полихимиотерапию с или без ра-

диотерапии. Последние годы для начальной тера-

пии В-клеточных лимфом высокой степени злока-

чественности стали широко применяться 

моноклональные антитела в комбинации с цитоста-

тиками. 

Токсические эффекты при использовании раз-

личных схем цитостатической терапии ограничи-

вают возможности в достижении ответа на химио-

терапию в связи с необходимостью снижения дозы 

препаратов и/или отсрочки начала курса полихи-

миотерапии (ПХТ). Кроме того, проведение ПХТ 

приводит к активации процессов перекисного окис-

ления липидов, что является серьёзным патогенети-

ческим фактором, отрицательно влияющим на эф-

фективность лечения и прогноз заболевания. При 

этом усиливается дисбаланс между интенсивно-

стью продукции антиоксидантных ферментов и 

свободнорадикального окисления, а также уровнем 

функциональной активности системы антиокси-

дантной защиты, вызванный злокачественным ро-

стом [9]. Современными протоколами предусмот-

рено введение колоний-стимулирующего фактора с 

профилактической целью [1, 2, 21], однако в связи 

с его стоимостью и учитывая стоимость всей про-

водимой терапии, у пациентов он не всегда назна-

чается заранее, до появления токсических эффек-

тов. Сами механизмы развития токсических эффек-

тов при проведении ПХТ у пациентов с НХЛ мало 

изучены, а их клинические проявления недоста-

точно описаны [3, 4]. 

Особенно опасным из проявлений миелоток-

сичности является развитие нейтропении [2]. В ос-

нове терапевтического подхода к больным с инфек-

цией и нейтропенией лежит максимально раннее 

начало эмпирической антимикробной терапии пре-

паратами широкого спектра действия. Исторически 

для лечения инфекции у пациентов с нейтропенией 

часто использовались комбинации антибиотиков, 

активных против различных грамотрицательных 

возбудителей, как правило - комбинации беталакта-

мов и аминогликозидов. Появление в клинической 

практике активных антибиотиков с широким спек-

тром действия, таких как цефтазидим, имипенем, 

меропенем, цефепим, пиперациллин/тазобактам 

(тазоцин), открыло новые возможности терапии. В 

сравнительных клинических исследованиях было 

показано, что применение этих антибиотиков в мо-

нотерапии не менее эффективно, чем их использо-

вание в комбинации с аминогликозидами.  

Долгое время борьба с миелодепрессией 

вследствие назначения цитостатиков носила симп-

томатический характер и включала в себя назначе-

ние антибиотиков с профилактической или лечеб-

ной целью, а также трансфузии тромбоконцентрата 

и эритроцитарной массы соответственно при тром-

боцитопении и анемии. После открытия и получе-

ния в рекомбинантной форме гемоцитокинов, спе-

цифических стимуляторов соответствующих рост-

ков кроветворения, преодоление миелодепрессии 

приобрело патогенетический характер. Многочис-

ленные контролируемые исследования показали 

достоверное (на 40%) уменьшение числа инфек-

цион, ных осложнений после миелодепрессивной 

химиотерапии у пациентов, получавших Г, КСФ, по 

сравнению с контрольной группой [5-8, 30]. Необ-

ходимость в повторных госпитализациях и потреб-

ность в антибиотикотерапии в группе филграстима 

снизилась почти в 2 раза. 

Химиотерапия нередко осложняется кровоте-

чениями вследствие тромбоцитопении. Геморраги-

ческие осложнения, особенно при наличии сопут-

ствующей инфекции, представляют большую опас-

ность. Основным методом их предотвращения 

является трансфузия донорской тромбоплазмы или 

тромбоконцентрата. С заместительной целью ис-

пользуют тромбоплазму, полученную после цен-
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трифугирования 400 мл крови. Этот продукт содер-

жит обычно 5,5х1010 тромбоцитов; при глубокой 

тромбоцитопении требуется применение 6–8 доз 

каждые 2–3 дня. Альтернативой является тромбо-

концентрат, получаемый от донора, у которого за 

сеанс цитафереза обрабатывается около 5 л крови. 

Тромбоконцентрат содержит 3-5х1011 тромбоци-

тов. Преимуществом использования тромбокон-

центрата является меньший риск аллоиммуниза-

ции, так как пациент контактирует с тромбоцитами 

значительно меньшего числа доноров.  

Открытие и получение в рекомбинантной 

форме тромбопоэтина – фактора роста и развития 

мегакариоцитов (ФРРМ) позволило значительно 

продвинуться в терапии постхимиотерапевтиче-

ской тромбоцитопении. Разработаны два рекомби-

нантных цитокина: связанный с полиэтиленглико-

лем (ПЭГ) рекомбинантный человеческий ФРРМ и 

гликолизированный рекомбинантный человече-

ский ФРРМ. Препараты уменьшают выраженность 

тромбоцитопении, ликвидируют потребность в 

трансфузиях тромбоконцентрата [9-15,23, 31]. 

Патогенез анемии при опухолевых заболева-

ниях многообразен. Химиотерапия, особенно с 

включением препаратов платины, значительно уве-

личивает количество больных со сниженным уров-

нем гемоглобина крови. Будучи даже умеренной, 

анемия значительно снижает качество жизни паци-

ентов, а также ухудшает переносимость инфекций 

и других осложнений. Гемотрансфузии, применяе-

мые для коррекции анемии, несут серьезную опас-

ность передачи вирусов гепатита и иммунодефи-

цита человека, а также вызывают развитие гемоси-

дероза внутренних органов и оказывают 

иммунодепрессивное воздействие [16-18, 22-24]. 

Стимуляция эритропоэза является альтернативой 

переливанию донорских эритроцитов. Эритропоэ-

тин – один из ключевых цитокинов, с точки зрения 

регуляции эритропоэза. Он стимулирует пролифе-

рацию эритроидных предшественников в костном 

мозге и увеличивает срок их жизни за счет антиапо-

птотического действия. В конечном итоге, эритро-

поэтин вызывает увеличение продукции эритроци-

тов костным мозгом [19-20,25-27]. 

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось на 25 больных с верифицированной диффуз-

ной В-клеточной крупноклеточной лимфомой, 

установленной в соответствии с ВОЗ (2008) на ос-

новании результатов гистологического и иммуно-

гистохимического исследований опухолевой ткани. 

Стадирование заболевания определялась с исполь-

зованием клинической классификации злокаче-

ственных лимфом (Анн-Арбора, 1971). I стадия за-

болевания была диагностирована у 6 (24,0%) паци-

ента, II стадия - у 11 (44,0%) и III стадия - у 8 

(32,0%) пациентов. Основным методом диагно-

стики является клинический анализ крови до, во 

время и после проведения курса ПХТ (гемоглобин, 

эритроциты, тромбоциты).  

Оценка гематологических осложнений ПХТ 

определялась по шкале токсичности (Common 

Toxicity Criteria NCIC). Норма (N) была у 7 пациен-

тов (28,0%), с анемией I степени 14 (56,0%), с ане-

мией II степени 4 (16,0%), тромбоцитопенией N 

степени 17 пациентов (68,0%), I степени - 4 (16,0%), 

II степени - 3 (12,0%), III степени 1 больной (4,0%). 

Химиотерапия проводилась по протоколу R-CHOP.  

Были выделены две группы больных НХЛ на 

основе применяемых препаратов для восстановле-

ния гепопоэтических показателей. В 1 группе при-

меняли препараты Религаст (дженерик Филга-

стрима) для восстановления численности лейкоци-

тов, Рекормон (дженерик Эпоэтина бета) для 

восстановления эритроцитов и Солу-Медрол (Ме-

тилпреднизолон) для улучшения показателей гемо-

глобина. Во 2 группе проводили заместительную 

гемокомпонентную терапию с использованием 

эритроцитарной взвеси. А также трансфузию 

плазмы, обогащенной готовым тромбоконцентра-

том осуществляли при появлении и/или прогресси-

ровании геморрагического синдрома. Оценку зна-

чимости различия средних значений и частоты про-

явления признаков в группах больных проводили с 

помощью параметрического t-критерия Стьюдента.  

Результаты. При сравнительной оценке двух 

групп больных (№1 и №2), были выявлены следую-

щие результаты. Эритроциты (RBC) в обеих груп-

пах на всем протяжения нахождения пациентов в 

стационаре, были в пределах нормальных значе-

ний. Гемоглобин (HGB) до проведения ПХТ был в 

пределах референтных значений - 130,6±1,01 и 

125,3±0,3 г/л в 1 и во 2 группах соответственно 

(р<0,015). В 1 группе во время проведения ПХТ 

HGB снизился до уровня, соответствующему I сте-

пени анемии - 114,6±1,64 г/л, во 2 группе наблюда-

лась аналогичная картина - 110,2±0,7 г/л (р<0,012). 

После окончания химиотерапии в обеих груп-

пах было зафиксировано увеличение уровня HGB: 

1 группа - 128,1±0,8 г/л, 2 группа - 116±0,65 г/л 

(р<0,017). Данные показатели (RBC, HGB) явля-

ются прогностически благоприятным исходом для 

исследуемых пациентов прошедших курс ПХТ. 

Тромбоциты (PLT) в обеих группах во время пре-

бывания в стационаре колебались в пределах нор-

мальных значений. Трансфузия тромбоконцентр-

ата, во 2 группе была проведена 5 раз. До лечения 

уровень PLT составлял в 1 группе - 194±2,4×109 /л 

и во 2 группе - 186±2,3×109 /л (р<0,016), в период 

курса ПХТ (отрезок времени от первого дня введе-

ния химиопрепаратами данного курса, до первого 

дня введения препарата последующего курса ПХТ) 

PLT снизился в 1 группе до 64,05±5,10×109 /л, во 2 

группе - до 60,05±5,15×109 /л (р<0,011), что привело 

к развитию геморрагического синдрома и повыше-

нию потребности в заместительной гемокомпо-

нентной терапии. На момент начала очередного 

курса ПХТ регистрировалось восстановление PLT 

на уровне в 1 группе - 134,06±8,10×109 /л и во 2 

группе -126,05±7,23×109 (р<0,009).  

Заключение. Несмотря на доказанную целесо-

образность использования КСФ и различных ин-

дукторов гемопоэза при проведении ПХТ, в насто-

ящее время большинство пациентов НХЛ в странах 

СНГ их не получают, что обусловлено их высокой 

стоимостью. Очевидно, что существует высокая 
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потребность в наиболее рациональном использова-

нии ограниченных материальных ресурсов, направ-

ленных на лекарственное обеспечение онкологиче-

ских больных. В такой ситуации интересным пред-

ставляется изучение новых более дешёвых 

дженериков и опосредованных индукторов крове-

творения, что позволит существенно снизить стои-

мость лекарственных препаратов и повысить их до-

ступность для пациентов. Проведённые исследова-

ния показывают высокую эффективность 

применяемых дженериков известных препаратов 

для восстановления гематологических показателей 

у больных НХЛ. Их действие оказалось более вы-

раженным по сравнению с гемокомпонентной тера-

пией с использованием эритроцитарной взвеси и 

трансфузией плазмы, обогащенной тромбоконцен-

тратом. 
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Аннотация. 

Изучение противоопухолевой активности таксола, этопозида и доксирубицина c препаратом К-48 

на штамме СОЭ проводилось в ползднем периоде после перевивки опухолей Препараты таксол, этопозид 

и доксирубицин, проявили значительную противоопухолевую активность при лечении развившихся опухо-

лей, однако вызвали ряд побочных эффектов, таких как гибель животных, снижение массы тела и селе-

зенки, снижение уровня лейкоцитов. Препарат К-48, примененный после лечения вышеназванными препа-

ратами снимает практически все токсические побочные эффекты, вызванные их применением  
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Abstract. 

The study of the antitumor activity of taxol, etoposide and doxirubicin with the K-48 preparation on the ESR 

strain was carried out in the half-day period after tumor inoculation. Taxol, etoposide and doxirubicin prepara-

tions showed significant antitumor activity in the treatment of developed tumors, however, they caused a number 

of side effects, such as death of animals. decrease in body weight and spleen, decrease in white blood cell count. 

The drug K-48, applied after treatment with the above drugs, removes almost all the toxic side effects caused by 

their use. 

 

Ключевые слова: солидная опухоль Эрлиха, активность, таксол, этопозид, доксипубицин, 

производное колхицина К-48.  

Key words: Ehrlich solid tumor, activity, taxol, etoposide, doxypubicin, a derivative of colchicine K-48. 

 

Лечение фебрильной нейтропении (ФН) 

обычно требует нескольких дней госпитализации, 

диагностических процедур, введения внутривен-

ных эмпирических антибиотиков широкого спектра 

действия и гематопоэтических факторов роста. 

Данное медицинское обслуживание является 

весьма дорогостоящим на сегодняшний день. Не-

удивительно, что лечение ФН имеет значительное 

экономическое влияние, особенно в стационарных 

условиях [1-3]. В этой связи, высок интерес к мало-

токсичным веществам небольшого молекулярного 

веса, которые могут быть индукторами цитокинов 

и вызывать в организме процессы, ведущие к доми-

нирующему образованию определенного ростка 

кроветворения (индукторы КСФ-

колониестимулирующего фактора). 

Стимул для поиска эффективных средств, дей-

ствующих на пролиферацию малодифференциро-

ванных гемопоэтических клеток дало биологиче-

ское тестирование ряда производных колхицина и 

колхамина, обладающих низкой токсичностью и 

очень высоким противоопухолевых действием[4]. 

Было выявлено их активное влияние на гемопоэти-

ческую функцию через способность к стимуляции 

КОЕс, при этом их эффективность более проявля-

ется при малых дозах вводимого препарата (1 

мг/кг), а ее увеличение до терапевтичекой дозы, как 

правило, приводит к снижению количества КОЕс. 

Оказалось, чем выше уровень КОЕс, тем заметнее 

будет проявляться их своеобразие - способность 

стимулировать иммунную систему и гемопоэз по-

сле проведенного лечения. При этом, когда выше-

означенные препараты применяются в терапевти-

ческих дозах, то происходит нивелирование цито-

токсического действие препарата на организм, без 

проявлений токсических эффектов. Также важным 

обстоятельством является то, что некоторые произ-

водные в малых дозах тормозят опухолевый рост, 

что является существенным преимуществом для 

онкологических больных, в то время, как примене-

ние некоторых иммуномодуляторов вызывают про-

грессию опухолевого роста. Кроме того, использо-

вание препаратов в малых дозах при пероральном 

применении не проявляет токсичности (1 мг/кг со-

ставляет~ 1/1000 или 1/10000 от их ЛД 50), что в по-

следующем может найти применение как для лече-

ния гемо- и иммунодефицитных состояний, возни-

кающих при общем облучении, так и при 

проведения лечения опухолей лучевыми методами 

не только для взрослых, но и в онкопедиатрии.  

Т.о.,разрабатываемые в РСНПМЦО МЗ Руз 

отечественные препараты, изготавливаемые из кол-

хицина, и в, частности К-48[4 ], обладают двояким 

универсальным действием- как прямым цитотокси-

ческим ,так и одновременно протективным, что по-

казывают результаты исследований колониеобра-

зующих единиц на селезенке лабораторных живот-

ных [5]. При этом, стоимость производства этих 

соединений значительно меньше, чем синтетиче-

ских G-CSF. Если ранее было показано воздействие 

препарата К-48 на снижение побочных эффектов 

при облучении [6], то в настоящей работе был за-

планирован эксперимент на животных с солидной 

опухолью Эрлиха по снижению побочных эффек-

тов известных химиопрепаратов, таких как таксол, 

этопозид и доксирубицин. 

Целью настоящей работы было изучение сов-

местного применения известных цитостатиков с 

препаратом К-48,  

Модели и методы. Объектом исследования 

был препарат К-48 разрабатываемый в 

РСНПМЦОиР МЗ РУз , который применяли сов-

местно с таксолом (INTTAXEL, Dabur, Индия), это-

позидом (Etoposide phosphate, Bristol-Myers Squibb) 

и доксирубицином(Доксорубицин-Эбеве, 

ЭбевеАрцнаймиттель, Австрия. Для таксола в лите-

ратуре была найдена МПД10, равная 12,5 мг/кг [7], 

которую мы повторили и уточнили для беспород-

ных мышей (12 мг/кг), для этопозида была установ-

лена МПД10 15 мг/кг, с которой проводили экспери-

менты, доксирубицин был применен в дозе 

1,4мг/кг. В работе были использована эксперимен-

тальная опухоль –солидная опухоль Эрлиха, полу-

ченная из Банка РОНЦ РАМН им.Н.Н.Блохина. Пе-

ревивку опухолей проводили согласно общеприня-

тым методикам: опухоли прививали подкожно 

взвесью опухолевых клеток по 30-60 мг в 0,3-0,5 мл 

питательной среды на мышь [8]. Лечение животных 

начинали через 10 дней после имплантации опу-

холи, препараты вводили внутрибрюшинно еже-

дневно в течение 8 суток в указанных выше дозах, 

после чего половине животных 3-кратно ежедневно 

в дозе 1 мг/кг перорально вводили К-48. Забой был 

осуществлен через 7 дней после последнего введе-

ния препарата. Сохранение противоопухолевого 

эффекта в течение срока, превышающего неделю, 

свидетельствует о получении стабильной ремис-

сии. 

Животные контрольных групп получали фи-

зиологический раствор в дни введения препаратов 

в адекватном объеме. При оценке противоопухоле-

вого эффекта учитывали массу и объем опухоли. 
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Для изучения динамики опухолевого роста у жи-

вотных леченных и контрольной групп измеряли 

опухолей в 3-х проекциях в начале опыта и затем 

каждые 5 дней. Торможение роста опухоли вычис-

ляли по формулам [8] по объему (V) и массе (M) из-

влеченной опухоли. До введения и в конце опыта 

определяли массу тела животных, о переносимости 

лечения судили по гибели мышей, определяли 

массу селезенки и уровень лейкоцитов. 

Статистическую обработку проводили с помо-

щью программы Statistica, версия 6.0. За уровень 

статистической значимости принимали р <0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение противоопухолевой активности так-

сола, этопозида и доксирубицина +К-48 на штамме 

СОЭ начали через 10 дней после перевивки опухо-

лей.  

На штамме СОЭ таксол (2 группа) в разовой 

дозе 12 мг/кг, примененный через 10 дней после пе-

ревивки, проявил значительную противоопухоле-

вую активность в 88/87%, однако препарат способ-

ствовал снижению массы селезенки на 25%, массы 

тела (на 3,7%) и снижению уровня лейкоцитов (на 

23,6%) (табл. 1) 

В 3-ей группе после таксола вводился К-48, по-

лучены такие результаты: противоопухолевый эф-

фект был больше на 6%, масса тела животных была 

на 11,8% больше исходной, селезенки на 25% были 

больше у контрольных и уровень лейкоцитов был 

выше, чем в группе 2, однако на 6,5% ниже 

котрольного. 

При изучении противоопухолевой активности 

этопозида на штамме СОЭ (табл. 1.), при 8-кратном 

введении показана его высокая активность в 89% 

однако препарат способствовал уменьшению 

массы тела животных на 9,0%, масса селезенки 

была ниже, чем в контроле на 25%, масса печени 

была ниже контроля на 11%, уровень лейкоцитов на 

21,5% ниже контрольного. В то время, как в 5 

группе при добавлении к этопозиду К-48, увеличи-

лась противоопухолевая активность на 5-6%, было 

20% регрессировавших опухолей и все побочные 

эффекты были пронивелированы: масса тела жи-

вотных была на 12,5% больше исходной, селезенки 

и уровень лейкоцитов были на уровне контроль-

ных. 
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В 6 группе доксорубицин в тех же условиях 

эксперимента проявил противоопухолевую актив-

ность в 89/87%, под воздействием препарата была 

20% гибель животных, он способствовал снижению 

массы тела и селезенки, а также более, чем таксол и 

этопозид снижал уровень лейкоцитов (на 25%).  

При добавлении к доксорубицину К-48 за-

метно (на 9-11%), увеличилась противоопухолевая 

активность, при этом 20% опухолей регрессиро-

вало и все побочные эффекты были меньше: масса 

тела животных была на 12% больше исходной, се-

лезенки были на уровне контрольных, но количе-

ство лейкоцитов было на 10% ниже, чем в контроле. 

Таким образом, изучение активности 3-х пре-

паратов на опухолевом штамме СОЭ в позднем пе-

риоде после перевивки при внутрибрюшинном 8-

кратном введении показало, что все препараты про-

являют значительную активность порядка 90%, од-

нако препараты проявляют определенное количе-

ство побочных эффектов. Следует отметить, что, 

как правило, воздействие на развившиеся опухоли 

снижает активность препаратов в сравнении с воз-

действием на опухоли в раннем периоде, т.е. при 

начале лечения на 2-3 день после перевивки. По 

данным, полученным в других экспериментах при 

раннем введении на опухолевом штамме СОЭ эф-

фективность использованных препарата была не-

сколько выше [9 ], чем при позднем введении. Как 

правило, воздействие на опухоли человека в кли-

нике осуществляется на развившиеся опухоли, ко-

торые менее поддаются химиотерапевтическому 

лечению. Тем не менее, отмечено, что у всех препа-

ратов наблюдается высокая активность, которая со-

храняется при воздействии на развившиеся опу-

холи. Сочетание же этих препаратов с К-48 как ни-

велирует их токсические проявления, так и 

увеличивает активность. 

ВЫВОДЫ 

1. Препараты таксол, этопозид и доксируби-

цин, проявили значительную противоопухолевую 

активность при лечении развившихся опухолей, од-

нако вызвали ряд побочных эффектов, таких как ги-

бель животных, снижение массы тела и селезенки, 

снижение уровня лейкоцитов.  

2. Препарат К-48, примененный после лече-

ния вышеназванными препаратами снимает прак-

тически все токсические побочные эффекты, вы-

званные их применением  
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Лечение фебрильной нейтропении (ФН) 

обычно требует нескольких дней госпитализации, 

диагностических процедур, введения внутривен-

ных эмпирических антибиотиков широкого спектра 

действия и гематопоэтических факторов роста. 

Данное медицинское обслуживание является 

весьма дорогостоящим на сегодняшний день. Не-

удивительно, что лечение ФН имеет значительное 

экономическое влияние, особенно в стационарных 

условиях [1-4]. 

Наше понимание такого проблемного вопроса 

в основном вытекает из ряда основополагающих 

ретроспективных экономических анализов, прове-

денных в Соединенных Штатах Америки, в кото-

рых подчеркиваются средние затраты на одну гос-

питализацию для лечения ФН, варьирующиеся от 

18880 до 22086 долларов (от 15000 до 24000 евро). 

Прямые затраты на амбулаторное лечение были 

значительно ниже и представляли 985 долл. США 

за эпизод. У больных с гемобластозами, такое лече-

ние как правило , имеет гораздо более высокие за-

траты на госпитализацию , связанное с каждым 

эпизодом , чем у больных с солидными опухолями 

($ US23000-38600 против $ US7598-14900) [ 5-7 ]. В 

недавнем обзоре сообщалось о значительном раз-

бросе в оценке стоимости исследований заболева-

ний у пациентов с лимфомой, страдающих ФН, в 

диапазоне от 5819 до 34756 (2013 долл. США) на 

эпизод ФН [8]. В настоящее время установлено, что 

такие предыдущие эксклюзивные оценки, основан-

ные на госпитализации, могут иметь заниженные 

затраты на целых 40%, игнорируя важные расходы, 

возникающие после выписки из больницы [9]. 

Аналогичные тенденции с различной степе-

нью бремени издержек наблюдались в развитых 

странах Западной Европы, при этом в более мелких 

исследованиях приводились оценки средней платы 

за госпитализацию, связанную с ФН. Эти затраты 

варьировались в диапазоне от 2619 евро в Испании 

до 4931 евро во Франции. В недавнем исследова-

нии, проведенном в Ирландии, средняя стоимость 

эпизода ФН в стационаре оценивалась в 8915 евро 

[10-12]. Однако, результаты исследований эконо-

мической эффективности могут значительно разли-

чаться в разных странах и системах здравоохране-

ния. В будущих исследованиях по оценке стоимо-

сти следует сравнить стоимость ФН и затраты на 

вмешательство в рамках одной и той же системы 

здравоохранения, а не между странами, чтобы бо-

лее точно определить, является ли вмешательство 

экономически эффективным. 

Также следует учитывать, что, результаты про-

веденных исследований могут не иметь прямого от-

ношения к другим условиям. Более того, литератур-

ные данные, основанные на клинических испыта-

ниях, могут нести риск оказания медицинской 

помощи в избранных группах населения, а не в ре-

альной практике. Большое количество потенциаль-

ных факторов объясняют большие различия в 

оценке стоимости ФН, такие как год ценообразова-

ния, используемая перспектива и используемый 

подход к оценке стоимости. Система обществен-

ного здравоохранения является уникальной для 

каждой страны, с различными стандартами ухода, а 

также с разной стоимостью ресурсов здравоохране-

ния. 

Поскольку ФН является острым состоянием и, 

как правило, приводит к временной полной потере 

трудоспособности, затраты, связанные с потерян-

ным временем работы пациента, первоначально 

считались незначительными [13]. После этого та-

кие косвенные затраты, в том числе расходы, свя-

занные с потерей работы пациентов, потерей ра-

боты лиц, осуществляющих уход, оплачиваемым 

уходом и / или центрами поддержки, не принося-

щими доход, оценивались с большими различиями 

между исследованиями, составляющими от 11% до 

44% от общей стоимости. управления ФН [14]. В 

будущих исследованиях следует уделять больше 
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внимания повышению точности предоставления 

более четкого описания этих косвенных затрат. 

Основные экономические затраты на лечение 

нейтропенических осложнений в основном связаны 

со стоимостью госпитализации и соответствующей 

продолжительностью пребывания (LOS). В ретро-

спективном анализе было продемонстрировано, что 

треть пациентов, госпитализированных на срок бо-

лее 10 дней, составляют 78% от общей стоимости. 

Средний LOS снизился со временем на 10%, в то 

время как стоимость за день увеличилась на 28%, 

увеличив общую стоимость за эпизод ФН на 13%. 

Среднее значение LOS было больше у пациентов с 

лейкемией (19,0 дней) по сравнению с пациентами 

с лимфомой и солидными опухолями [2]. Недавняя 

публикация о субпопуляциях госпитализации с ра-

ком молочной железы в США в период между 2009 

и 2011 гг. Показала, несмотря на более короткий 

LOS, чем сообщалось ранее (5,7 д против 8,0 д, 

Р<0,05), что значительно выше среднего госпиталь-

ного сбора (37087 долл. США), чем предыдущие 

наблюдения предыдущих наблюдений (12372 долл. 

США) [ 8 ], что позволяет предположить, что свя-

занные с ФН госпитализации по-прежнему явля-

ются причиной значительных расходов на лечение. 

Пациенты с низким риском, как правило, 

имеют короткое время госпитализации и состав-

ляют относительно небольшую долю от общих за-

трат, связанных с ФН. Существуют также убеди-

тельные данные, свидетельствующие о том, что за-

траты на стационарное лечение превышают 

затраты на амбулаторное лечение при ФН. Следо-

вательно, стратегии, поддерживающие амбулатор-

ное лечение ФН, могут иметь важные клинические 

и экономические последствия. Тем не менее, эти 

пациенты могут быть выбраны для амбулаторного 

лечения из-за их более низкого риска осложнений. 

Будущие модели риска прогнозирования должны 

включать не только факторы риска ФН, которые 

следует учитывать при использовании профилакти-

ческих методов лечения, но и предикторы более вы-

сокой стоимости ФН. В настоящее время система 

подсчета баллов MASCC широко используется для 

прогнозирования степени тяжести ФН у больных 

раком. Однако есть место для улучшения чувстви-

тельности и специфичности прогностической мо-

дели. Учитывая, что стратегии управления ФН низ-

кого и высокого риска различны, улучшение теку-

щей прогностической модели для прогнозирования 

степени тяжести ФН заслуживает дальнейшего изу-

чения в будущих исследованиях. 

Несомненно, рекомбинантные G-CSF пред-

ставляют собой большое клиническое достижение [ 

8 ]. Мета-анализы, которые показали, что 

пегфилграстим работает так же или лучше, чем 

филграстим, по отношению к снижению частоты 

ФН у пациентов, подвергающихся ХТ. Последова-

тельно, несколько исследований оценивали относи-

тельную экономическую эффективность 

пегфилграстима и показали, что любые дополни-

тельные затраты оправданы с учетом клинических 

результатов. 

Как уже говорилось, возможно, что эти эконо-

мические соображения были основным стимулом 

для международных руководящих принципов, 

оправдывающих использование первичной профи-

лактики при уровне риска> 20% [13]. Однако, учет 

только стоимости госпитализации для установле-

ния такого порога, может быть неоптимальным. В 

таких рекомендациях не учитываются все аспекты 

стоимости лечения онкологических пациентов, а 

именно клиническое влияние на качество жизни и, 

в основном, потенциальное влияние завершения 

плана лечения полной дозой ХТ с последующим 

контролем заболевания и влиянием на выживае-

мость, особенно в лечебных условиях. 

Филграстим, и пегфилграстим отличаются до-

статочно большой стоймостью (2600 и 3500 долл. 

США, соответственно, на полное лечение за цикл), 

и их экономическое бремя неотделимо от эконо-

мики ФН. Эти агенты обеспечивают более высокую 

относительную интенсивность дозы, меньшие за-

держки дозы и, следовательно, большие затраты, 

связанные с использованием агентов ХТ. Их высо-

кая стоимость должна быть сбалансирована не 

только со стоимостью ФН, но и с влиянием на уве-

личение клинических результатов, таких как каче-

ство жизни и выживаемость. Тем не менее, точные 

экономические преимущества такой профилактики 

ФН не полностью поняты и установлены, в основ-

ном из-за отсутствия согласованности в общем ис-

пользовании G-CSF среди врачей. Действительно, 

недостаточная и чрезмерная профилактика с помо-

щью G-CSF остается реальностью, являющейся 

следствием либо плохого знания, либо клиниче-

ского применения руководящих принципов, или го-

товность клиницистов чрезмерно защитить своих 

пациентов, подвергающихся ХТ. Было высказано 

предположение, что G-CSF недостаточно использу-

ются для схем ХТ с высоким риском ФН и чрез-

мерно используются для тех, у кого риск низок [4]. 

На самом деле, риск развития ФН достаточно 

сложно определить на основе типа и дозы ХТ, и все 

же у многих пациентов с риском <20% по-преж-

нему развивается ФН с частотой осложнений, сход-

ной с частотой осложнений у пациентов с высоким 

риском. Более того, кажется, что эффективность 

профилактики G-CSF может быть лучше в популя-

циях с низким риском ФН (≤ 10%) [8]. Необходимо 

пересмотреть руководящие принципы, действую-

щие в данное время, чтобы позволить большему ко-

личеству пациентов иметь доступ к первичной про-

филактике без значительного экономического 

ущерба ущерба при должной эффективности. Сле-

довательно, были изучены другие стратегии профи-

лактики, включая, в частности, ограничение пер-

вичной профилактики только первыми двумя цик-

лами ХТ [5] или более короткую 

продолжительность первичной профилактики G-

CSF (2 против7 ежедневных инъекций) [9], но дан-

ные практики, согласно данным литературы, сопро-

вождаются сообщениями о противоречивых и 

неоднозначных результатах. Дальнейшие исследо-

вания необходимы и будут выполнены в этой кон-

кретной теме. 
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Подавляющее большинство предыдущих 

крупных исследований по ФН рассматривали гема-

тологические злокачественные новообразования, 

лимфомы, рак молочной железы и легких. Такие 

группы пациентов как пациенты с раком головы и 

шеи, должны заслуживать особого внимания, по-

тому что они действительно представляют группу 

высокого риска с точки зрения возраста, сопутству-

ющих заболеваний и агрессивности мультимодаль-

ной терапии. В этой группе схемы, содержащие 

платину и таксан ( т .е. индукционный ТПФ), имеют 

зарегистрированную частоту ФН в диапазоне от 

5,2% до 20% и, следовательно, они не рассматрива-

ются как высокорискованные чтобы иметь доступ к 

первичной профилактике с помощью G-CSF.  

Недавний ретроспективный анализ, проведен-

ный в японской группе, показал 41%, 25% и 33% 

случаев ФН в первом, втором и третьем циклах 

схем ХТ на основе таксана и платины. G-CSF ис-

пользовался у 58 из 71 пациента (82%) в течение 

первого цикла, но исключительно в терапевтиче-

ских и не профилактических целях, следуя прави-

лам медицинского страхования для G-CSF в Япо-

нии. Их относительная интенсивность дозы состав-

ляла около 80% от других сообщений. Трубчатое 

вскармливание, сахарный диабет и наличие желу-

дочно-кишечных побочных эффектов, связанных с 

ХТ (таких как мукозит, диарея и рвота), были зна-

чимыми предикторами ФН. В этом анализе 62% и 

70% пациентов получали предварительную ХТ и 

лучевую терапию соответственно. Основной инте-

рес этого ретроспективного анализа, несмотря на 

ряд ограничений, заключается в том, чтобы пока-

зать гораздо более высокий риск возникновения 

ФН в условиях сообщества, чем в клинических ис-

пытаниях в очень специфической группе опухолей 

с высокими потребностями в лечении. Дальнейшие 

исследования необходимы для лучшего лечения и 

профилактики ФН у пациентов с раком головы и 

шеи. 

Наконец, более полное рассмотрение экономи-

ческой затратности должно охватывать не только 

стоимость, но и потенциальную выгоду выжива-

ния, качества жизни и справедливости между паци-

ентами. Более доступные G-CSFs, улучшение каче-

ства жизни за счет использования биоаналогов, мо-

гут повлиять на наше назначение для 

предотвращения ФН в будущем. Несколько иссле-

дований показали, что биоподобный G-CSF эквива-

лентен с точки зрения эффективности и безопасно-

сти по сравнению с нативным G-CSF. Хотя мы 

склонны поощрять клинические результаты и ре-

зультаты в отношении безопасности, все еще суще-

ствует необходимость в более длительных последу-

ющих исследованиях для подтверждения безопас-

ности, эффективности, а также экономической 

эффективности этих биоаналогов. 
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BRONCHIAL ASTHMA 

 

Аннотация. 

В статье показаны этиология, патогенез, классификация, лечения, диагностика, клиника. Отражён 

график структуры заболеваемости бронхиальной астмы и отражён график лечения бронхиальной 

астмы. 

Abstract. 
The article shows the etiology, pathogenesis, classification, treatment, diagnosis, clinic. The graph of the 

structure of the incidence of bronchial asthma and the graph of treatment of bronchial asthma is reflected. 
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Введение 

Бронхиальная астма- это хроническое заболе-

вание путей, которое характеризуется наличием та-

ких симптомов, как одышка, свистящие хрипы, за-

ложенность в груди, кашель. Важным звеном в 

бронхиальной астме является, тучные клетки, эози-

нофилы и лимфоциты. Бронхиальная астма явля-

ется одним из важных заболеваний, которое каж-

дый год прогрессирует, так как растет численность 

пациентов сданным заболевания. На развитие дан-

ного заболевания, играет много факторов (экзоген-

ные, эндогенные). Бронхиальная астма приводит к 

стойкой утраты трудоспособности, к снижению ка-

чества жизни, а так же смертности. По статистиче-

ским данным насчитывается около 130 миллионов 

больных. Страх приступа, который может про-

явиться при бронхиальной астмы, не даёт выпол-

нять простую работу, а симптомы течения приводят 

к уходу за больным на несколько дней. [1] В Рос-

сийской Федерации, бронхиальной астмой болеют 

около 12% (взрослое население) 19% (дети), в по-

следние годы заболеваемость бронхиальной астмой 

усугубилось, а заболевших увеличилось в 2 раза. 

По статистическим данным рождаемость ребёнка с 

бронхиальной астмой, составляется 50%, если 

больны оба родители, но при этом, характерные 

симптомы могут не проявляться, большую роль 

оказывает окружающая среда. В детском возрасте, 

часто бронхиальной астму путают с коклюшем и 

бронхопневмонией. Наиболее часто, бронхиальная 

астма встречается в Австралии, Новой Зеландии, 

США, Израиле и Ирландии.[10]В основе бронхи-

альной астмы лежит бронхиальная обструкция 

бронхов, которая вариабельная и гиперрактив-

ность, так же в результате любого воспаления 

бронхи становятся гиперрактивны в ответ на любой 

аллергический агент, аллергическая реакция обу-

словлена 1 типом, немедленным воспалением, реже 

иммунокомплексные (3 тип). [2] По данным 

GINAот бронхиальной астмы умирают свыше 260 
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тысяч человек, по данным показателем лидируют: 

Российская Федерация, Узбекистан, Южная Корея 

и Сингапур. Бронхиальная астма часто развивается 

в детстве, но может и развиваться в любом возрасте 

(старше 40 леи или поздний дебют). Факторы, кото-

рые способствуют развитию бронхиальной астмы, 

является, генетическая предрасположенность, 

наличие аллергической реакции на домашнюю 

пыль, на шерсть животных (всех животных, в неза-

висимости), на пыльцу растений, грибы ряда пени-

циллина, поллютанты, возможно так же наличии 

аллергии на пищу (рыбу, яиный белок, орехи, цит-

русовые.[9] К медиатором воспаления относят: бра-

дикинин, гистамин, интерлейкины, хемокины, а к 

клеткам воспаления относят: тучные клетки, эози-

нофилы, нейтрофилы, Т-лимфоциты. Бронхиальная 

астма является одно из самых прогрессирующих за-

болеваний человечества. В основе него лежит по-

больше мерей генетическая предрасположенность. 

Самыми важными факторами является это: пыль 

домашняя, шерсть кошек и собак. 

Влияние климата на лёгкие 

Врачу нужно учитывать, что климато-геогра-

фические условия также играют главную роль в 

эпидемиологии аллергических заболеваний в 

стране. Отводится ключевая роль характеру расти-

тельности, абсолютной и относительной влажно-

сти, высоте местности над уровнем моря, изменчи-

вости температуры окружающей среды и продол-

жительности светового дня. Больше всего людей 

болеют БА в той местности, где преобладает влия-

ние воздушных масс Атлантики (в Калининград-

ской области заболеваемость бронхиальной астмой 

в 5-10 раз выше, чем на территориях других обла-

стей с сухим климатом).  

Метеорологические условия влияют на воз-

никновение приступов бронхиальной астмы. Так, 

приступы возникают в большинстве случаев в хо-

лодную, ветреную погоду с высокой влажностью. 

Поэтому высокая заболеваемость данным заболева-

нием отмечается в Санкт-Петербурге, Москве, 

Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, где 

такая погода преобладает в течение года. В горной 

местности и на территориях с жарким, сухим кли-

матом приступы встречаются намного реже, они не 

интенсивные. Людям с бронхиальной астмой 

нужно знать данную информацию, по возможности 

поменять климат в тяжелых случаях БА, ездить на 

лечение в оптимальный климат. В многочисленных 

долгих исследованиях было выяснено, что жители 

горных районов почти не страдают бронхиальной 

астмой, это и положило основу санаторно-курорт-

ному лечению пациентов с бронхолегочными забо-

леваниями в условиях высокогорья. Низкое атмо-

сферное давление, стабильные климатические 

условия без перепадов температур, влажности по-

ложительно воздействуют на весь бронхолегочный 

аппарат.  

Этиология 

Среди этиологических факторов выделяют 

множество факторов, которые могут поспособство-

вать развитию бронхиальной астмы. Выделяют эн-

догенные и экзогенные факторы. Среди эндоген-

ных факторов – это генетическая предрасположен-

ность, наличии аллергической реакции на различ-

ные продукты питания (рыба, куриный белок, цит-

русовые, сладкое, орехи), так же наличии 

аллергической реакции на шерсть животных, до-

машнюю пыль, на грибы ряда пенициллина. [3] К 

экзогенным фактором относится вдыхания паров от 

сигарет, кальяна, выхлопные газы, аллергическая 

реакция на укус пчелы, осы.Наличии физической 

нагрузки приводит к удушью или астматическому 

статусу. Кроме этого всего немало важно оказывает 

воздействие на бронхиальную астму – это, стресс, 

резкая смена положения, эмоциональные нагрузки. 

Наличииаллрегической реакции на лекарственные 

препараты (йодсодержащие). [4] В основе развития 

астмастического синдрома лежит воспаление сте-

нок бронхов, которое приводит к значительному 

сужению и отеканию оболочек, вследствие этого 

происходит обильное выделение слизи и вслед за 

ней происходит обструкция. Следовательно, проис-

ходит процесс воспаления в определенных клетках.  

Патогенез 

В патогенезе бронхиальной астмы выделяют 4 

фазы: 1 фаза: иммунологическая (происходит сек-

реция специфических антител (иммуноглобулинов 

Е) и их фиксация на поверхности тучных клеток и 

базофилов. 2 фаза: иммунохимическая (патохими-

ческая) (при повторном поступлении аллерген вза-

имодействует с антителами на поверхности тучных 

клеток, возникает их дегрануляция с выделением 

медиаторов воспаления и аллергии – гистамина, 

простагландинов, лейкотриенов, брадикинина и 

др.). 3 фаза: патофизиологическая (бронхоспазм, 

отекслизистой оболочки, инфильтрация стенки 

бронхов клеточными элементами, гиперсекреция 

слизи, возникающие под влиянием медиаторов вос-

паления и аллергии). [5]В результате всего это, про-

исходит развития хронического воспаления в брон-

хах тучные клетки, эозинофилы и их рецепторы ги-

перреактивны к воздествию на них холода, запаха, 

пыли и других триггеров, которые вызывает дегра-

нуляцию клеток, ведущую к бронхоспазму, отеку 

слизистой оболочки и гиперпродукции слизи (псев-

доаллергическая реакция). [6] Важной составляю-

щей в патогенезе бронхиальной астмы, является 

прежде всего бронхиальная гиперрактивность, ко-

торая представляет характерные нарушение функ-

ции бронхов. В развитии бронхиальной гиперрак-

тивности, выделяют: чрезмерное сокращение глад-

ких мыщц дыхательных путей (происходит 

вследствие увеличения обьема и сократимости 

гладких клеток бронхов), десинхронизация, утол-

щение бронхиальной стенки, вследствие отёка и 

структурного изменения, которое способствует 

увеличению степени сужения дыхательных путей и 

сенсибилизация чувствительных нервов.  

Классификация бронхиальной астмы 

А) По степени тяжести: 

1. Легкая степень БА: астма, которая хорошо 

контролируема (ступень 1 и 2), низкие дозы инга-

ляционных глюкокортикостероидов или антилей-

котриеновых препаратов. 
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2. Средняя степень БА: астма, которая хорошо 

контролируется (ступень 3), низкие дозы ингаляци-

онных глюкокортикостероидов или низкие дозы 

длительно действующие b2-агонисты. 

3. Тяжелая степень БА: астма, которая требует 

терапии ступени 4 и 5, средние дозы ингаляцион-

ных глюкокортикостероидов или длительнодей-

ствующих b2-агонисты. 

Б) По фенотипу: 

1. Аллергическая БА: как правило проявляется 

в детстве, связывают с другими аллергическими за-

болеваниями (пищевая аллергия, вазомоторный ри-

нит), эозинофильное воспаление дыхательных пу-

тей. 

2. Неаллергическая БА: чаще всего встреча-

ется у взрослых, несвязанна с аллергической реак-

цией, воспаление дыхательных путей, носит сме-

шанный характер: эозинофильно-нейтрофильный. 

3. Бронхиальная астма с поздним дебютом: 

чаще всего встречается у женщин во взрослом воз-

расте, нет аллергической реакции, требуется боль-

шие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов 

для лечения. 

4. Бронхиальная астма с фиксированной об-

струкцией дыхательных путей 

5. Бронхиальная астма у больных с ожирением 

В) По фазе заболевании: 

1. Период предвестников: данная фаза характе-

ризуется, резким началом от несколько минут, ча-

сов и суток. У пациента отмечается одышка, су-

хость слизистых и присутупообразный кашель, а 

так же ринит, помимо всего отмечается быстрая 

утомляемость и резкая смена настроения. 

2. Приступ удушья: как правило часто возни-

кают ночья с непрерывным кашлем. У пациента 

возникает ощущение нехватки воздуха, пациент 

принимает позу, чтобы облегчить состояние, паци-

ент испуган, подавлен и испытывают панику. 

3. Период обратного развития приступа: дан-

ный период характеризуется, затруднением дыха-

нием, одышкой, слабость, иногда может наблю-

даться жажда и голод, обычно данный период мо-

жет длиться несколько часов. [21] 

Осложенения бронхиальной астмы 

К осложнением бронхиальной астмы отно-

сится: астмастический статус, спонтанный пневмо-

торакс, хронического легочное средство, пневмо-

медиастинум. 

Астмастический статус- это одно из наиболее 

тяжелых осложнений бронхиальной астмы, в ос-

нове которого лежит выраженная и прогрессирую-

щая дыхательная недостаточность, которая обу-

словлена обструкцией воздухопроводящих путей. 

Как правилоэтиолгическими факторами явля-

ется: стресс эмоциональный, длительный приём ан-

тигистаминный препаратов (супрастин, кларитин, 

зертек).; неправильная подобранная терапия корти-

костероидов, обострение хронических воспали-

тельных процессов в легких. [7] 

Клинические проявления: выделяют три син-

дрома:  

А) Респираторный синдром, появляется интен-

сивная одышка, в акте дыхания помогает мускула-

тура, цианоз, затруднённый и резко удлинённый 

вдох, больное принимает вынужденное положение, 

чтобы облегчить своё состояние, кашель и мокрота 

отсутствует. 

Б) Кардиоваскулярный синдром: повышенное 

артериальное давление, синусовая тахикардия, по-

является набухание шейных вен, увеличение и бо-

лезненности печени, пастозность нижних конечно-

стей, всё это говорит о признаках правожелудочко-

вой недостаточности, может быть так же наличии 

аритмии. [20] 

В) Психоматорный синдром, который характе-

ризуется беспокойством, тревогой, отмечается 

дрожь в конечностях, так же дыхательная паника 

может быть у пациента, и как правило пациент воз-

бужден.  

Отмечается ещё клинические формы при аст-

мастическом статусе:  

А) Анафилактическая форма: при данной 

форме, все клинические проявления нарастают 

быстро, буквально за пару минут, даже секунд, сме-

няя друг другу, и отмечается тяжелый приступ уду-

шья. [11] 

Б) Метаболическая форма: при данной форме, 

все клинические проявления возникают посте-

пенно, на фоне передозировке препаратов. [19] 

Выделяют 3 стадии при астмастическом ста-

тусе: 

Iстадия (относительной компенсации), данная 

стадия характеризуется длительно затянувшимся 

приступам бронхиальной астмы, которая не купи-

руется, пациент находитс в сознании, отмечается у 

пациента цианоз, тахипное, при аскультации ме-

стами выслушивается ослабленное дыхание, ме-

стами жёсткое, отмечается усиленный вдох, и сухие 

свистящие хрипы. При данной стадии отсутствует 

выделение мокроты. В крови так же отмечается 

умеренная артериальная гипоксия. 

IIстадия ( стадия декомпенсации или «немого 

лёгкого»), данная стадия характеризуется тоталь-

ной легочной обструкцией и нарастанием дыха-

тельной недостаточностью по обструктивному 

типу, отмечается снижение артериального давле-

ния, возможно ещё наличии аритмии, помимо этого 

всего отмечается тяжёлое состояние пациента (ци-

аноз диффузный, олигопноэ), проявляются при-

знаки острой правожелудочковой недостаточности, 

при осмотре у пациента отмечается грудная клетка 

эмфизематозного типа. [18] 

IIIстадия, данная стадия характеризуется 

крайне тяжёлым состоянием пациента, отмечается 

редкое поверхностное дыхание, пульс нитевидный, 

цианоз. 

Лечение астмастического статуса в зависимо-

сти от стадии: 

При первой стадии, применяют преднизолон 

по 60 мг каждые 3 часа, при второй стадии приме-

няют преднизолон по 90 мг вводят внутривенно 

каждый 1,5 часа, притретей стадии применяют так 

же преднизолон по 120 мг каждый час, гидрокарти-

зон по 250 мг каждые 3 часа, и эуфиллин 0,9 мг.  
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Диагностика бронхиальной астмы 

Методы диагностики при бронхиальной 

астмы, можно поделить на лабораторные и инстру-

ментальные.  

А) При лабораторном исследовании у паци-

ента при ОАК определяется эозинофилия, повы-

шенный титр IgE, при анализе мокроте отмечаются 

спирали Курмана, кристаллы Шарко, при КЩС от-

мечается гипоксемия pO2<80%, гиперкапния Pco2> 

40-45%. 

Б) Среди инструментальных методов выде-

ляют: спирографию, рентгенография грудной 

клетке, пикфлоуметрия, томография и пневмотахо-

граф. 

При проведении спирографии, у пациента с 

бронхиальной астмы смотрят на ФЖЕЛ (жизненная 

ёмкость лёгких) и ОФВ1 (общий форсированных 

выдох за секунду), при данный показателях высчи-

тывают индекс Тиффно, который показывает про-

ходимость проксимальных отделов. [12] Формула 

индекса Тиффно= (ОФВ1/ФЖЕЛ) *100%, данный 

показатель у нормального здорового пациента дол-

жен показать> 0.75ml, у пациента с обструкцией 

верхних дыхательных путей (бронхиальной астмы) 

данный показатель менее <0.75. При рентгеногра-

фии у грудной клетки у пациента отмечается в 

начале заболевания изменений невидно, а на позд-

них стадиях и при неконтролируемом течение мо-

жет быть развития эмфиземы и увеличения в объ-

ёме лёгких.При пикфлоуметрии или пиковая ско-

рость выдоха (ПСВ), отражает самую большую ско-

рость потока при выдохе с максимальным 

усилением. [13] Пациент должен в течении недели 

проводить данную процедуры, и за тем смотреть 

среднее значение, на аппрате представлены шкалы 

и цифры, в зависимости от роста и возраста. Как 

правило у пациента с бронхиальной астмой, если он 

соблюдает терапию, то показатель ПСВ колеблется 

от 80-89%. При проведение пневмотахографа, 

смотрят у пациента объемность дыхания на пике и 

самую большую объемную скорость на специаль-

ных тестовых уровонях 75, 50 и 25 процентов. Так 

же проводят бронходилятационный тест, целью 

данного теста, является исследовать обратимость 

бронхиальной обструкции, перед проведением дан-

ного теста, пациенту врач говорит, чтобы он не при-

нимал никаких бронхорасширяющих препаратов. 

Тест проводят с помощью b2-агонистов короткого 

действия, вдыхают 400 мг сальбутамола, и смотрят 

через 15-20 минут, а если проводят с М-холиноми-

метиком (ипратропия бромид по 80 мг) то оценку 

проводят через 30 минут. 

Дифференциальная диагностикабронхиальной 

астмы 

Таблица 1 

Наиболее характерные черты астмы, ХОБЛ, синдрома перекрывания астма – ХОБЛ[21]. 
Показатель ХОБЛ Бронхиальная астма СПАХ 

Возраст возникнове-

ния 

Обычно возникает после 

40 лет 

Обычно в детстве, но может воз-

никнуть и в любом другом воз-

расте 

Обычно возникает после 

40 лет, но может возник-

нуть и в детском воз-

расте 

Функция легких 

ОФВ1 возрастает после 

проведенной терапии, но 

ОФВ1/ФЖЕЛ <0/7 оста-

ется 

Различное ограничение воздуш-

ного потока в настоящее время 

или ранее 

Органичен воздушный 

поток, но не полностью, 

имеется вариабельность 

Функция легких 

между приступами 

Постоянное ограничение 

воздушного потока 
Может быть нормальной 

Постоянное ограниче-

ние воздушного потока 

Анамнез 

Курение, раздражающие 

частицы (работа, условия 

жизни) 

У многих БА и аллергии с дет-

ства, в семейном анамнезе – то же 

У многих выявленная 

раньше аллергия, БА, 

триггерные факторы, в 

семейном анамнезе – то 

же 

Течение заболевания 
Медленное, протекает го-

дами 

Улучшается спонтанно или под 

действием лечения, но может при-

водить к развитию фиксирован-

ного ограничения воздушного по-

тока 

Симптомы могут умень-

шаться после лечения, 

но обычно прогресси-

руют. Необходима по-

стоянная терапия 

Респираторные симп-

томы 

Хронические, часто про-

должительные, затяжные. 

Симптомы различные, часто огра-

ничивают физическую актив-

ность. Приступам часто предше-

ствуют стрессы, эмоциональные 

перенапряжения, контакт с аллер-

генами (шерсть, пыль, воздух) 

Респираторные симп-

томы постоянные, могут 

быть различными 

Рентгенологическое 

исследование 
Тяжелая гиперинфляция Обычно N Тяжелая гиперинфляция 

Воспаление в брон-

хиальном дереве 

Нейтрофилы в мокроте, 

лимфоциты в воздухонос-

ных путях, может быть 

системное воспаление 

Эозинофилы и, или нейтрофилы 
Эозинофилы и, или 

нейтрофилы 
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ХОБЛ – нейтрофилы, CD-8 лимфоциты, нет 

гиперреактивности, нет ответа на b2-агонисты, нет 

эффекта от глюкокортикостероидов, начало в по-

жилом возрасте; главный фактор риска – курение.  

Астма – эозинофилы, СD-4 лимфоциты, гипер-

реактивность бронхов, есть ответ на b2-агонисты, 

глюкокортикостероиды очень эффективны, начало 

заболевания в основном в детском возрасте; силь-

ный фактор риска – атопия. 

 

Клиника бронхиальной астмы 

Наиболее часто встречающимися симптомами, 

является это удушья, одышка, сдавливание в груди, 

тяжесть в груди, перед приступом у пациента начи-

нается кашель и отхождение мокроты, появление 

дистанционных свистящих хрипов. Объективно –

раздувание крыльев носа при вдохе, возбуждение и 

прерывистая речь, вспомогательная мускулатура 

участвует в акте дыхания; вынужденное положе-

ние. Перкуссия – коробочный перкуторный звук 

при развитии эмфиземы. Сопутствующие проявле-

ния атопии – атопический дерматит, пищевая ал-

лергия, аллергический ринит. [16] 

Приступ бронхиальной астмы – внезапное 

ухудшение состояния пациента, преимущественно 

ночью или ранним утром. Пациент просыпается от 

приступообразного навязчивого сухого кашля, при-

нимает характерную позу – наклоняется вперед, 

опирается на руки. Приступ сопровождается одыш-

кой, учащением сердцебиения, кашлем, затруднен-

ным дыханием, свистящими хрипами на выдохе. 

Приступ могут провоцировать физические, эмоци-

ональные нагрузки, аллергены (шерсть, пыльца 

растени, ОРВИ). [17] 

Лечение бронхиальной астмы 

В лечение бронхиальной астмы, выделяют сту-

пенчатое лечение. Основными принципами лече-

ние бронхиальной астмы, является: 

1. Обязательно подбор оптимального медика-

ментозного лечения  

2. Оценка клинической симптоматики и её кор-

рекция 

3. Если клинического эффекта нет, то перехо-

дят на ступень выше, чтобы достичь желаемого 

клинического эффекта. 

4. Если в течении 3 месяцев наблюдается брон-

хиальная астма при полном контроле, то переходят 

на уровень ниже. 

5. Если у пациента отмечается среднетяжёлая 

бронхиальная астма и не было до этого базисной те-

рапии, то лечение данной бронхиальной астмы 

начинают со второй ступени. 

6. Если у пациента наблюдается не контроли-

руемое течение бронхиальной астмы, то лечение 

начинают с третей ступени. 

7. Если есть необходимость, то применяют на 

каждом этапе, препараты первой необходимости. 

Перед подбором лечения, врач определяет у 

пациента уровень контроля бронхиальной астмы: 

А) Контролируемая бронхиальная астма, дан-

ная астма характеризуется дневными приступами, 

которые не чаще двух раз в неделю и с необязатель-

ным применением препаратов неотложной по-

мощи. 

Б) Частично контролируемая бронхиальная 

астма, данная астма характеризуется, что симптомы 

преобладают чаще двух раз неделю, в том числе и 

ночью, следовательно и требуется приём неотлож-

ных препаратов, и обострение 1 раз в год 

В) Неконтролируемая бронхиальная астма или 

тяжелая, данная бронхиальная астма характеризу-

ется часто возникновением симптомов и днём, и но-

чью, очень сильно нарушена функция лёгких, 

обострения происходят каждую неделю.  

Исходя из степени контроля бронхиальной 

астмы, происходит подбор соответственной сту-

пенчатой терапии, в лечение бронхиальной астмы 

выделяют пять ступеней.  

Первая ступень лечения бронхиальной астмы, 

она характерна для тех пациентов у которых, тип 

бронхиальной астмы контролируемый. Применяют 

в лечение по потребности быстро действующие b2-

агонисты в ингаляционной форме, и помимо этого 

применяют альтернативу, прием антихолинергиче-

ских средств или теофиллинов. 

Вторая ступень лечения бронхиальной астмы, 

характеризуется необходимым и регулярным прие-

мом поддерживающий терапии, как на этом уровне, 

так и на последующих, и приём средств неотлож-

ной терапии. Применяют низкие дозы ингаляцион-

ных глюкокортикостероидов либо антилейкотрие-

новые препараты [14] 

Третья ступень лечения бронхиальной астмы, 

характеризуется комбинацией из применения инга-

ляцмонных глюкокортикостероидов в низкой дозе 

и длительно действующие b2-агонисты. Другим ва-

риантом лечения, является применение повышен-

ной дозировки ингаляционных глюкокортикосте-

роидов до средних значений, помимо этого для под-

держивающей терапии возможно применение 

ингаляционных глюкокортикостероидов вместе с 

антилейкотриеновыми препаратами или теофилли-

ными медленного высвобождения. [14] 

Четвёртая ступень лечения бронхиальной 

астмы, характеризуется предпочтительной теарпии 

это ингаляционные глюкокортикостероиды и дли-

тельно действующие b2-агонисты. [15] 
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Приложение №1. Распространенность бронхиальной астмы в мире 

 

 
Приложение №2. Терапия бронхиальной астмы 
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Одной из самых актуальных и интересных тем 

в области аморфных материалов в нынешнее время, 

является тема применения на практике аморфного 

гидрированного кремния (а-Si: Н). 

Также аморфный гидрированный кремний от-

личается от ныне существующих материалов, боль-

шим количеством преимуществ, в частности, это 

высокая фотопроводимость, большой коэффициент 

поглощения и возможность эффективного легиро-

вания, что и определяет использование широкого 

круга методов для его научного исследования, а 

также его практическое применение. Большой ин-

терес к гидрированному кремнию также связан с 

относительно небольшой стоимостью, и высокой 

технологичностью этого материала, которые обу-

словлены, в частности, возможностью получения 

пленок различных толщин на больших площадях 

при относительно невысоких температурах. 

Фотопроводимость легированных пленок 

В большинстве работ, посвященных изучению 

электрических и фотоэлектрических свойств дан-

ного материала, измерения проводились на пленках 

a-Si : H, толщина которых (d) близка к 1 мкм. В то 

же время в электронных и оптоэлектронных струк-

турах, созданных на основе a-Si : H, используются 

пленки a-Si : H существенно меньшей толщины 

(сотни и даже десятки нанометров). Исследования, 

показали, что величина проводимости и фотопро-

водимости пленок a-Si : H зависит от их толщины, 

причем характер изменения данных параметров 

при изменении толщины различен для нелегиро-

ванных и легированных пленок a-Si : H. 

Измерения фотопроводимости проводились 

при освещении пленок излучением от монохрома-

тора с энергией кванта hν = 1.85 эВ и интенсивно-

стью 1014 см−2 · c−1. Перед измерениями пленки 

отжигались в течение 30 мин в вакууме при оста-

точном давлении 10−3 Па при температуре 180◦C. 

При комнатной температуре значения проводимо-

сти для всех исследованных пленок по порядку ве-

личины близки друг к другу и составляют (5−10) · 

10 Ом-1 · см-1. При температурах T> 350 K темпера-

турные зависимости σd имеют активационный ха-

рактер с энергией активации Ea = 0.8 − 0.9 эВ, ха-

рактерной для нелегированных пленок a-Si: H. Ве-

личина фотопроводимости исследованных пленок 

монотонно возрастает с ростом температуры. При 

этом на температурных зависимостях Δσph можно 

выделить два характерных участка, а именно, об-

ласть слабого изменения Δσph при низких темпера-

турах и область сильного изменения Δσph при тем-

пературах, близких к комнатной и превышающих 

ее. Полученные температурные зависимости фото-

проводимости согласуются с теорией, в которой в 

качестве основных центров рекомбинации неравно-

весных носителей в нелегированном a-Si : H рас-

сматриваются дефекты типа оборванных связей с 

положительной энергией корреляции. Переход от 

одного участка температурной зависимости фото-

проводимости к другому обусловлен сменой меха-

низмов перераспределения неравновесных носите-

лей по уровням дефектов оборванных связей с раз-

личными зарядовыми состояниями. 

Из рис. 1 также видно, что величина фотопро-

водимости уменьшается при уменьшении толщины 

пленки, что согласуется с данными, полученными 

для нелегированного aSi : Н.  
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Фотопроводимость в нелегированных плен-

ках 

В настоящей работе исследовались нелегиро-

ванные пленки a-Si : H толщиной 1 мкм, выращен-

ные методом плазмохимического осаждения при Ts 

= 250 K в атмосфере чистого силана и в атмосфере 

силана, разбавленного аргоном. Пленки имели вы-

сокую фоточувствительность.  

Измерялись температурные зависимости тем-

новой проводимости (ТП) и фотопроводимости 

(ФП) отожженных и предварительно освещенных 

пленок в различных режимах изменения темпера-

туры, а также кинетика изменения ТП и ФП во 

время и после освещения пленок при разных темпе-

ратурах. Перед измерениями пленки всегда отжига-

лись при T = 190◦C в течение 1.5 ч 

На рис. 1 приведена кинетика изменения ФП 

отожженной пленки a-Si : H во время освещения га-

логеновой лампой c ИК фильтром при разных тем-

пературах. Интенсивность освещения составляла 

50 мВт/cм2. Величина ФП нормирована на вели-

чину ФП в начальный момент измерения. Видно, 

что в исследованном временном интервале при ´ 

освещении пленки наблюдаются два процесса: 

уменьшение и увеличение ФП. При низкой темпе-

ратуре наблюдается процесс уменьшения ФП со 

временем — эффект Стеблера−Вронского. При вы-

сокой температуре наблюдается увеличения ФП — 

обратный эффект Стеблера−Вронского. В проме-

жуточной области температур проявляются два 

процесса изменения ФП.  

На рис. 3 приведены температурные зависимо-

сти ТП той же пленки a-Si : H, предварительно осве-

щенной при T = 300 K в течение 100 мин. Измере-

ния ТП были проведены при нагреве пленки сразу 

же после освещения от T = 300 до T = 470 K (кривая 

1) и при последующем медленном охлаждении от 

470 K со скоростью охлаждения ∼ 2 град/мин (кри-

вая 2). Кривая 2 имеет экспоненциальную зависи-

мость от температуры и соответствует температур-

ной зависимости равновесных значений ТП σd0(T).  

Температурный ход ТП освещенной пленки 

(кривая 1) не имеет экспоненциальной зависимо-

сти. Видны два процесса: в интервале температур 

300−385 K величина ТП повышается от значений 

σd < σd0 до σd > σd0, а при T > 385 K величины ТП 

приближаются к равновесным значениям ТП и сов-

падают с ними при T > 480 K. 

 
  



38 PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

Механизмы рекомбинации в легированных 

и нелегированных пленках 

 Зависимости фотопроводимости от темпера-

туры и интенсивности освещения имеет сложный 

характер, в связи с различными механизмами ре-

комбинаций в определенных областях температур. 

Чтобы выяснить эти механизмы рекомбинации в 

пленках a-Si:H n-типа разные авторы привели раз-

личные схемы возможных процессов захвата и ре-

комбинации носителей заряда. Одни авторы рас-

сматривают переходы между хвостами зоны прово-

димости и валентной зоны; другие же прямые 

рекомбинации свободных носителей на D-центрах, 

учитывая хвосты зон как резервуары неравновес-

ных носителей, из которых они поставляются в 

зоны методом тепловой генерации. 

 Балагуров и др. в своей работе приводят схему 

электронных переходов в пленке a - Si:H n-типа, на 

которой показаны следующие возможные про-

цессы захвата и рекомбинации неравновесных но-

сителей: прямая рекомбинация электронов с дыр-

ками, предварительно захваченными на D+ -центры; 

захват свободных электронов на D 0 -центры, а за-

тем туннельная рекомбинация их с дырками, захва-

ченными на D+ -центры; захват свободных электро-

нов на уровни хвоста зоны проводимости, туннель-

ный переход их на D0 -центр, а затем туннельная 

рекомбинация их с дырками, захваченными на D+ -

центры. При достижении достаточно высоких тем-

ператур, возможны обратные термические вы-

бросы электронов в зону проводимости с уровней 

хвоста и с D0 центра. В данной работе состояния 

хвоста валентной зоны не учитываются, в силу 

того, что их концентрация мала по сравнению с 

концентрацией оборванных связей [3, с.7]. 

Следует отметить, что температурная зависи-

мость фотопроводимости пленок a-Si:H p-типа а 

также механизмы рекомбинации в них исследованы 

значительно меньше.  

Систематизируя результаты рассмотренных 

работ, было выявлено, что в области низких темпе-

ратур (Т <50 К) фотопроводимость от температуры 

зависит относительно слабо, это объясняется тем, 

что фотопроводимость в этой области температур 

определяется не временем жизни, а временем тер-

мализации неравновесных носителей, возбужден-

ных в делокализованные состояния. При темпера-

турах 150 К> Т> 60 К, где фотопроводимость экс-

поненциально растет с температурой, чаще всего 

распространены две модели рекомбинации: 1) тун-

нельная рекомбинация электронов (дырок), локали-

зованных на состояниях хвоста зоны проводимости 

(валентной зоны) с дырками (электронами), предва-

рительно захваченными на D 0 -центры; 2) туннель-

ная рекомбинация электронов, локализованных на 

состояниях хвоста зоны проводимости, с дырками, 

локализованными на состояниях хвоста валентной 

зоны. В области высоких температур где Т > 200 К 

предполагается: 1) прямая рекомбинация электро-

нов из зоны проводимости с дырками, локализован-

ными на D-центрах; или 2) туннельная рекомбина-

ция электронов, локализованных на состояниях 

хвоста зоны проводимости с дырками, предвари-

тельно захваченными на D 0 –центры. 

Рассматриваются результаты исследования 

люксамперных зависимостей σph ∝ Iγ , где I – интен-

сивность возбуждающего света. Показано, что γ 

имеет сложную зависимость от температуры, ин-

терпретация которой затруднена из-за отсутствия 

ясного понимания механизмов рекомбинации.  

Из данного обзора литературы делается вывод 

о том, что до сих пор остается много открытых во-

просов, связанных с пониманием механизмов ре-

комбинации и температурной зависимости фото-

проводимости, особенно для пленок a-Si:H p-типа 

[1]. 

Выводы 

Было проведено исследование фотоэлектриче-

ских свойств пленок аморфного гидрированного 

кремния a-Si:Н, нелегированных и легированных 

бором и редкоземельными металлами. 

Установлено, что в отожженных пленках a-

Si:H n- и p-типа в области температур от 87К до 

360К наблюдается слабая фотопроводимость. 

Наилучшие фотоэлектрические параметры (макси-

мальная фотопроводимость, минимальная темно-

вая проводимость) были получены при температуре 

подложки Тs = 380 К. Примесные атомы Eu, Dy и 

Yb стимулируют фотопроводимость a-Si:H, тогда 

как примеси Sm, Gd и Eu подавляют фотопроводи-

мость [2]. 
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Аннотация. 

В этой работе представлена информация о наблюдении фуллереновых ионов, указывающих на появ-

ление фуллереновой сажи в выбросах на производстве газоочистительных установок впервые с использо-

ванием ИК спектроскопии. С учетом физико-химических условий униполярной установки серии и экспери-

ментальных данных следует, что в прикатодной области установки В9 в условиях неравновесной сла-

боионизированной плазмы осуществимо протекание ионизационных и диссоциативных процессов с 

образованием различных радикалов и ионов. В этой работе мы впервые применили инфракрасную спек-

трометрию (ИК) с аэрозольными частицами сажи и впервые в реальном времени получили характери-

стику фуллереновой сажи (ФС).  

Abstract. 

This work provides information on the observation of fullerene ions, indicating the occurrence of fullerene 

soot in emissions from the production of gas treatment plants for the first time using IR spectroscopy. Taking into 

account the physicochemical conditions of the unipolar setup of the series and experimental data, it follows that 

in the near-cathode region of the B9 setup under conditions of a nonequilibrium weakly ionized plasma, ionization 

and dissociative processes can occur with the formation of various radicals and ions. In this work, for the first 

time we applied infrared spectrometry (IR) with aerosol soot particles and for the first time in real time we ob-

tained the characteristics of fullerene soot (FS). 

 

Ключевые слова: фуллереноваяя сажа, инфракрасная спектрометрия, микрозёрна, тугоплавкий 

аморфный углерод, полициклические ароматические углеводороды. 

Key words: fullerene soot, infrared spectrometry, micrograins, refractory amorphous carbon, polycyclic ar-

omatic hydrocarbons. 

 

Тугоплавкий аморфный углерод (ТАУ), или 

сажа, является особым компонентом атмосферных 

частиц, который способен сильно поглощать сол-

нечную и земную радиацию. С одной стороны он 

может ускорять таяние ледников, взаимодейство-

вать с другими загрязнителями атмосферы и слу-

жить в качестве ядер облачной конденсации, с дру-

гой же - воздействовать на альбедо облаков и 

осадки[1].  

Как показывают некоторые исследования сажа 

не только играет критическую роль в климате 

Земли, но и является вторым по величине источни-

ком положительного радиационного воздействия 

после CO2. ТАУ также наносит ущерб здоровью че-

ловека и экосистеме[2].  

Фуллерены, впервые обнаруженные Крото и 

др., относятся к серии высокомолекулярных угле-

родных кластеров. (C60, C70, C80 и т.д.) с уникаль-

ными клеткоподобными полыми структурами и 

были тщательно изучены, включая их воздействие 

на окружающую среду. Поскольку сегодня фулле-

рены часто используются в фармацевтической про-

мышленности и косметических средствах, суще-

ствуют также опасения относительно их токсично-

сти после длительного контакта с человеческим ор-

ганизмом [3]. 

Фуллереновая сажа (ФС) в качестве подкомпо-

нента ТАУ может быть получена в результате раз-

личных процессов сгорания, включая сжигание 

пропана и природного газа, сжигание газового топ-

лива и угля, выбросы полиэтилена, а также сжига-

ние биомассы. Она также обнаружена при искро-

вом зажигании дизельного двигателя, и выбросах 

реактивного топлива. В других же исследованиях 

сообщается, что полициклические ароматические 

углеводороды могут преобразовываться в сажу, со-

держащие фуллерены, во время сгорания[4].  

Некоторые фуллерены, содержащиеся в воз-

духе, могут подвергаться дальнейшему окислению 

с образованием различных кислородсодержащих 

соединений (таких как C60O и C60O2) [5].  

Материалы и методы. Предметом нашего ис-

следования являются технологические газы, посту-

пающие для очистки в газоочистную установку 

ABsalut Ecology. В реакционной зоне осуществимы 

реакции полной или частичной диссоциации всех 
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компонентов с образованием элементарных ве-

ществ и различных соединений. 

Анализ продуктов диссоциации проводились с 

помощью ИК спектроскопии, а также с использова-

нием электронного микроскопа JEM 100 CX и ди-

фрактометра D8 Advance. На основании спектро-

скопических исследований было установлено, что 

основными продуктами в данных условиях явля-

ются СО2, СО, О2 и О3. 

Результаты и обсуждения. Результаты изуче-

ния соотношения элементов в составе сажи на элек-

тронном микрозонде JCXA 733 приведены в таб-

лице 1. 

Приведенные данные показывают, что в иссле-

дуемом материале присутствует SiO2, Аl2O3, очень 

малое количество серы, основным элементом явля-

ется углерод, предположительно в виде смеси фул-

леритов переменного состава с нефиксированным 

соотношением С60/С70 и аморфной смеси, не связан-

ных в кристаллическую решетку молекул С60 и С70 

Таблица 1 

Соотношение составляющих элементов полученных на электронном микрозонде JCXA 733 

Элемент C O Al Si S 

Соотношение в весовых % 87,88 8,85 1,08 2,01 0,15 

Соотношение, пересчет на атомные % 92,88 6,64 0,48 0,86 0,06 

 

 
Рисунок 1. Образцы 4479 и 4480 с использованием рентгеноструктурного анализа. 

 

Результаты рентгеноструктурного анализа по-

казывают, что на фоне сильного диффузного рассе-

яния, полученного при отражении от твердой фазы 

молекул С60 и С70, существует ряд отражений, соот-

ветствующих кристаллической решетке молекул 

фуллеренов кубической фазы с параметром ре-

шетки а= (1,4281 ± 0,0050) нм (рисунок 1). 

Данные расчета кристаллических решеток и 

тип решетки соответствуют с известной из литера-

туры фазой С60 с параметром г.ц.к. - решетки 

а=1,4166. Обе представленные электронограммы 

относятся к кубической сингонии и имеют следую-

щие параметры решетки: электронограмма 4479 –

a=1,480 нм, электронограмма 4480 - a=1,492 нм. На 

дифракционных кольцах электронограмм имеются 

яркие точки, которые характерны для просвечивае-

мых электронным лучом зерен, состоящих из не-

скольких микроскопических монокристаллов.  

На рисунке 2 представлены электронно-микро-

скопические снимки наиболее характерных микро-

зерен исследуемого вещества. Из данного снимка 

можно заключить, что исследуемое вещество со-

стоит из зерен округлой формы со средним разме-

ром зерна 60 нм. Находящиеся в центре снимка два 

зерна покрыты мелкими черными точками, выстро-

енные в правильные ряды. 

  
Рисунок 2. Снимки микрозерен образцов 4500 и 4475. 
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Данные черные точки представляют собой те-

невые изображения кристаллических решеток про-

свечиваемых зерен, возникшие в результате того 

редкого случая, когда одна из осей кристалличе-

ской решетки направлена вдоль направления рас-

пределения электронного луча. На основании этого 

снимка можно сделать заключение о том, что зерна 

исследуемого порошка имеют кристаллическую, а 

не аморфную структуру и построены из фуллере-

нов. 

Исследования сажи, проведенные на электрон-

ном микроскопе JEM 100 CX, дают наиболее убе-

дительные подтверждения того, что исследуемый 

материал состоит из фуллеренов (табл. 2 и рис. 3). 

Таблица 2 

Расчет кристаллических решеток 

Электронограмма 4479 Электронограмма 4480 

dhkl,Е (hkl) dhkl,Е (hkl) 

7,40 200 7,46 200 

5,19 220 5,18 220 

3,67 400 3,73 400 

3,29 420 3,32 420 

2,56 530 2,61 522 

2,29 541 2,54 530 

  2,27 541 

 

 
Рисунок 3. Электронограммы исследуемого вещества, снятые на электронном микроскопе JЭМ-100 CX 

 

Исследование ИК-спектра поглощения, прове-

денные на ИК-спектрометре Spectrum ВХ фирмы 

Perkin Elmor, показали, что в диапазоне от 560 до 

410 см-1 имеются характерные полосы валентных 

колебаний молекул фуллеренов. 

Для сравнительного анализа химического со-

става сажи использовали метод ИК-Фурье-

спектроскопии. В исследуемых образцах установ-

лено содержание полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ), это объясняется тем, что 

ПАУ так же хорошо растворимы в толуоле, как и 

фуллерены. Также, проводя сравнительный анализ 

результатов ИК-спектроскопии продуктов толуоль-

ной экстракции сажи (табл. 3), полученной в раз-

ных условиях, но из одного источника, можно сде-

лать вывод, что образцы сажи имеют резко отлича-

ющийся химический состав. 

 
Рисунок 4. Диаграмма фуллеренов, снятая на дифрактометре D8 Advance. 
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Таблица 3 

Значения длин волн поглощения толуольного экстракта сажи 

 Образец №1, ЗС-3 Образец №2, УС-4 

л, 

см-1 

1487, 1463, 1380, 1247, 1122, 1072, 

1039, 959, 907, 743, 705, 651, 578 

1461, 1380, 1275, 1122, 1072, 1039, 959, 881, 842, 

743, 705, 649, 618, 578, 540, 500, 476, 425 

Примечания1 ЗС–3 – толуольный экстракт образца сажи взятый на входе в установку;2 УС–4 – то-

луольный экстракт образца сажи взятый на выходе установки. 

Заключение 

Наше наблюдение ФС в локализации, находя-

щейся под сильным влиянием производства газо-

очистительных установок, вероятно, предполагает 

общее присутствие этого специфического подтипа 

ТАУ в разных регионах во всем мире.  

Таким, образом, сажевые продукты, получен-

ные из дымового газа после обработки факторами 

плазмы в газоочистной установке ABsalut Ecolоgy 

являются сложнокомпонентной системой, состоя-

щей преимущественно из углерода, включающего в 

состав фуллерены различного вида, преимуще-

ственно С60, С70 и ПАУ. Результаты измерения ИК 

спектроскопии могут быть проверены с помощью 

других подходов, таких как методики ВЖХ/масс - 

спектроскопии. 
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Амины являются одним из самых распростра-

ненных классов в живых организмах и в связи с 

этим их производные практически все обладают 

той или иной биологической активностью. В связи 

с этим поиск новых биогенных соединений на их 

основе является наиболее перспективным. 

Алкалоиды – природные азотсодержащие со-

единения растительного происхождения, биоген-

ные амины, такие как морфолин, пиперидин входят 

в состав многих известных лекарственных соедине-

ний [1], тиомочевинные производные и нафталин 

является важным сырьем химической промышлен-

ности для получения его разнообразных производ-

ных, использующихся в том числе и в качестве фар-

мацевтических препаратов [1, 2].  

Для синтеза нового класса сложных аминовых 

производных нами, в качестве исходного реагента, 

был использован α-нафтиламин (1), который благо-

даря наличию свободной аминогруппе достаточно 

легко вступает в реакции нуклеофильного присо-

единения.  

Другой класс химических соединений, кото-

рый часто используется в синтезе биологически ак-

тивных веществ – изотиоцианаты, в нашем случае 

–1,2-дибромо-3-изотиоцианатопропан (2). 

На основе данных соединений нами было по-

лучено новое тиомочевинное производное (3) на 

основе нафталина:  
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Полученное соединение – 1-(2,3-дибромпро-

пил)-3-(нафталин-1-ил)тиомочевина (3), благодаря 

нескольким реакционным центрам, является важ-

ным синтоном для получения новых классов орга-

нических соединений, обладающих высокой биоло-

гической активностью. На основе данного соедине-

ния нами синтезирован ряд новых производных на 

основе биогенных аминов: пиперидин, морфолин и 

бензиламин. 

 
 

1-(2,3-дибромпропил) -3-(нафталин-1-ил) 

тиомочевина (3). 0,1 моль α-нафтиламина, раство-

ренного в достаточном количестве растворителя 

при интенсивном перемешивании и охлаждении ре-

акционной смеси до температура 0-5 °С медленно 

прикапывают к 0,1 молю 1,2-дибромо-3-изотиоциа-

натопропан в течение 1 часа, после убирают холод 

и перемешивали при комнатной температуре 4-5 

часов. Выход соединения (3) составил 93%. Веще-

ство представляет собой густое смолоподобное ве-

щество красно-оранжевого оттенка, которое при 

растирании в диэтиловом эфире переходит в серый 

порошок, хорошо растворимый в этиловом спирте 

и хлороформе и нерастворимый в неполярных уг-

леводородных растворителях.  

Общая методика получения аминопроиз-

водных (4-6). К растворенной в хлороформе 0,01 

моль 1-(2,3-дибромпропил) -3-(нафталин-1-ил)тио-

мочевине при охлаждение прикапали 0,02 моль со-

ответствующего амина, растворенного в хлоро-

форме содержащего 0,02 моль триэтиламина, в ка-

честве акцептора бромоводорода. После 

добавления перемешивали в течение 3-5 часов при 

нагревании 40-50 °С до конца протекания реакции. 

За ходом процесса следили при помощи тонкослой-

ной хроматографии. После окончания реакции 

смесь три раза экстрагировали дистиллированной 

водой для удаления гидробромида и непрореагиро-

вавших аминов. Разделяли на делительной воронке. 

Нижний хлороформный слой оставляли на ночь над 

безводным сульфатом натрия для удаления избы-

точной влаги. На следующий день осадок сульфата 

натрия отфильтровывали, промывали небольшим 

количеством абсолютного хлороформа. Далее отго-

няли хлороформ при пониженном давлении водо-

струйного насоса на роторном испарителе до не-

большого остатка. Через время выпадал белый оса-

док целевого вещества (4-6), который 

перекристаллизовывали из изопропилового спирта. 

Выход составил 83-87%. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается карбамидная депараинизация нефти месторождений Карачага-

нак и Складско-Заречное. Кроме того приведены данные депарафинизаций, а также проведен сравни-

тельный анализ.  

Abstract. 

This article discusses the urea dewaxing of oil deposits Karachaganak and Warehouse-Zarechnoye. In addi-

tion, data are given for dewaxing, as well as a comparative analysis. 
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В связи с суровыми климатическими услови-

ями, задача производства низкозастывающих 

нефтепродуктов, удовлетворяющих современным и 

перспективным экологическим требованиям, осо-

бенно актуальна. Доказательством этого является 

постоянно растущий спрос на высококачественные 

низкозастывающие и малосернистые дизельные и 

авиационные топлива, гидрожидкости и масла. Од-

нако ресурсы сырья, используемого для получения 

низкозастывающих нефтепродуктов (малопара-

финистые нефти нафтенового основания), практи-

чески исчерпаны. Поэтому возникла необходи-

мость в переработке и получении указанных нефте-

продуктов из парафинистых сортов нефти.  

Неудовлетворительные низкотемпературные 

свойства нефтяных дистиллятов (как прямогонных, 

так и вторичного происхождения) определяются в 

основном присутствием в дистиллятах парафино-

вых углеводородов нормального и слаборазветв-

ленного строения, обладающих высокими значени-

ями температуры кристаллизации. При увеличении 

числа атомов углерода в молекуле н-алканов темпе-

ратура застывания их линейно увеличивается. По-

этому понижение температуры приводит к быст-

рому снижению подвижности дистиллятов, струк-

турообразованию и выпадению осадка. В 

зависимости от природы исходной нефти среднеди-

стиллятные фракции содержат от 9 до 32% (масс.) 

н-парафиновых углеводородов. Для получения низ-

козастыващих дистиллятов содержание н-парафи-

новне должно превышать 2-7% мас. в зависимости 

от химического состава дистиллята. 

Карбамидная депарафинизация основана на 

способности карбамида образовывать кристалличе-

ские комплексы (аддукты) с парафиновыми углево-

дородами нормального строения. 

Это промышленный процесс, применяемый 

при производстве низкозастывающих топлив, ма-

ловязких масел и жидких парафинов – ценного 

нефтехимического сырья (используются при произ-

водстве синтетических жирных кислот и спиртов, 

α-олефинов, моющих средств, ПАВ и др.). Этот 

процесс отличается от депарафинизации избира-

тельными растворителями тем, что для выделения 

твердых углеводородов сырье или его растворы не 

нужно охлаждать до низких температур, т.е. про-

цесс можно проводить при положительных темпе-

ратурах. 

В процессе комплексообразования кристаллы 

карбамида переходят из тетрагональной структуры 

в гексагональную структуру. Последние имеют по-

лости, в которых могут располагаться парафины 

нормального ряда. Связь между молекулами карба-

мида, а значит, образование полостей «сотов», осу-

ществляется за счет межмолекулярной водородной 

связи. В образовании этой связи участвует атом 

кислорода одной молекулы и атом водорода амид-

ной группы другой молекулы, а сами молекулы по-

вернуты по отношению друг к другу на 1200. По 

другим при образовании комплекса большое число 

молекул карбамида навивается на молекулу нор-

мального алкана с образованием полости с попе-

речным сечением 5-6 А. В этой полости располага-

ется молекула нормального алкана, имеющая в по-

перечном сечении 3,8-4,2 А. Любая другая 

молекула, имеющая большие размеры в попереч-

ном сечении, не может образовать комплексы с кар-

бамидом, если только она не имеет длинную угле-

водородную цепь нормального строения. 

Процесс комплексообразования обратим: об-

разующийся комплекс при нагревании распадается: 

m Карбамид + н-алкан ↔ комплекс, 
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где m - отношение числа молей карбамида и н-

алкана (обычно m ~ 0,7 · n, где n - число углеродных 

атомов н-алкана). 

Результаты карбамидной депарафинизации за-

висят от множества факторов. Необходимым усло-

вием процесса комплексообразования является 

наличие в системе активатора - облегчающего и 

ускоряющего образование комплекса. В качестве 

активаторов процесса наибольшее распростране-

ние получили вода, спирты (метиловый, этиловый, 

изо-пропиловый), кетоны (ацетон, МЭК), низкомо-

лекулярные хлорированные углеводороды и др. Ак-

тиватор, являясь полярным веществом, способ-

ствует гомогенизированию среды, ослабляет связи 

парафиновых углеводородов с другими компонен-

тами сырья, способствует перестройке кристалли-

ческой структуры карбамида из тетрагональной в 

гексагональную, повышая тем самым его актив-

ность Большое влияние на результаты процесса 

оказывает наличие различных примесей в очищае-

мой фракции. Смолы, содержащиеся в нефтепро-

дуктах, не только замедляют комплексообразова-

ние, но и ухудшают качество полученных продук-

тов. Сернистые, кислородо- и азотсодержащие 

вещества отрицательно влияют на комплексообра-

зование. Отрицательное влияние примесей заклю-

чается в том, что, адсорбируясь на комплексе, они 

затрудняют рост кристаллов комплекса. В связи с 

этим желательно подвергать карбамидной депара-

финизации фракции, предварительно очищенные, 

например, в процессе гидроочистки. 

Для начала проведения карбамидной депара-

финизации необходимо произвести разделение на 

фракции. В качестве объектов исследования нами 

были взяты образцы нефти из двух месторождений 

Карачаганак и Складско-Заречное по 400 мл каж-

дого вида.  

Для более точного соотношение жидких фрак-

ций нами предварительно было проведено удале-

ние растворенных в нефти газов. Для этого нефть 

подвергали кипячению с обратным холодильником 

в течение 30 минут. 

Атмосферную перегонку освобожденной от 

газов нефти проводили в лабораторных условиях с 

отбором широких фракций, условно разделенных 

на бензиновую, с интервалом температур кипения 

до 140 °С, лигроиновую – 140-180 °С и керосино-

вую – 180-250 °С. При нагреве свыше 250 °С про-

исходило заметное осмоление и разложение оста-

точного мазута, поэтому ограничились верхним 

температурным пределом 230 °С.  

После атмосферной перегонки остаток подвер-

гали вакуумной перегонке при остаточном давле-

нии 2 мм.рт.ст. В связи с тем, что данные нефти не 

относятся к тяжелым и мазута осталось не так 

много, были извлечены две фракции вакуумного га-

зойля в температурных пределах до 140 °С (≈ 300 

°С) и 140-200 °С (≈ 300-400 °С), на дне колбы 

остался тяжелый нефтяной остаток (ТНО). 

Результаты фракционного состава нефти ме-

сторождений Карачаганак и Складско-Заречное 

представлены в таблицах 1-4. 

Таблица 1 

Фракционный состав нефти месторождения Карачаганак при атмосферной перегонке 

Фракция Температура, °С Объем фракции, мл Содержание в нефти, % об. 

Бензиновая до 140 92 23,0 

Лигроиновая 140 – 180 75 18,8 

Керосиновая 180 – 250 60 15,0 

Итого: до 250 227 56,8 

 

Таблица 2 

Фракционный состав нефти месторождения Складско-Заречное при атмосферной перегонке 

Фракция Температура °С Объем фракции, мл Содержание в нефти, % об 

Бензиновая до 140 87 21,75 

Лигроиновая 140 – 180 45 11,25 

Керосиновая 180 – 250 78 19,5 

Итого: до 250 210 52,5 

 

Таблица 3 

Фракции вакуумного газойля и ТНО нефти месторождения Карачаганак 

Температура °С (р=2 мм.рт.ст.) Объем фракции, мл Содержание в нефти, % об. 

До 140 52 13,0 

140 – 190 32 8,0 

ТНО (расч.) 89 22,2 

 

Таблица 4 

Фракции вакуумного газойля и ТНО месторождения Складско-Заречное 

Температура °С (р=2 мм.рт.ст.) Объем фракции, мл Содержание в нефти, % об. 

0 – 140 52 13,0 

140 – 190 32 8,0 

ТНО (расч.) 106 26,5 
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Из данных таблиц 1-4 видно, что содержание 

легких фракций, выкипающих до 250 °С несколько 

больше в нефти месторождения Карачаганак – 

56,8%, чем месторождения Складско-Заречное – 

52,5 %, количество тяжелых вакуумных фракций 

одинаковое. Количество ТНО превалирует в нефти 

месторождения Складско-Заречное 26,5% в сравне-

нии с нефтью месторождения Карачаганак – 22,2%. 

Объем ТНО, оставшийся на дне сосуда нами был 

определен расчётным методом, в связи с его боль-

шой вязкостью.  

Разделённые после первичной перегонки 

нефти дистилляты подвергали карбамидной депар-

афинизации. Для этого, в качестве растворителя-ак-

тиватора использовали предварительно перегнан-

ный этиловый спирт. 

Процесс комплексообразования проводили 

при интенсивном перемешивании, которое способ-

ствует более тесному контакту компонентов реаги-

рующей смеси и тем самым интенсифицирует про-

цесс. При благоприятных условиях комплексообра-

зование завершается даже в первые минуты 

контакта, однако для более полного извлечения н-

парафинов время контакта увеличивают до 0,5-1 ч.  

Количество карбамида, необходимое для депа-

рафинизации, обычно подбирают эксперименталь-

ным путем для каждого типа сырья, как правило, 

оно колеблется в пределах 70-150% на сырье. Оп-

тимальное количество растворенного карбамида 

подбиралось в нагретом до 30 0С спирте. Для этого, 

проводилось несколько апробаций для нахождения 

идеального процентного соотношения массы фрак-

ции и массы карбамида (табл.5). 

Таблица 5 

Приготовление спиртовых растворов карбамида. 

Объем спирта, мл Масса карбамида, г Массовая доля карбамида к массе фракции, % 

100 41,3 68 

100 48,2 80 

100 59,4 100 

В нагретую до 30 0С фракцию добавили рас-

творенный в спирте карбамид и интенсивно пере-

мешивали 40 мин. Затем оставляли на некоторое 

время и получали осадок в виде комплекса (карба-

мид + н-алкан), который отфильтровывали. От-

фильтрованный комплекс нагревали, при этом про-

исходило его разделение на парафин и мочевину. 

Полученные данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Количество выделенного парафина при различной концентрации карбамида 

Масса карбамида, г Масса комплекса, г Масса парафина, г 

41,3 53,6 12,3 

48,2 67,5 19,3 

59,4 73,2 13,8 

 

В результате найдено, что оптимальная кон-

центрация карбамида для данного типа и фракции 

нефти составляет 80 %. Относительно высокая кон-

центрация необходимого карбамида объясняется 

тем, что данная нефть относится к парафиновым и 

тем, что использовались легкие и средние дистил-

ляты, в которых преобладают н-алканы.  

При меньших концентрациях карбамида 

уменьшается захват в комплекс н-алканов, а его из-

быток приводит к самоосаждению карбамида без 

образования комплекса с н-алканами. 

В результате исследования было определено 

процентное объемное отношение фракций к нефти 

месторождений Карачаганак и Складско-Заречное, 

необходимое количество карбамида для осаждения 

парафинов и содержание н-алканов в легких и сред-

них фракциях.  

Для проведения карбамидной депарафиниза-

ции необходимо соблюдать условия очистки сырья 

путем перегонки и разделения на дистилляты. Тем-

пература проведения процесса не должна превы-

шать 40 оС. В данных условиях свободно протекают 

реакции комплексообразования карбамида с пара-

финами. Атмосферные фракции нефти месторож-

дений Карачаганак и Складско-Заречное хорошо 

поддаются карбамидной депарафинизации. 
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Аннотация. 

Встречаются случаи, когда короткое замыкание на кабельной линии приводит к повреждению обо-

рудования по всей ее длине: пробои в кабельных коробках, выход из строя ограничителей перенапряжения 

(ОПН) и т.д. В статье смоделированы и разобраны механизмы образования данных перенапряжений на 

примере аварий на линии 330 кВ. 

Abstract. 

Sometimes a short circuit on a cable line leads to equipment damage along its entire length: breakdowns in 
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simulated and analyzed by the example of accidents on a 330 kV line. 
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Иногда при осмотре кабельных линий (КЛ) по-

сле аварий выявляются повреждения кабельных ко-

робок и защитных аппаратов по всей ее длине. При-

чины таких коротких замыканий (КЗ) могут быть 

разными: брак на производстве, ошибки при экс-

плуатации и др. Основными же причинами повре-

ждения кабельных коробок являются внутренние 

пробои или выгорание ограничителей перенапря-

жения (ОПН) внутри них вследствие возникающих 

тяжелых режимов. 

Чтобы разобрать механизмы повреждения уда-

ленного от места пробоя оборудования, типовой 

участок КЛ 330 кВ был смоделирован в программ-

ной среде EMTP [0] (рис. 1). 
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Рис. 1. Типовой участок КЛ 330 кВ 

Данная КЛ выполнена из однофазного кабеля из сшитого полиэтилена (рис. 2). 
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Внешний радиус жилы

r1=31,8 мм

Внешний радиус экрана

r3=63,91 мм

Внешний радиус кабеля

r4=70,4 мм
Внутренний радиус экрана

r2=58,7 мм

Рис. 2. Упрощенная конструкция однофазного кабеля 330 кВ 

 

Рассматриваемый участок имеет: четыре ко-

робки транспозиции и одну концевую муфту, в ко-

торых экран заземлен через ОПН; две коробки за-

земления экрана без ОПН; одну коробку заземле-

ния через ОПН, заземленную со стороны участка 2 

и разземленную со стороны участка 1 при ОПН, не 

вступившим в работу [0].  

ОПН на экране ставятся для защиты от пробоя 

оболочки кабеля, которая рассчитана на 6 – 10 кВ 

[0]. 

Смоделируем однофазное КЗ (пробой изоля-

ции жила-экран) на фазе А между Коробкой зазем-

ления экрана №1 и Коробкой транспозиции №3 в 

момент максимума напряжения на данной фазе. В 

этом случае мы получим максимальные высокоча-

стотные составляющие [0].  

Высокочастотные перенапряжения ограничи-

ваются защитными характеристиками ОПН. Разбе-

рем квазистационарные перенапряжения. Для того, 

чтобы оценить уровень напряжений, действующих 

на защитные аппараты, представим ОПН бесконеч-

ными сопротивлениями. При КЗ ток по экранам 

стекает в землю (в данном случае через Коробку за-

земления экрана №1 и Коробку заземления экрана 

№9). Стекая, он создает падение напряжения на 

больших сопротивлениях заземления (21,3 и 

1,77 Ом). Вместе с тем продольное сопротивление 

экрана кабеля крайне мало, поэтому данное значе-

ние напряжения на экране будет меняться не 

сильно (от 76 кВ до 62 кВ). 

В таблице 1 указаны квазистационарные пере-

напряжения на ОПН при коротком замыкании на 

фазе А в схеме участка 1. 

Таблица 1 

Квазистационарные перенапряжения на ОПН при коротком замыкании 

на фазе А (в схеме участка 1) 

 

,ЭU кВ  
,КЗI кА  ,ЗR Ом  

Фаза А 

Коробки без ОПН 

Коробка заземления 1 76 3.5 21.3 

Коробка заземления 7 62 35 1.77 

Коробки с ОПН 

Концевая муфта 1 77   

Транспозиционная муфта 3 71   

Транспозиционная муфта 5 65   

Транспозиционная муфта 9 64   

Транспозиционная муфта 11 67   

Открытый конец экрана, зазем-

ленный через ОПН (коробка 13) 
71   

 

В реальной схеме при таких уровнях квазиста-

ционарного напряжения ОПН, отработавшие высо-

кочастотные колебания, будут оставаться в работе. 

При этом, в отличие от рассмотренного случая, ток 

будет делиться на большее количество мест зазем-

ления. Он также будет стекать в землю через ко-

робки транспозиции №3, №5, №9, №11, концевую 

муфту №1, а также во второй участок кабеля через 

коробку заземления через ОПН №13. Чем больше 

таких мест, тем меньше значение тока через ОПН и 

проще его режим работы. Напряжение же в таком 

режиме, аналогично высокочастотному процессу, 

будет ограничено защитными характеристиками 

ОПН. 

Рассмотрим процессы, происходящие в Ко-

робке заземления через ОПН №13. Данное место 

интересно тем, что при срабатывании ОПН гальва-

нически соединяются два длинных участка кабеля 

(участок №2 условно обозначен пунктиром). При 

этом на втором участке также имеется большое ко-

личество мест заземления, которые будут участво-

вать в распределении тока КЗ, а значит, на аппарат 

в этой коробке будет оказано большое токовое воз-

действие. 
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Рисунок 3 демонстрирует уровни напряжений 

в коробке заземления через ОПН №13 при корот-

ком замыкании в модели без ОПН. Уровень перена-

пряжения достигает 71 кВ. 

Рисунок 4 демонстрирует уровни напряжений 

в коробке заземления через ОПН №13 при корот-

ком замыкании на фазе А в модели с ОПН. ОПН 

ограничивает перенапряжение до значений, без-

опасных для внешней оболочки кабеля. 

Рисунок 5 демонстрирует уровни токов через 

ОПН в коробке заземления через ОПН №13 при ко-

ротком замыкании на фазе А в модели с ОПН. Токи 

порядка 10 кА для ОПН, рассчитанных на классы 6 

– 10 кВ являются опасными для данных аппаратов. 

 
Рис. 3. Перенапряжения в коробке заземления через ОПН №13 при коротком замыкании на фазе А в мо-

дели без ОПН 

 

 
Рис. 4. Перенапряжения в коробке заземления через ОПН №13 при коротком замыкании на фазе А в мо-

дели с ОПН 
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Рис. 5. Токи через ОПН в коробке заземления через ОПН №13 при коротком замыкании на фазе А в мо-

дели с ОПН 

 

Заключение 

Любое КЗ на кабельной линии вызвано про-

боем главной изоляции кабеля. Аварийный ток 

жилы будет стекать в землю через кабельные ко-

лодцы или поврежденные участки изоляции экран-

земля, разделяясь между ними. При этом ток КЗ 

протекает через экран поврежденного кабеля, так 

как его сопротивление меньше сопротивления 

земли, и сопротивление заземления, создавая на 

экране падение напряжения, которое заставляет 

вступать в работу ОПН, пропуская через себя часть 

тока КЗ. Это может быть опасно для аппаратов, так 

как они выбираются на классы напряжения изоля-

ции внешней оболочки. Также на практике кабель-

ные коробки оказываются затопленными водой из-

за разгерметизации и неправильных условий экс-

плуатации, что снижает их электрическую проч-

ность. Пробой защитного аппарата может привести 

к неправильным режимам работы КЛ вследствие 

изменившийся схемы заземления экрана, наруше-

ниям целостности оболочки кабеля вследствие вы-

хода из строя её защитного аппарата с последую-

щим пробоем главной изоляции из-за воздействия 

влаги и температурного режима. 
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Abstract 

The article shows modeling of the internal mechanism of the handle with electrodes and its method of work 

for clinical use with the device, which is used for electrochemotherapy procedure in the treatment of cancer pa-

tients. 
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Введение 

Лечение онкологических заболеваний с каж-

дым годом все больше и больше совершенствуется, 

особенно в направлении менее вредного лечения. 

Именно такой метод борьбы со злокачественными 

новообразованиями как химиотерапия влияет 

вредно на весь организм, снижает иммунную си-

стему и наносит дискомфорт пациенту. С помощью 

метода электропорации, которая является частью 

электрохимиотерапии, удается уменьшить количе-

ство курсов химиотерапии. Для реализации этой 

процедуры существуют приборы со сменными руч-

ками с электродами, которые есть нескольких ви-

дов и назначения. При лечении рака кожи электро-

химиотерапия является очень действенным спосо-

бом борьбы, но, поскольку эта процедура включает 

в себя химиотерапию и ее усиление благодаря элек-

тропорации, она все равно вредна для пациента. 

Чтобы обеспечить уменьшение количества химио-

терапии, которая вводится, можно усовершенство-

вать вид и функционал ручек с электродами, уско-

рить саму процедуру электрохимиотерапии. 

Методы воздействия на онкологические за-

болевания при электрохимиотерапии 

Электрохимиотерапия (ЭХТ) сочетает в себе 

введение непроницаемых или плохо проницаемых 

химиотерапевтических препаратов с применением 

электрических импульсов к опухолям, чтобы облег-

чить доставку лекарств в клетки. Аппараты для 

электрохимиотерапии используются при электро-

порации ткани [1, 2]. Основными показаниями для 

его использования являются: местное лечение под-

кожных и кожных метастазов независимо от их ис-

точника и от предыдущих методов лечения; лече-

ние электропорационной генной терапией; электро-

порация тканей человека; электропорация 

клеточных культур и на животных моделях [3]. 

Обзор существующих ручек с электродами 

аппарата для электрохимиотерапии и способы 

их воздействия на пациента 

Одноразовые стерильные электроды для элек-

тропораторов являются внешними медицинскими 

устройствами, специально разработанными в каче-

стве прикладных частей к аппаратам электрохи-

миотерапии для клинического использования. Не-

которые электроды необходимо подключить к ап-

парату с помощью ручки-аксессуара. Есть две 

модели ручки: синяя и зеленая. Они обе предназна-

чены для многократного использования и для раз-

ных пациентов, а также их можно стерилизовать с 

использованием методов, применяемых для меди-

цинской аппаратуры. Две модели могут быть иден-

тифицированы по цвету их ручки, которая соответ-

ствует их именам, и по конфигурации электриче-

ских контактов, расположенных на конце ручки. [4] 

Каждый электрод может быть подключен 

только к одной из двух моделей рукоятки согласно 

инструкции конкретного электрода. Другие модели 

электродов не требуют соединения с аппаратом че-

рез ручку, а сразу представляют собой ручку с элек-

тродами, которые являются неизменными. Все 

электроды являются одноразовыми, то есть каждый 

электрод можно использовать только для одного 

пациента в течение одного сеанса лечения. [5] 

Электрод следует выбирать в соответствии с 

типом лечения электрохимиотерапии или электро-

геннотерапии, и по размеру поражений или их глу-

бины [5]:  

- игольчатые электроды шестиугольной 

формы используются для лечения больших и глу-

боких поражений;  

- игольчатые электроды с параллельными 

рядами используются для лечения мелких и глубо-

ких поражений;  

- пластинчатый электрод (состоящий из 

двух пластин из нержавеющей стали) может ис-

пользоваться для лечения поверхностных повре-

ждений, не проникая в кожу;  

- электроды «наперсточного типа» исполь-

зуются для лечения поражений в небольших анато-

мических полостях.  

Моделирование внутреннего механизма 

ручки с электродом для проведения процедуры 

электрохимиотерапии 

Разрабатываемая ручка предназначена для тех 

методов лечения, при которых применяется внут-

риопухолевое введения препарата химиотерапии. 

Внешне она выглядит так же, как и предыдущие мо-

дели одноразовых ручек с электродами, но в сере-

дине у нее есть носик для подключения иглы для 

введения препарата в опухоль, что позволяет уско-

рить проведение процедуры ЭХТ. Разработка 

внешнего вида была основана на том, чтобы 

внешне ручка существенно не отличалась от суще-

ствующих аналогов и не менялся функционал элек-

тродов, а только прилагался элемент, на который 

необходимо подсоединить иглу и использовать в 

работе. Был разработан алгоритм работы с этой 

ручкой, который изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм работы с ручкой 

 

К внешнему и внутреннему виду ручки входят 

следующие элементы: кабели для электродов, 

пневманический поршень, отверстие для подклю-

чения баллона с давлением, электроды, игла под уг-

лом 45° и отверстие для введения препарата. За про-

тотип было выбрано существующую ручку для 

подключения электродов и насадка с пластинча-

тыми электродами, а для внутреннего механизма - 

инъекционный одноразовый шприц на 5 мл. 

Способ действия именно процедуры электро-

порации, остается неизменным, но часть, отвечаю-

щая за введение препарата работает следующим об-

разом (рис. 2): в отверстие (1) вливается препарат, 

поршень передвигается так, как показано стрелкой, 

благодаря тому, что в отверстии (2) нагнетается 

давление, и через носик с подсоединенной иглой 

под углом 45° (6), вливается химиопрепарат внутрь 

опухоли. Угол в 45° выбран, потому что только под 

таким углом делается подкожная инъекция при 

ЭХТ [5]. Отверстия (1 и 2) должны быть герме-

тично связаны с поршнем для того, чтобы лишний 

воздух не попадал в действующий механизм. 

 
Рисунок 2. Схематическое изображение механизма введения препарата 

 

Для того, чтобы давление попадало в меха-

низм, нужен шланг, подключенный к баллону с дав-

лением и электрозаслонка, которая будет откры-

ваться на заданное программой время. 

 

 

Выводы 

В работе были рассмотрены проблемы, суще-

ствующие при лечении онкологических заболева-

ний кожи методом электрохимиотерапии. Для их 

устранения было произведено моделирование про-
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тотипа ручки с электродами для аппарата, с помо-

щью которого проводится процедура электрохи-

миотерапии, приведена схема внутреннего меха-

низма для подачи лекарств и представлен алгоритм 

работы ручки. 
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Протяженность мировой сети ВСМ увеличива-

ется каждый день и в 2018 году ее значение превы-

сило 50 тыс. км. Сейчас ВСМ связывают Францию, 

Бельгию, Испанию, Великобританию и Германию. 

В ближайшем будущем будет открыта аналогичная 

связь между Италией и Францией (между Турином 

и Лионом). Большинство ВСМ по всему миру спе-

циализированы исключительно под пассажирские 

перевозки и, в основном, на них эксплуатируется 

один тип подвижного состава.  

Однако, анализ международного опыта пока-

зывает, что в ряде стран ВСМ используются также 

и для грузовых перевозок. Например, такие пере-

возки из Европы в Лондон осуществляются по HS1. 

Прогнозируется, что к 2030 году их объем удвоится 

[1]. Грузовые поезда на ВСМ в Германии и Фран-

ции работают в ночное время по фиксированному 

(«жесткому») графику. Такие ночные рейсы очень 

удобны для компаний экспресс-доставки, по-

скольку особенность логистической схемы такова, 

что посылка принимается от отправителя днем, пе-

ревозится ночью и вручается получателю утром.  

Несмотря на то, что железные дороги США 

специализированы под грузовое движение, в стране 

имеется только один высокоскоростной сервис до-

ставки грузов железнодорожным транспортом (пас-

сажирские поезда Amtrak используются для экс-

пресс-перевозки мелких грузов и почты). При этом, 

нередки случаи, когда поезда дальнего следования 

имеют в компоновке состава больше грузовых ва-

гонов, нежели пассажирских. Примечательно, что 

нитка одного такого поезда с маршрутной скоро-

стью 180 км/ч «снимает» в графике движения 6 ни-

ток грузовых поездов [2]. 

Во всем мире наблюдается очевидный рост 

спроса на экспресс-доставку, отвечающую требова-
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ниям бережливого производства «just-in-time», ко-

гда груз доставляется точно в определённый срок в 

нужное место. Однако до сих пор основными ви-

дами транспорта в этой сфере являются автомо-

бильный и воздушный транспорт. Чтобы сделать 

ВСМ конкурентоспособными в сфере перевозок 

грузов, инфраструктура должна быть стандартизи-

рованной, а параметры оперативного управления и 

нормы безопасности согласованными по всей Ев-

ропе. 

ВСМ являются надежным и пунктуальным ви-

дом сообщения, и за счет «переключения» части 

грузов на них в аэропортах снизится загружен-

ность. Освобожденная емкость может быть исполь-

зована для дополнительных междугородних рей-

сов.  

Вот лишь некоторые преимущества доставки 

грузов по ВСМ: 

 ВСМ надежны, коэффициент пунктуально-

сти варьируется от 90% до 99% [3]; 

 транзит на большие расстояния по желез-

ной дороге дешевле, чем при перемещении автомо-

бильным, морским или воздушным транспортом; 

 грузовые перевозки по железной дороге 

более экологичны, чем автомобильные, воздушные 

или морские перевозки; 

 перевозка грузов по ВСМ не зависит от ис-

копаемого топлива, которое является ограничен-

ным минеральным ресурсом; 

 «переключение» части грузов на ВСМ 

уменьшит количество аварий и заторов на дорогах 

и в аэропортах. 

Развитие железнодорожных грузовых коридо-

ров и внедрение Европейской системы управления 

железнодорожным движением (ERTMS) являются 

предпосылками к тому, что железные дороги будут 

привлекать все больше грузов, которые ранее до-

ставлялись другими видами транспорта, повысится 

эффективность, пунктуальность, надежность и ка-

чество обслуживания железных дорог. В Европе 

растет количество ВСМ, и многие из них являются 

межнациональными, что увеличивает интеграцию 

между различными железнодорожными сетями. 

При проектировании новых, либо реконструк-

ции существующих автомагистралей, нередко воз-

никает проблема, связанная с отчуждением земель-

ных площадей, в то время как ВСМ требуют 

меньше земли и обеспечивают большую пропуск-

ную способность. Однако смешанное движение на 

ВСМ значительно осложняет обслуживание инфра-

структуры. В связи с переходом части грузов на 

ВСМ, времени, которое отводится на их обслужи-

вание, станет меньше. 

Новые проекты на ВСМ становятся возмож-

ными благодаря технологическим инновациям в си-

стемах СЦБ и управления движением, которые от-

крывают новые возможности для смешанного дви-

жения грузовых и пассажирских поездов на ВСМ. 

Поезда, осуществляющие движение по линии, обо-

рудованной Европейской системой управления 

движения поездов (ETCS) уровня 2, могут следо-

вать с интервалом попутного следования равным 3 

минутам. Чтобы минимизировать съем грузовых 

поездов пассажирскими (что непосредственно вли-

яет на пропускную способность линии), важно, 

чтобы разность их скоростей была как можно 

меньше. 

Кроме того, швейцарское программное обес-

печение для управления движением Rail Control 

System (RCS) может значительно увеличить про-

пускную способность железнодорожных линий. 

Устройство обгонных пунктов повышенной длины 

– это еще один способ увеличить пропускную спо-

собность железнодорожной инфраструктуры. Он 

подразумевает создание обгонных пунктов (где 

пассажирские поезда могут обогнать грузовые на 

параллельном пути) в районах, где строительство 

пути стоит относительно недорого.  

Тема исследования пропускной способности 

существующих ВСМ со смешанным движением, а 

также связанных с этим технических и эксплуата-

ционных ограничений, заслуживает особого внима-

ния. Одним из самых главных ограничений, явля-

ется, пожалуй, увеличение стоимости обслужива-

ния смешанных линий. Обслуживание ВСМ со 

смешанным движением не только высоко по стои-

мости, но и требует гораздо больше времени. От-

личный выход из данной ситуации предложила ита-

льянская железнодорожная компания Trenitalia. 

Благодаря внедрению динамической системы 

управления техническим обслуживанием поездов, 

затраты на техническое обслуживание будут сни-

жены на 7-8% [4]. Увеличение доли профилактиче-

ского технического обслуживания и увеличение ко-

личества датчиков, которые контролируют состоя-

ние существующей железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного состава в реальном 

времени, способствует существенному сокраще-

нию операций по вынужденному техническому об-

служиванию и уменьшению временного «окна», 

выделяемого для обслуживания. 

Недостаточное развитие терминалов является 

еще одним ограничением для грузовых перевозок 

на ВСМ. Все станции ВСМ построены исключи-

тельно для пассажирских целей. В связи с расту-

щим спросом на услуги экспресс-доставки грузов и 

введением грузовых поездов на ВСМ возникает 

необходимость в строительстве новых грузовых 

площадок и терминалов, которые должны распола-

гаться вблизи станций ВСМ, либо рядом с мест-

ными распределительными центрами, которые бу-

дут связаны с высокоскоростной линией через от-

дельную ветку.  

При планировании грузовых перевозок на 

ВСМ могут возникнуть проблемы составления гра-

фика движения поездов. Грузовые поезда следуют 

по часто меняющемуся (вариантному) графику, в 

зависимости от спроса, и это влияет на пропускную 

способность линии. Существуют также некоторые 

инфраструктурные ограничения, поскольку ско-

ростной грузовой поезд требует отсутствия на вы-

деленной ВСМ больших уклонов. 

Заключение 

Высокоскоростные и скоростные железнодо-

рожные магистрали в различных странах имеют 
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различные особенности и технические требования. 

Как показывает мировой опыт, прогнозируемый 

пассажиропоток для проектируемой ВСМ во мно-

гих случаях оказывается завышен. Внедрение гру-

зопотока на ВСМ может значительно повысить их 

экономическую устойчивость. С развитием инду-

стрии экспресс-доставок, появляются новые воз-

можности для перевозок мелких отправок с исполь-

зованием ВСМ.  

В отличие от автомобильного транспорта, 

ВСМ не подвержены влиянию «пробок», для них 

характерна высокая степень пунктуальности и низ-

кая зависимость от погодных условий, поэтому 

данный тип перевозок становится сильным конку-

рентом с точки зрения времени и стоимости до-

ставки. Грузовые поезда, которые эксплуатируются 

как пассажирские, не влияют на расписание пасса-

жирских поездов и на пропускную способность 

ВСМ. 

Железные дороги могут перевозить грузы 

быстрее, дешевле и экологичнее, несмотря на необ-

ходимость изменения колеи и пересечения границ. 

Возрастающая обеспокоенность по поводу негатив-

ного влияния на окружающую среду, растущие 

цены на топливо и пробки на дорогах подчерки-

вают важность ВСМ как хорошей альтернативы для 

перевозки грузов. 
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Аннотация. 

В статье представлено исследование влияния внесения порошка цикория на физико-механические ха-

рактеристики зефирной массы, физико-химические и органолептические показатели готового зефира. 

Представлены данные о возможности применения порошкообразного полуфабриката цикория для интен-
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пищевой ценности. 

Abstract. 

The article presents a study of the effect of adding chicory powder on the physical and mechanical charac-

teristics of the marshmallow mass, physical and chemical and organoleptic parameters of the finished marshmal-

low. Data on the possibility of using a powdered semi-finished product of chicory for the intensification of the 

technological process of marshmallow production and the creation of pastilles of increased nutritional value are 

presented. 
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Одной из первоочередных для кондитерской 

промышленности задач на сегодняшний день явля-

ется ликвидация дефицита витаминов, макро- и 

микроэлементов, поэтому кондитерские изделия, 

являясь продуктом массового потребления, могут 

служить одним из источников этих жизненно важ-

ных пищевых веществ. 

Одним из методов повышения питательной 

ценности кондитерских изделий является примене-

ние в их производстве цикориевых продуктов. Ана-

лиз отечественных и зарубежных литературных ис-

точников показал, что инулин содержится в корне-

плодах многих растений, и является их 

энергетическим резервом. Из рассмотренного ину-

http://marpak.co.uk/is-high-speed-rail-the-future-of-european-freight/
http://marpak.co.uk/is-high-speed-rail-the-future-of-european-freight/
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линсодержащего сырья наибольший интерес пред-

ставляет цикорий корнеплодный и продукты его 

переработки. 

Ценность распространенного в природе расте-

ния цикория корнеплодного обусловлена его уни-

кальным химическим составом. Корни культивиру-

емого цикория содержат белковые вещества, цико-

риевую, хлорогеновую, яблочную, лимонную и 

винную кислоты, минеральные вещества, вита-

мины А, Е, РР и ценный по своим пребиотическим 

свойствам углевод инулин. 

Наиболее ценным полуфабрикатом, придаю-

щим пищевым изделиям функциональные свой-

ства, можно считать порошок из корней цикория 

корнеплодного. Применение высокодисперсных 

порошкообразных цикорных полуфабрикатов в 

производстве кондитерских изделий дает возмож-

ность сократить технологический оборот посред-

ством интенсификации операции их структурооб-

разования. Пищевые порошки, исходя из их харак-

теристик, находят применение в кондитерском 

производстве в качестве, как основных студнеобра-

зующих компонентов, так и как эмульгаторов и 

обогатителей. 

Целью работы являлось исследование влияния 

внесения порошка цикория в зефирную массу на ка-

чество готового продукта. 

Объектами исследования являлись: корень ци-

кория обыкновенного (производитель ООО «Каме-

лия-ЛТ», ТУ 10.89.19-034-81930399-2017), поро-

шок цикория; лабораторные образцы зефирной 

массы; лабораторные образцы готового зефира с 

порошком цикория. 

Порошок цикория получали путем измельче-

ния корней на лабораторной мельнице и просеива-

ния через ситовой анализатор А-20 до получения 

частиц с размером 30 мкм в общем объеме не менее 

90%. 

Опытные и контрольные образцы зефира изго-

тавливали по действующей технологической ин-

струкции и в соответствии с унифицированной ре-

цептурой №14 для зефира «Ванильный» [1]. 

Физико-механические свойства зефирной 

массы оценивали по двум основным показателям: 

пенообразующей способности и устойчивости 

пены, которые определяли по методикам, изложен-

ным в работе Б.В. Кафка [2]. 

Определение физико-химических параметров 

исследуемых объектов осуществлялось в соответ-

ствии с общеустановленными методиками с приме-

нением лабораторного оборудования и измеритель-

ных устройств: отбор проб для физико-химических 

исследований экспериментальных образцов прово-

дили согласно ГОСТ 5904-82; массовую долю 

влаги в зефире определяли по ГОСТ 5900-2014; 

плотность зефира по ГОСТ 5902-80. Качество гото-

вых изделий оценивали по ГОСТ 6441-2014. 

На первоначальной стадии посчитали необхо-

димым исследовать влияние внесения порошка ци-

кория на физико-механические характеристики зе-

фирной массы, так как зефир по своей структуре 

представляет пену ‒ неустойчивую конфигурацию, 

качество которой зависит от рецептурных составля-

ющих и их количества. 

Порошок цикория вносили в зефирную массу 

в количестве 1; 2; 3; и 4% от массы зефира на сухое 

вещество. За контрольный образец принимали зе-

фир без добавки. 

Результаты эксперимента представлены в виде 

зависимости пенообразующей способности 

зефирной массы в процентах от концентрации 

вносимого порошка цикория (ПЦ) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Влияние различных дозировок порошка цикория на пенообразующую  

способность зефирной массы 

 

Полученные результаты исследования указы-

вают на то, что максимальная величина пенообра-

зующей способности зефирной массы 410% дости-

гается при внесении 2% ПЦ, что на 160% выше 

сравнительно с контрольным образцом. 

Устойчивость пены отмечали по высоте столба 

пены через 2 и 24 часа после окончания процесса 

взбивания. Результаты испытания реализованы в 

виде зависимости устойчивости пе-ны в процентах 

от концентрации вносимого порошка цикория 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Влияние различных дозировок порошка цикория на устойчивость пены 

 

Осуществленными экспериментами установ-

лено, что максимального зна- чения стабильности 

103% пена достигает при концентрации ПЦ 2%, что 

на 3% выше относительно контрольного образца. 

При последующем повышении кон- центрации ПЦ 

стабильность пены заметно снижалась. 

Увеличение пенообразующей способности зе-

фирной массы при внесении ПЦ до 2% к массе зе-

фира на сухое вещество объясняется тем, что по-

рошки характеризуются аэрирующей способно-

стью, благодаря чему происходит ин-тенсивное 

насыщение пены значительным объемом воздуха; 

вдобавок к этому порошки адсорбируются на по-

верхности раздела фаз и облегчают не только ми-

целлообразование, но и повышают устойчивость 

пены. 

При увеличении дозировки ПЦ до 4% пенооб-

разование и пеноустойчи-вость зефирной массы по-

нижаются, потому что ПЦ имеет минеральную 

приро-ду, в результате чего он адсорбирует на 

своей поверхности яичный белок, ко-личество пе-

нообразователя в общем объеме снижается, что ве-

дет к возраста-нию поверхностного натяжения рас-

твора и к снижению дисперсности пены, в резуль-

тате чего скорость синерезиса увеличивается [3]. 

По результатам проведенных исследований 

влияния порошка цикория на физико-механические 

показатели зефирной массы установлено, что при-

емле-мой концентрацией ПЦ является 2% к зефир-

ной массе на сухое вещество. Введение добавки та-

кой концентрации способствует повышению пено-

обра-зующей способности и устойчивости пены по 

сравнению с контролем. 

Для возможности разработки в дальнейшем 

технологии зефира с добав-лением порошка цико-

рия, необходимо было определить способ введения 

до-бавки, и исследовать влияние порошка цикория 

на показатели органолепти-ческих и физико-хими-

ческих свойств готового зефира. 

В ходе эксперимента готовили образцы четы-

рех видов зефира: зефир го-товили по традицион-

ной рецептуре и технологии (вариант 1, контроль); 

по-рошок цикория вводили на стадии приготовле-

ния сахаро-яблочной смеси (ва-риант 2); в смеси с 

сахаром-песком (вариант 3); в конце сбивания вме-

сте с вку-совыми и красящими веществами (вари-

ант 4). 

Полученные экспериментальные результаты 

органолептических и физико-химических показате-

лей представлены в таблице 1 и на рисунке 3. 

Таблица 1 

Влияние постадийного введения 2% порошка цикория на качество готового зефира 

Показатели качества 
Показатели качества 

по ГОСТ 6441-2014 

Вариант 1 

(контроль) 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Массовая доля влаги, % не более, 25 18,0 20,0 21,0 21,1 

Плотность, г/см3 не более, 0,6 0,48 0,38 0,42 0,45 

Органолептическая 

оценка, балл 
 4,2 4,7 4,2 3,8 
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Рисунок 3. Профилограмма органолептических показателей 

 

Проведенными исследованиями установлено, 

что введение порошка ци-кория на стадии приго-

товления сахаро-яблочной смеси (вариант 2) явля-

ется на-иболее рациональным. Физико-химические 

и органолептические показатели об-разцов зефира, 

приготовленных по данной схеме, соответствовали 

качеству по ГОСТ 6441-2014. Структура зефира 

оставалась равномерной, мелкопористой; форма зе-

фира – правильная, без деформаций; консистенция 

– мягкая, легко поддающаяся разламыванию; вкус, 

цвет и запах соответствующие данному наи-мено-

ванию изделия с учетом вкусовых добавок (цико-

рия).  

Образцы зефира с добавлением порошка цико-

рия по технологии 3 и 4 ха-рактеризовались влаж-

ной, липкой поверхностью с наличием грубой за-

твердев-шей корочки и выделением сиропа. Форма 

изделий сильно деформирована, на-блюдалась рас-

текаемость массы. Это объясняется увелечением 

массовой доли влаги в данных образцах по сравне-

нию с контрольным образцом 1 и зефиром, приго-

товленным по технологии 2. 

Таким образом, в соответствии с результатами 

проведенного исследования пришли к выводу, что 

использование продуктов переработки цикория 

корне-плодного позволяет не только добиться сба-

лансированного состава пастильных кондитерских 

изделий, но и получить продукт более высокого ка-

чества. 
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Многие кондитерские изделия относятся к функциональным пищевым продуктам, имеющим влияние 
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Abstract. 

Many confectionery products are functional foods that have an impact on the human body and contribute to 
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В результате бурного развития рынка конди-

терских изделий традиционные подходы к этой 

группе продуктов серьезно изменились. 

Кондитерские изделия из десертов с течением 

времени перешли в ценные и излюбленные компо-

ненты пищевого рациона разных поколений. 

Кондитерские продукты относятся к высокока-

лорийным и являются в основном источником уг-

леводов и жиров. 

Приоритетным направлением на сегодняшний 

день стало создание функциональных кондтерских 

изделий. 

К функциональным пищевым продуктам относят 

продукты, назначенные для регулярного приема чело-

веком в пищу, в целях снижения возможности появле-

ния заболеваний, обусловленных питанием, для сохра-

нения, а также улучшения общего состояния здоровья 

из-за присутствия в их составе функциональных пище-

вых ингредиентов 

К данным продуктам относятся все пищевые 

продукты, имеющие доказанное влияние на челове-

ческий организм и способствующие профилактике 

частых заболеваний. 

Благодаря обширному ряду полезных свойств 

существует большой потенциал для обогащения 

химического состава кондитерских изделий функ-

циональными добавками. 

По функциональному назначению кондитер-

ские изделия делят на: 

 Профилактического назначения, предназна-

ченные для профилактики частых заболеваний. 

 Диетические, предназначенные для лечения 

алиментарно-зависимых заболеваний человека. 

 Специализированные, узконаправленные на 

отдельные функции организма. 

 Обогащенные, в которые добавлены опреде-

ленные микронутриенты. 

 Биологически активные добавки к пище – обо-

гащают пищу минеральными веществами, витами-

нами, пищевыми волокнами, пребиотиками. 

Пищевая ценность данных изделий объясня-

ется наличием нужных человеческому организму 

веществ, таких как углеводы, белки, жиры, мине-

ральные вещества, витамины. 

При создании рецептур кондитерских изделий 

в основном используют сырье растительного про-

исхождения как источник белковых и минеральных 

веществ, витаминов, жиров, а также усвояемых и 

неусвояемых углеводов. 

Технологии введения пищевых функциональ-

ных ингредиентов весьма разнообразны и указаны 

на схеме 1. 

 
Схема 1. Технологии введения функциональных ингредиентов 

 

Недостатком кондитерских изделий является их не-

сбалансированность по микронутриентному составу на 

фоне высокой энергетической ценности, а так как они 

пользуются большим спросом среди взрослого населе-

ния и у детей, то роль их в питании возрастает. К еще 

одному недостатку относится низкий срок годно-

сти. 

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ 

Сухое смешивание 

функциональных  пи-

щевых ингредиентов 

Растворение функ-

циональных ингре-

диентов в воде или 

другом жидком но-

сителе  

Растворение функ-

циональных ингре-

диентов в жирах и 

маслах 

Напыление 

(напрыскивание 

растворов, ингре-

диентов на поверх-

ность продукта) 

Адгезия (налипание функ-

циональных  ингредиен-

тов на поверхность про-

дукта) 

Нанесение специ-

альных покрытий  на 

поверхность  про-

дукта 
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Продление сроков годности кондитерской 

продукции является одной из задач контроля каче-

ства продукции [5]. На большинстве кондитерских 

предприятий в настоящее время внедрены системы 

управления качеством. Системы технологического 

менеджмента и аудита способствуют обеспечению 

стабильного качества продукции и пролонгации 

сроков годности, при соблюдении условий хране-

ния [7]. При создании новых функциональных кон-

дитерских изделий особенное значение имеет моде-

лирование рецептуры продуктов. Повышение 

функциональности кондитерской продукции нераз-

рывно связано с совершенствованием оборудова-

ния. 

В последнее время все больший интерес вызы-

вает применение натурального сырья, в частно-

сти лекарственного, в котором содержатся ком-

плексы различных витаминов, минеральных ве-

ществ и компонентов различной природы, 

проявляющих антиоксидантные свойства. Приме-

нение данных добавок и изучение их влияния на 

окисление жиров, структурообразование кондитер-

ских масс раскрывает большие возможности для 

создания новых продуктов функционального 

назначения с увеличенным сроком годности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются и анализируются патентные исследования, относящиеся к технологиям 

возведения подземного пространства под реконструируемыми зданиями. Рассматриваются различные 
способы устройства подземного пространства под существующим зданием, в том числе относящиеся к 
модификации метода строительства «Сверху вниз». Были выявлены отличительные особенности тех-
нологических и конструктивных решений. Выявлено основное направление в изучении методов освоения 
подземного пространства под существующими зданиями. 

Abstract 
The article examines and analyzes patent research related to the technologies for the construction of under-

ground space under reconstructed buildings. Various ways of arranging the underground space under the existing 
building are considered, including those related to the modification of the Top-Down construction method. Dis-
tinctive features of technological and design solutions are revealed. The main direction in the study of methods 
for developing the underground space under existing buildings is revealed.  

 
Ключевые слова: освоение подземного пространства, реконструкция, метод «Сверху вниз», патент, 

разработка грунта, бетонирование перекрытий 
Keywords: underground space development, reconstruction, top down method, patent, excavation, concreting 

of floors 
 
Освоение подземного пространства — харак-

терная черта современных крупных городов. В зна-
чительном углублении подземных частей зданий 
всё чаще нуждаются устаревшие физически и мо-
рально, но культурно и исторически ценные, объ-
екты плотной застройки в центральной части горо-
дов. Устранение факторов износа зданий происхо-
дит при капительном ремонте и реконструкции. 
При этом реконструкция с освоением подземного 
пространства под существующим зданием зача-
стую осложняется близким расположением сосед-
них зданий к объекту реконструкции. 

Одним из методов, позволяющих вести работы 
в ограниченных условиях плотной застройки явля-
ется метод «Top-Down» (или «Сверху вниз»). Ос-
новными этапами производства работ при данном 
методе являются устройство ограждения котло-
вана; постоянных или временных опор; устройство 
железобетонных монолитных перекрытий подзем-
ных уровней с технологическими проемами; разра-
ботка грунта через технологические проемы до за-
данной отметки; фундамента; возведение надзем-
ной части. 

При устройстве многоуровневого подземного 
пространства под существующим зданием часто 

используются различные варианты модификации 
метода «Top-Down» (или «Сверху-Вниз»), которые 
позволяют вести работы в ограниченных условиях 
плотной застройки.  

Одна из таких вариаций в России была запа-
тентована в 2003 году [1]. В патенте представлено 
описание устройства подземного сооружения ре-
конструированного здания. По периметру заглуб-
ленного помещения возводятся объединенные мо-
нолитной связью трубобетонные сваи (рис. 1). Тру-
бобетонные сваи располагаются под частью 
существующего фундамента здания. Устройство 
монолитных перекрытий производится на уровне 
грунта разработки. Каждое нижерасположенное пе-
рекрытие подземных уровней выполняется с техно-
логическим проемом, которое предназначено для 
разработки грунта под перекрытием.  

Данная модификация метода «Сверху-Вниз» 
позволяет решить одновременно задачи повыше-
ния несущей способности фундамента здания в 
связи с его реконструкцией, и, при этом, значи-
тельно повысить эффективность использования 
участка земли, отведенного под застройку в преде-
лах старой застройки города.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11898


62 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

 
Рис. 1. Разрез подземного сооружения под реконструированным зданием: 

1 – заглубленное в грунт помещение; 2 – перекрытие; 3 – трубобетонные сваи; 4 – существующий фун-

дамент; 5 – существующее реконструированное здание; 6 – технологический проем; 

7 – нижняя плита; 8 – опорная пята. 

 

 

Ещё одна вариация метода «Сверху Вниз» для 

устройства подземных этажей под реконструируе-

мым зданием была запатентована в 2004 г. [2]. От-

личием стало то, что реконструируемое здание рас-

сматривалось преимущественно с кирпичными не-

сущими стенами, нагрузка от которых передается 

через опирание стен на железобетонную плиту, ко-

торая, в свою очередь, опирается на возведенную 

по периметру здания ограждающую стену из буро-

секущихся свай (рис. 2). Таким образом вся 

нагрузка от здания переходит на несущую и ограж-

дающую подземное помещение стену из свай – но-

вый фундамент.  

Для бетонирования железобетонной плиты, 

передающей нагрузку от здания на новый фунда-

мент, в несущих стенах здания оставляются отвер-

стия в уровне нулевой отметки. После бетонирова-

ния плиты старые фундаменты существующего 

здания разбираются, а затем под готовой плитой 

идет разработка грунта. 

Техническим результатом изобретения явля-

ется разработка конструкции для возведения мно-

гоуровневого подземного помещения под суще-

ствующим реконструируемым зданием.  

 
Рис. 2. Разрез конструкции многоуровневого подземного помещения под реконструируемым зданием: 

1 – подпорные стены; 2 – железобетонная плита; 3 – несущие стены здания; 4 – существующие фунда-

менты; 6 – конструкции подземных этажей 

 

Патент 2011 года [3] интересен тем, что его 

прототипом был выбран предыдущий рассмотрен-

ный патент с модификацией метода «Сверху вниз» 

[2]. Изобретение также относится к строительству 

подземного пространства под существующим зда-

нием [3]. Но в данном случае подземные этажи 

предполагается возводить традиционно «Снизу 

вверх», поскольку производится выемка грунта 

всего объема планируемого освоения подземного 

пространства. 

Вначале устраиваются винтовые сваи вдоль 

наружных стен по их внешней стороне (рис. 3). За 

счёт свай уменьшаются вертикальные деформации 

здания. В ряду винтовых свай оставляется проем, 

через который, в дальнейшем, будет разрабаты-

ваться грунт на глубину подземного сооружения. В 

уровне подвального этажа устанавливаются фермы 

для восприятия изгибающих усилий от нагрузки 

стен здания. Для сцепления с монолитной плитой 
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перекрытия по оголовкам свай возводятся монолит-

ные ростверки с выпусками арматуры. Стены опи-

раются в узлах ферм, при этом опоры ферм 

надежно сцеплены с монолитными ростверками и 

плитой. В уровне перекрытий наземной части зда-

ния устанавливаются дополнительные пояса усиле-

ния в виде железобетонной обоймы. После чего 

производится выемка грунта из-под здания и 

устройство подземного сооружения. 

Данная технология может быть применена под 

существующими зданиями преимущественно бес-

каркасной конструкции. Но такой способ заглубле-

ния может быть ограничен расстояниями до бли-

жайших объектов, поскольку для осуществления 

выемки грунта через оставленный проем и пандус 

необходимо расстояние, которого в условиях плот-

ной застройки исторических частей городов 

обычно не хватает.  

 
Рис. 3. Разрез конструкции подземного сооружения под реконструируемым зданием: 

1 – ряд свай; 2 – наружные стены здания; 3 – здание; 4 – ростверк; 5 – ж/б плита; 6 – стержни ферм; 

7 – пояса усиления; 8 – перекрытия; 9 – стена подвала или цокольного этажа; 10 – отверстия для 

стержней ферм; 11 – объем подземного объекта; 12 – портальный проем; 13 – пандус; 14 – грунт 

 

Стоит рассмотреть ещё один патент [4], в кото-

ром описывается возведение подземных сооруже-

ний не под зданием, а вблизи существующих зда-

ний или сооружений. Данное изобретение воз-

можно использовать внутри контура здания для 

устройства подземных уровней, соответственно 

нагрузка от здания не будет передаваться на ограж-

дающую несущую стену подземного объекта.  

На первом этапе данной технологии произво-

дится погружение двух рядов шпунтовых огражде-

ний. Далее по мере выемки грунта ограждающие 

элементы стягивают между собой анкерами, распо-

ложенными под разными углами к плоскости сте-

нок котлована. Подобный метод связки ограждаю-

щих элементов позволяет получить их высокое со-

противление изгибу и смещению в направлении 

разработки грунта. Далее в разработанном котло-

ване возводят подземные конструкции (рис. 4). 

Результат данного изобретения заключается в 

повышении качества строительства за счет умень-

шения передвижений грунта из-под фундаментов 

существующих зданий, повышения сопротивления 

изгибу и сопротивления смещению ограждающих 

элементов в направлении разработки котлована. 
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Рис. 4. Возведение подземного пространства вблизи существующих зданий: 

а – до начала выемки грунта; б – частичная выемка грунта; в – полная выемка грунта; 

1, 2 – ограждающие элементы; 3 – существующие сооружения; 4 – возводимое сооружение; 

5,6,7 – анкера 

 

Выводы 

Анализируя рассмотренные технологические 

изобретения по устройству подземного простран-

ства под существующим зданием, можно сделать 

вывод, что основное направление в изучении мето-

дов – поиск эффективной конструкции наружных 

ограждений подземного объема. Наружные ограж-

дения подземного пространства – стены, могут 

быть возведены различными методами: «стена в 

грунте», методы с использованием инъекционных, 

трубобетонных, вдавливаемых составных или вин-

товых свай. Нагрузка от здания может передаваться 

на данные стены либо не передаваться, в случае 

устройства стены внутри контура здания [4]. При 

этом выбор той или иной технологии, а также век-

тор развития технологий, зависят от разных факто-

ров, в том числе от конструктивной схемы здания и 

его назначения. 
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Аннотация. 

Целью данного исследования было изучение влияние инулина из топинамбура на разработку безглю-

тенового кондитерского изделия. Мука из топинамбура использовалась в качестве заменителя пшеничной 

муки для улучшения текстурных, функциональных и питательных свойств. Для улучшения органолепти-

ческих и физико-химических показателей качества готовых изделий, дополнительно использовали карто-

фельный крахмал. 

Abstract. 

The purpose of this study was to study the effect of inulin from Jerusalem artichoke on the development of a 

gluten-free confectionery product. Jerusalem artichoke flour was used as a substitute for wheat flour to improve 

textural, functional and nutritional properties. To improve the organoleptic and physico-chemical indicators of 

the quality of finished products, potato starch was additionally used. 
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Введение. Клубень топинамбура (Helianthus 

tuberosus L.) является разновидностью картофеля. 

Он хранит углеводы в форме инулина вместо крах-

мала. Инулин является неперевариваемым углево-

дом и относится к пищевым волокнам, которые не 

гидролизуются пищеварительными ферментами 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта че-

ловека и подвергается частичной или полной фер-

ментации бактериями толстой кишки. Эти характе-

ристики генерируют полезные эффекты для здоро-

вья, такие как снижение риска сердечно-

сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, 

диабета, ожирения и профилактики запоров [3, с. 

142]. 

В пищевой промышленности инулин исполь-

зуется для получения различных пищевых продук-

тов благодаря его технологическим и пищевым 

преимуществам. В нескольких исследованиях изу-

чалась возможность применения инулина в каче-

стве заменителя жира или сахара в молочных и хле-

бобулочных и кондитерских изделиях. Сообщалось 

о соответствующих методах улучшения текстуры и 

сенсорных свойств печенья с использованием ину-

лина. 

Поскольку инулин и олигофруктоза классифи-

цируются как растворимые волокна, их можно ис-

пользовать как: средство увеличения пищевых во-

локон, снижения содержания глюкозы в крови или 

для замены сахаров или жиров. В зависимости от: 

вкуса, текстуры и других желаемых атрибутов, для 

использования могут подойти разные ингредиенты.  

Принимая во внимание преимущества и неко-

торые недостатки применения инулина в техноло-

гии создания печенья, цель данного исследования 

состояла в том, чтобы охарактеризовать влияние 

муки из топинамбура на формирование структуры 

и сенсорных характеристик печенья в сравнении с 

готовым продуктом, содержащим в своем составе 

только пшеничную муку. Дополнительно часть 

муки из топинамбура заменяли картофельным 

крахмалом для получения новых результатов по ор-

ганолептическим, а также физико-химическим по-

казателям. В конце дана оценка физических и вку-

совых свойств продукта. 

Материалы и методы. При работе над рецеп-

турой и при выборе ингредиентов для безглютено-

вого печенья руководствовались основным между-

народным стандартом Codex Alimentarius 118, со-

гласно которому к безглютеновым продуктам 

относятся изделия с содержанием глютена менее 20 

мг/кг продукта. В качестве контрольной пробы ис-

пользовалось печенье, состоящее на 100% из пше-

ничной муки. Печенье выпекали с постепенной за-

меной пшеничной муки 20, 50, 70, 100% топинам-

буровой мукой. 

Также в рецептуру вводили картофельный 

крахмал в соотношении 10, 20, 30, 40 и 50%. Кон-

трольной пробой служило печенье, состоящее на 

100 % из муки топинамбура. Базовый состав для 

разработки печенья был получен из кондитерского 

цеха по рецепту, согласно рецептурам. 

Приготовленное печенье было подвергнуто 

физико-химическому анализу: влажность (стан-

дартный метод сравнения), щелочность (ГОСТ 
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5898-87), намокаемость (ГОСТ 10114-80). Также 

печенье было подвергнуто сенсорному анализу. 

Сенсорный анализ проводился с применением ме-

тода оценки. Процедура начисления баллов осно-

вывалась на оценке качества выбранных атрибутов 

(внешний вид, структура и ломкость, разжевывае-

мость, запах и вкус). Каждый уровень качества оце-

нивается соответствующим баллом (от 1 до 5) в 

рамках пятибалльной оценки. 

Результаты исследования. Как удалось устано-

вить, увеличение концентрации муки топинамбура 

в готовых изделиях до 70 и 100% привело к сниже-

нию их качества. Намокаемость печенья, состоя-

щего из одной топинамбуоровой муки, снизилась, а 

его плотность возрастала вместе с увеличением в 

рецептурной смеси содержания муки топинамбура 

от 20 до 100%. 

При частичной замене пшеничной муки на то-

пинамбуровую в дозировках 20 и 50% (пробы 1Т и 

2Т) качество печенья оказалось максимально при-

ближено к изделиям, изготовленным из 100% пше-

ничной муки. Причем оба образца получили орга-

нолептическую оценку 4,4 балла каждый. 

Благодаря бальной оценке удалось установить, 

что показатель разжевываемости изменялся в зави-

симости от процентного содержания топинамбуро-

вой муки в рецепте: самую низкую оценку полу-

чило печенье с высоким содержанием топинам-

бура, 70 и 100% в составе рецептурной смеси 

(пробы ЗТ и 4Т) получили оценку 3,0 и 2,0 балла. 

Результаты проведённых работ отражены в пред-

ставленных ниже таблице 1 и рисунке 1. 

Таблица 1 

Основные показатели печенья из топинамбуровой муки 

Физико-химические показатели про-

дукта согласно ГОСТу 24901-89 

Основные показатели качества печенья из пшеничной муки 

и топинамбуровой муки при соотношении: 

100:0 80:10 50:50 30:70 0:100 

Контроль-1ПМ №1Т №2Т №3Т №4Т 

Щелочность, град Не более 2,0 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 

Влажность, % Не более 10,0 8,98 9,98 9,0 10,0 8,80 

Намокаемость, % Не более 150,0 173 165 163 169 127 

Органолептическая оценка в баллах 5,0 4,4 4,4 4,1 3,9 

 
Рисунок 1. Органолептические показатели исследуемого печенья 

 

Проведенное исследование позволило устано-

вить принципиальную возможность использования 

муки топинамбура в качестве одного из основных 

ингредиентов печенья без глютена, но для повыше-

ния вкусовых и физико-химических показателей 

необходимо использовать технологические ме-

тоды, такие как добавление в рецепт картофельного 

крахмала. Что и стало основной причиной исполь-

зования данного ингредиента.  

Крахмал, призванный заменить собой топи-

намбуровую муку в изделии, использовался в коли-

честве 10, 20, 30, 40 и 50%. Контрольной пробой по-

служило сахарное печенье, состоящее из 100% 

муки топинамбура. При замене 10 и 20% топинам-

буровой муки на крахмал замечено ухудшение 

формы готового печенья по сравнению с эталоном. 

Однако дальнейшее увеличение содержания крах-

мала в кондитерском изделии до 30, 40 и 50% при-

вело к улучшению его формы и составило 4,8; 4,8; 

4,9 баллов соответственно. Одновременно кон-

трольный образец получил только 4,6 балла. Итого-

вые результаты отражены в таблице 2 и на ри-

сунке 2. 
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Таблица 2 

Основные показатели печенья из топинамбуровой муки и картофельного крахмала 

Физико-химические показатели про-

дукта согласно ГОСТу 24901-89 

Основные показатели качества сахарного печенья из топинам-

буровой муки и картофельного крахмала при соотношении: 

100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 

Контроль №5 №6 №7 №8 №9 

Щелочность, град Не более 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 

Влажность, % Не более 10,0 5,7 6,6 4,8 8,2 7,1 9,0 

Намокаемость, % Не более 150,0 120 121 127 130 132 148 

Органолептическая оценка в баллах 3,90 4,05 4,13 4,52 4,62 4,68 

 
Рисунок 2. Органолептические показатели исследуемого печенья 

 

Проведённые исследования показали, что за-

мена части топинамбуровой муки на такой ингре-

диент как крахмал приводит к значительному улуч-

шению органолептических характеристик конди-

терских изделий. Об этом свидетельствуют 

результаты сравнения с эталонными образцами, где 

крахмал не использовался вовсе. 

Заключение. Одним из основных показателей, 

отражающих улучшение качественных характери-

стик печенья без глютена в зависимости от приме-

няемых в рецептуре дозировок крахмала, служит 

разжевываемость. Данная работа наглядно пока-

зала, как добавление крахмала в изделия на основе 

топинамбуровой муки приводит к улучшению раз-

жевываемости и одновременно повышает вкусовые 

свойства печенья. 

Обобщив результаты научной работы, можно 

сделать три вывода. Во-первых, добавление карто-

фельного крахмала в состав кондитерских изделий 

оказывает влияние на внешний вид их поверхно-

стей, форму готовых изделий, а также вкусовые ка-

чества и разжевываемость. Во-вторых, степень воз-

действия зависит от количества крахмала. В-тре-

тьих, лучшие органолептические показатели 

наблюдаются при соотношении крахмала и топи-

намбуровой муки, которое составляет 50:50. 
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Анотація. 

В статті проведено аналіз технологічних процесів відділення абсорбції-дистиляції виробництва ка-

льцинованої соди. Підвищення ефективності функціонування цього відділення та виробництва кальцино-

ваної соди в цілому нерозривно пов’язано з покращенням якості управління даним виробництвом на основі 

застосування сучасних технологій та автоматизованої системи управління цим відділенням. 

Abstract. 

The article analyzes the technological processes of the department of absorption-distillation of production of 

soda ash. Improving the efficiency of this department and the production of soda ash in general is inextricably 

linked to improving the quality of production management through the use of modern technologies and automated 

management system of this department. 
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Виробництво кальцинованої соди аміачним 

способом (ВКС) є одним із важливих хімічної про-

мисловості. ВКС характеризується багатостадійні-

стю неперервних хіміко-технологічних процесів, 

багатомірністю, інерційністю, наявністю циклів ма-

теріальних потоків, складними залежностями між 

вхідними і вихідними параметрами технологічних 

режимів тощо, тобто володіє всіма характерними 

рисами складних систем. Для отримання кальцино-

ваної соди необхідно значна кількість енергоресур-

сів: електроенергії, пари, палива у вигляді коксу, 

газу та води. 

Відділення абсорбції-дистиляції ВКС є одним 

із основних відділень цього виробництва. Оскільки, 

аналіз загальної суми витрат на отримання 1 т каль-

цинованої соди підтверджують, що на реалізацію 

технологічних процесів відділення абсорбції-дис-

тиляції приходиться понад 60% всіх витрат на ВКС; 

втрати ВКС багато в чому обумовлені порушенням 

технологічного режиму в цьому відділенні; відді-

лення виробляє значну частину рідких відходів 

ВКС (9,1 м
3

 на 1 т соди) та при порушенні режиму 

його роботи значно збільшується ступінь забруд-

нення навколишнього середовища. 

 
Рисунок 1. Фрагмент відділення абсорбції-дистиляції ВКС 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11899
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Відділення абсорбції-дистиляції входять апа-

рати двох об’єктів рис.1. Перший – об’єкт абсорб-

ція в складі: напірний бак (2.1) очищеного розсолу 

(28.2), промивач повітря фільтрів (ППФЛ) (2.2), 

промивач газу абсорбції (ПГАБ) (2.3), другий про-

мивач газу колон (ПГКЛ-2) (2.4), абсорбер (АБ) 

(2.5) (апарати ППФЛ (2.2), ПГАБ (2.3), ПГКЛ-2 

(2.4) та АБ представляє собою одну абсорбційну ко-

лону чи один елемент), пластинчатий холодильник 

(2.6) та збірник (2.7) амонізованого розсолу (28.3). 

Другий об’єкт – об'єкт дистиляції в складі: напір-

ний бак (3.1) фільтрової рідини (29), конденсатор-

холодильник газу дистиляції (КХДС) (3.2), теплоо-

бмінник дистиляції (ТДС) (3.3), дистиллер (ДС) (3.4 

) (апарати КХДС (3.2), ТДС (3.3) та ДС (3.4) явля-

ють собою одну дистиляційну колону або один еле-

мент), змішувач (реактор з мішалкою) (ЗМ) (3.5), 

випарювачі (ВП) (3.6), конденсатор-холодильник 

дистиляції слабких рідин (КХДСР) (3.7), дистиллер 

слабкої рідини (ДСР) (3.8), збірник дегазованої рі-

дини (ЗДР) (3.9). 

Підвищення ефективності функціонування 

ВКС та відділення абсорбції-дистиляції нерозривно 

пов’язано з покращенням якості управління даним 

виробництвом на основі застосування сучасних те-

хнологій та автоматизованої системи управління 

(АСУ) із застосуванням мікропроцесорної техніки, 

оскільки описані вище його особливості пред’явля-

ють до якості управління жорсткі вимоги. 

Для розробки АСУ відділенням абсорбції-дис-

тиляції необхідно виділити наступні особливості 

технологічного процесу: найбільш поширене відді-

лення абсорбції-дистиляції складається із чотирьох 

паралельно працюючих елементів; характеристики 

елементів відділення різні та змінюються в часі; на 

елементи відділення впливають значне число не-

контрольованих впливів матеріальних потоків та 

навколишнього середовища; є досить жорсткі об-

меження, що накладаються на технологічний про-

цес (у вигляді норм його поведінки), на матеріальні 

потоки та енергії, а також обумовлені роботою су-

міжних відділень. 

Метою АСУ відділення абсорбції-дистиляції 

ВКС є практично повна регенерація аміаку та двоо-

ксиду вуглецю з фільтрової рідини (29) як ведучого 

потоку цього УО та формування безперервного ма-

теріального потоку пара-газової суміші (2;10;11), 

що спрямовується на отримання регламентного кі-

лькості амонізованого розсолу (28.3) у вигляді без-

перервного матеріального потоку, що подається на 

об'єкт карбонізації. При цьому одночасно відді-

лення абсорбції-дистиляції повинен забезпечити 

поглинання аміаку (11) з вихлопних газів ВКС з до-

веденням концентрації аміаку в них до санітарних 

норм.  

Загальними завданнями АСУ відділенням аб-

сорбції-дистиляції є: оперативний контроль та уп-

равління роботою усіх технологічних ділянок виро-

бництва; підтримка заданих режимів роботи сис-

теми та об’єктів, а також оптимізація параметрів 

технологічних процесів; індикація значень прямих 

і побічних параметрів та видача значень цих пара-

метрів і різних повідомлень на пульт МПК; реєст-

рація та архівування значень параметрів технологі-

чних процесів;заощадження енергетичних та мате-

ріальних ресурсів.  

Для рішення поставленої мети автоматизова-

ної системи управління відділення абсорбції-дисти-

ляції ВКС необхідно виконати наступні функції: 

• автоматичні контроль температури парогазо-

вої суміші (2;10;11) з КХДС (3.2) в АБ 2.5), техно-

логічна сигналізація в разі виходу її за норми тех-

нологічного регламенту, розрахунок і видача 

управляючих впливів на управління температурою 

цієї суміші зміною витрати води (1.1.1) в холоди-

льну частина КХДС (3.2) з корекцією за температу-

рою: газу з ТДС (3.3) в КХДС (3.2) і рідини з КХДС 

(3.2) в ТДС (3.3); 

• автоматичні контроль температури парогазо-

вої суміші (2;10;11) з КХДСР (3.7) в АБ (2.5), тех-

нологічна сигналізація в разі виходу її за норми те-

хнологічного регламенту, розрахунок і видача 

управляючих впливів на управління цією темпера-

турою зміною витрати води ( 1.2.1) в холодильну 

частина КХДСР (3.7) з корекцією за температурою 

рідини у верхній частині ДСР (3.8); 

• автоматичні контроль температури амонізо-

ваного розсолу (28.3.1) в нижній частині АБ (2.5), 

технологічна сигналізація в разі виходу її за норми 

технологічного регламенту, розрахунок і видача 

управляючих впливів на управління цією темпера-

турою зміною витрати води (1.3.1 ) в нижню час-

тину АБ (2.5) з корекцією за температурою парога-

зової суміші з АБ (2.5) в ПГАБ (2.3); 

• автоматичні контроль температури амонізо-

ваного розсолу (28.3) на виході пластинчастого хо-

лодильника (2.6), технологічна сигналізація в разі 

виходу її за норми технологічного регламенту, роз-

рахунок і видача управляючих впливів на управ-

ління цією температурою зміною витрати охоло-

джуючої води (1.3.3) в цей холодильник (2.6) з ко-

рекцією за температурою амонізованого розсолу 

(28.3.1) на виході з АБ (2.5). 

• автоматичний контроль витрати фільтрової 

рідини (29) з напірного бака (3.1) в КХДС (3.2), те-

хнологічна сигналізація в разі виходу його за норми 

технологічного регламенту, розрахунок і видача 

управляючих впливів на управління зміною ви-

трати фільтрової рідини (29). 

• автоматичний контроль витрати пари (2.1) в 

ДС (3.4), технологічна сигналізація в разі виходу 

його за норми технологічного регламенту, розраху-

нок і видача управляючих впливів на управління 

зміною витрати цього пара (2.1) з корекцією за ви-

тратою фільтрової рідини (29). 

• автоматичний контроль витрати вапняної су-

спензії (33.1) в ЗМ (3.5), технологічна сигналізація 

в разі виходу його за норми технологічного регла-

менту, розрахунок і видача управляючих впливів на 

управління витратою цієї суспензії (33.1) з корек-

цією за витратою фільтрової рідини (29). 

• автоматичний контроль витрати очищеного 

розсолу (28.2.2) з напірного бака (2.1) в ПГКЛ-1 

(2.4), технологічна сигналізація в разі виходу його 

за норми технологічного регламенту, розрахунок і 
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видача управляючих впливів на управління зміною 

витрати цього розсолу (28.2. 2) з корекцією за ви-

тратою фільтрової рідини (29) як ведучого потоку 

УО (2-3) і температурі парогазової суміші (2;10;11) 

з КХДС (3.2) в АБ (2.5); 

• автоматичний контроль витрати очищеного 

розсолу (28.2.1) з напірного бака (2.1) в ППФЛ 

(2.2), технологічна сигналізація в разі виходу його 

за норми технологічного регламенту, розрахунок і 

видача управляючих впливів на управління зміною 

витрати цього розсолу (28.2.1) . 

Отже, розробка АСУ відділення абсорбції-ди-

стиляції ВКС є одним із основних напрямків нау-

ково-технічного прогресу, яка спрямована на підви-

щення продуктивності, зниження енергетичних ви-

трат на продукцію, яка випускається, покращання 

екологічних умов життєдіяльності людей. 
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В настоящее время конкуренция в предостав-

лении услуг очень высокая, в связи с этим чтобы 

компания была высокорентабельной требуются 

особые отношения с клиентами. На сегодня из-

вестно, что оптимизации производства и повыше-

ния качества продукции уже недостаточно, осо-

бенно в сфере услуг, так как отношения с клиен-

тами играет такую же большую роль, как и качество 

продукции. Из этого следует, что для развития ком-

пании крайне важна продуктивная работа с клиен-

тами, чтобы удержать и собрать новых клиентов. 

Одна из главных ролей в компаниях отведена мене-

джерам по продажам. Именно они осуществляют 

взаимодействие с клиентами. Что бы упростить ра-

боту менеджеров по продажам существует CRM си-

стема. CRM-система предназначена для привлече-

ния клиентов. Использование CRM-систем позво-

ляет эффективно управлять взаимоотношениями с 

клиентами. CRM - это подход к self-care управле-

нию, модель, которая позволяет клиенту самостоя-

тельно управлять бизнес-процессами компании. 

Если клиентская база компании достаточно боль-

шая, то без программного обеспечения и серверов 

управлять отношениями с клиентами очень 

сложно. В связи с этим, целесообразно внедрение 

CRM-систем для автоматизации некоторых бизнес-

процессов компании. 

Логическая модель информационной си-

стемы и её описание 

Разработка логической модели предполагает 

переход от структурной диаграммы «КАК 

ДОЛЖНО БЫТЬ» к диаграмме вариантов исполь-

зования, отражающей функциональный аспект ло-

гической модели системы, а также разработку диа-

граммы классов предметной области рассматрива-

ющая элементный аспект логической модели 

системы.  

Разработанная диаграмма вариантов использо-

вания представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования. 

 

На диаграмме представлены следующие роли:  

 клиент - лицо, использующее услуги ком-

пании, которое предоставляет сотруднику свои 

контакты и данные о заявке;  

 менеджер - должностное лицо, ответствен-

ное за консультацию клиентов, составление доку-

ментов, оформление и отслеживание заявок, про-

смотр и ведение клиентской базы данных.  

Краткая характеристика прецедентов диа-

граммы представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристика прецедентов 

Прецендент Характеристика 

Регистрация в системе Регистрация в системе нового клиента 

Редактирование данных профиля Изменение данных клиента 

Оформление заявки Оформление заявки на услугу 

Просмотр заявок Просмотр заявок и их статус выполнения 

Просмотр данных клиента Просмотр данных клиента в системе 

Просмотр списка услуг Просмотр всех доступных клиенту услуг 

Формирование заказ-наряда Оформление заказ-наряда 

Изменение статуса заявки Изменение статуса заявки менеджером 

Поиск клиента Поиск данных клиента в системе по его логину 

Добавление отзыва/предложения 
Добавление отзыва клиентом или анонимным пользователем с воз-

можностью обратного звонка 

Просмотр заказов Просмотр всех сформированных заказ-нарядов 

 

Разработанная диаграмма классов показывает 

атрибуты и операторы классов и их взаимосвязь, а 

также описывает структуру. Данная диаграмма 

представлена на рисунке 2.  

В диаграмме были использованы такие связи 

как: ассоциация, агрегация и композиция. Ассоциа-

ция показывает, что объекты одной сущности 

(класса) связаны с объектами другой сущности та-

ким образом, что можно перемещаться от объектов 

одного класса к другому. Агрегация - это разновид-

ность ассоциации при отношении между целым и 

его частями. Как тип ассоциации агрегация может 

быть именованной. Одно отношение агрегации не 

может включать более двух классов (контейнер и 

содержимое). Композиция - более строгий вариант 

агрегации. Известна также как агрегация по значе-

нию. 
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Рисунок 2. Диаграмма классов 

 

Далее построим концептуальную и логиче-

скую модель будущей базы данных, с помощью вы-

шеописанных диаграмм. 

Концептуальная модель данных предполагает 

описание главных сущностей и их отношения.  

Построение этой модели, изображенной на ри-

сунке 3, является важной частью при проектирова-

нии. Концептуальная модель данных имеет пять 

сущностей: «Заявка», «Пользователь», «Заказ», 

«Сервис» и «Помощь». Далее построим логиче-

скую модель данных, которая расширяет концепту-

альную, определяя атрибуты для сущностей. 

 
Рисунок 3. Концептуальная модель данных  

 

Логическая модель изображена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Логическая модель данных  

 

Опишем подробно сущности «Заявка», «Поль-

зователь», «Заказ», «Сервис» и «Помощь», пред-

ставленные на логической модели:  

 сущность «Заявка» содержит данные о за-

явке, клиенте, сервисе и статус. По умолчанию 

стоит «В обработке», то есть заявка была принята; 

 сущность «Пользователь» содержит дан-

ные о пользователе, который в зависимости от роли 

может являться и клиентом, и менеджером, ФИО, 

адрес, телефон, а также логин и пароль для входа в 

систему; 

 сущность «Заказ» содержит данные о за-

казе, клиенте, которому предоставляется сервис, 

сам сервис и менеджер, который оформил заказ-

наряд; 

 сущность «Сервис» содержит данные об 

предоставляемой компанией услуге – название 

услуги и ее цена; 

 сущность «Помощь» содержит данные об 

обратной связи.  

Клиент или анонимный пользователь может 

оставить обращение и телефон для обратной связи. 
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Аннотация 

В статье посмотрена, системы управления многостадийными процессами (СУ МСП), качество 

таких моделей - их адекватность, полнота, эффективность. Крупном плане требования заключается в 
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следующем модульность, иерархичность, формализуемость, машинная ориентированность и 

универсальность. Посмотрена задача построение математической модели непрерывных 

функционирующего процесса и создали формулу. 

Abstract 

The article looks at the multi-stage process management systems (SU SMEs), the quality of such models - 

their adequacy, completeness, efficiency. A close-up of the requirements is as follows modularity, hierarchy, for-

malizability, machine orientation and versatility. The task of constructing a mathematical model of a continuous 

functioning process is looked at and a formula is created. 

 

Ключевые слова: математическое моделирование, процессы, эффективность, производства, 

модели, блок-схема. 

Key words: mathematical modeling, processes, efficiency, production, models, flowchart. 

 

Данное обстоятельство обусловлено прису-

щими математическое моделирование МСП осо-

бенностями 

При создании системы управления многоста-

дийными процессами (СУ МСП), позволяющих ин-

тенсифицировать процессы и повышать эффектив-

ность производства, одним из наиболее узких мест 

является вопрос моделирования. При этом струк-

тура и точность математической модели во многом 

определяет эффективности системы управления 

МСП.  

Часто модели выступают в роли интегрирую-

щих элементов СУ, объединяя и перерабатывая ин-

формацию, поступающую из различных подсистем 

СУ, в целях получения аналитических и прогноз-

ных данных от функционирования объекта управ-

ления. Качество таких моделей - их адекватность, 

полнота, эффективность, в значительной мере 

определяет уровень и качество управления объек-

том в целом. 

Многостадийный процесс является сложными 

системами моделирование, анализ динамики акци-

онирование синтез оптимальных решений которых 

возможен в реальных ситуациях только на базе ис-

пользования ПК. Поэтому к методам моделирова-

ния предъявляются спектр требований, связанные с 

машиной ориентацией моделей, с возможностью их 

использования в задачах комплексного анализа 

функционирования многостадийный системы и 

синтеза системы гибкого управления. В крупном 

плане это часть требования заключается в следую-

щем: модульность, иерархичность, формализуе-

мость, машинная ориентированность и универсаль-

ность.  

Данное обстоятельство обусловлено прису-

щими математическое моделирование МСП осо-

бенностями. 

Особенностей моделирования дискретно этот 

непрерывных МСП связано с особым качеством 

этих систем - гибкостью, на следующие этапы вы-

сокой сложностью процесса моделирования, а 

также включением в рассмотрение при моделиро-

вании большого числа разнотипных признаков эле-

ментов. Особенностей связано с высоким ответ-

ственностью и трудоемкостью процесса моделиро-

вания МСП.  

Сложность дискретно-непрерывных МСП как 

объектов моделирования обусловлено рядом объ-

ективных факторов, среди которых гетерогенность 

среды, неоднородность материала по различным 

признакам (крупность, форма, минеральный состав 

частиц ), сложность взаимодействия различных фи-

зико-химических факторов в процессе производ-

ства. Вследствие этого каждая технологические 

операция имеет разную степень влияния на конеч-

ные результаты технологического процесса, по-

этому в СУ МСП выделяют отдельные контуры 

управления технологические участки с определен-

ным количеством входных и выходных материаль-

ных и информационных потоков. Выделенные кон-

туры можно рассматривать независимого осталь-

ной части МСП и для них необходимо разработать 

алгоритмы управления и идентификации. Для каж-

дого контура строится его математическая модель, 

формулируются цели, задачи управления и техно-

логические ограничения, накладываемые на про-

цесс управления. 

Контура управления МСП можно представить 

в виде многомерного объекта (рис 1). 

Задача построение математической модели не-

прерывных функционирующего процесса форму-

лируется следующим образом. 

Пусть на вход контура воздействует входной 

параметр  с составляющими  ,  , 

….. ,  и выдается  - выходной параметр 

 =  , ….. , , причём каждый из 

выходных параметров  ,  , ….. ,  

полностью определяется в вероятностном смысле 

всеми или часто входных  ,  , ….. , 

. 

  
Рис 1. Структурная схема контура управления. 
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Вместе с тем учесть все входные параметры, 

влияющие на ход процесса, и выходные перемен-

ные принципиально невозможно, практически при-

ходится ограничиться только небольшой частью 

основных определяющих входных параметров, 

остальные отнести к неконтролируемым возмуще-

ниям (шумам). Задача системы управления состоит 

в компенсации действия этих возмущений. Кроме 

того, на входные и выходные параметры наклады-

ваются определенные ограничения . 

В система уравнений, описывающая исследуе-

мый процесс, на следующие образом: 

 

 
 

Функция  может быт достаточно хорошо аппроксимирована функциями 

, заданными с точностью до набора параметров , т.е. 

 (1) 

или 

  (2) 

 

Где  и , - неопределенные коэффициенты математической мо-

дели.  

На основании экспериментально полученных значений  и , 

 параметры (1), (2) могут быт оценки с помощью метода наимень-

ших квадратов. 

Блок-схема построения математической модели для одной подсистемы МСП, приведена на рис 2. 

  
Рис 2. Схема адаптации математической модели МСП. 

 

При моделирование многомерных систем при-

ходится оперировать различными факторами, име-

ющими разные единицы измерения. Поэтому целе-

сообразно определить безразмерную математиче-

скую модель, так как она легко анализируется. 

Можно также вывести рекуррентные соотношения, 

позволяющие переходить от безразмерной модели 

к размерной. 

С этой целью вместо компонентов исходных 

факторов вводятся стандартизированные (безраз-

мерные): 

,  , S=  i=  

где  

  , 
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 ,  . 

Здесь уравнение приближенной регрессии имеет вид  

.    (3) 

Получим систему уравнений относительно неизвестных коэффициентов после несложных преоб-

разований, в матричной форме выглядит так: 

      (4) 

Где 

 
Или 

D=d  

 

 
 

Если для квадратичной матрицы D существует 

обратная матрица , то, умножая (4) слева на 

, находим неизвестные коэффициенты си-

стемы  : 

 
Подставляя коэффициенты в приближенное 

уравнение регрессии (3), находим безразмерную 

математическую модель ( в стандартизированном 

масштабе ) для описания исследуемой многомер-

ной системы. 

Таким образом, в настоящее время методы ма-

тематического моделирования являются, самыми 

удобными, надежными и сравнительно дешевыми 

методами исследования реальных МCП.  

Применение новейших математических аппа-

ратов моделирования и современных средств вы-

числительной техники в основном определяет пер-

спективность подобных исследований. 
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Цель работы состоит в получении усиленных 

наномодифицированных материалов на основе 

эпоксидных смол для восстановления корпусных 

деталей сельскохозяйственной техники с увеличен-

ной стойкостью и долговечностью поверхности. 

Введение в полимерную матрицу наноразмер-

ных модификаторов позволяет существенно улуч-

шить эксплуатационные свойства исходных мате-

риалов. Перспективными модификаторами явля-

ются углеродные структурированные и 

ориентированные наноматериалы: нанотрубки, 

графены и др. В частности, для улучшения проч-

ностных характеристик готовых изделий в поли-

мерные композиты в последнее время добавляют 

малые (до 1-2 %) добавки наноматериалов. [1, 2]. 

Нанотрубки и нанонити позволяют получить 

материал с однородными свойствами за счет их вы-

тягивания в матрице полимера. Наномодифициро-

ванные полимер-углеродные материалы могут ис-

пользоваться для повышения ресурса деталей ма-

шин, механизмов и технологического 

оборудования, работающих при высокой темпера-

туре, в условиях интенсивного трения, агрессивной 

и влажной среды. [3, 4].  

В качестве объекта модификации использова-

лась эпоксидная смола ЭД-20, в качестве отверди-

теля – ЭТАЛ-45М, обладающий пластифицирую-

щими свойствами.  

В качестве модифицирующих веществ приме-

няли углеродные нанотрубки (УНТ) «Таунит» (про-

изводства ООО «Нанотехцентр», Россия, г.Тамбов) 

- одномерные наномасштабные нитевидные обра-

зования поликристалллического графита в виде сы-

пучего порошка с размером частиц 40-100 нм в объ-

еме от 0,5 до 1,5 масс.част. Способ получения УНТ: 

газофазное химическое осаждение (каталитический 

пиролиз - CVD) углеводородов (СH4, Сх Ну) на ка-

тализаторах (Ni/Mg) при атмосферном давлении и 

температуре 580-650 °С. Время процесса - 10-80 

мин. [5-6]. 
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Таблица 1. 

Характеристика «Таунит-М». 

Внешний диаметр, нм 10-30 

Внутренний диаметр, нм 5-15 

Длина, мкм ≥2 

Общее количество примесей, % 

начальное 

после очистки 

  

≤5 

 ≤1 

Удельная поверхность, м2/г ≥270 

Насыпная плотность, г/см3 0,025-0,06 

 

Распределение углеродных наноматериалов в 

эпоксидной матрице осуществлялось на трехвалко-

вой мельнице «EXAKT 80E» с последующим воз-

действием ультразвуком на установке ИЛ100-6/4. 

Связующее смешивалось с отвердителем ЭТАЛ-45, 

вакуумировалось, формовалось в готовые формы и 

отверждалось в течение 24 часов. После чего гото-

вые образцы извлекались из форм. [7-8]. 

Исследование деформационно-прочностных 

свойств осуществлялось по ГОСТ 11262-2017 

«Пластмассы. Метод испытания на растяжение.» на 

универсальной испытательной машине УТС 101-5 

с использованием механических захватов. 

Образцы отливались в прямоугольную форму 

согласно ГОСТ 32656-2014 (ISO 527-4:1997, ISO 

527-5:2009) «Композиты полимерные. Методы ис-

пытаний. Испытания на растяжение».  

Проведенные испытания в условиях одноос-

ного растяжения образцов исходного полимера и 

модифицированных материалов на его основе пока-

зали повышение прочностных характеристик ком-

позитов (рис. 1) с одновременным ухудшением их 

эластичных свойств (рис. 2). Данный факт напря-

мую связан с формированием более прочной струк-

туры в результате модифицирования полимерной 

матрицы. 

 
Рисунок 1. Прочность образцов исходного полимера и композитов на его основе при одноосном растя-

жении. V испытания = 50 мм/мин. 

 

 
Рисунок 2. Относительное удлинение на разрыв образцов исходного полимера и композитов на его ос-

нове при одноосном растяжении. V испытания = 50 мм/мин. 
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Проведенные исследования показывают целе-

сообразность модифицирования реактопластов уг-

леродными наноматериалами. Полученные нано-

композиты обладают повышенными прочност-

ными характеристиками, что является 

необходимым условием при восстановлении ответ-

ственных деталей под нагрузкой. 

 

*Работа выполнена под руководством к.т.н., 

доцента кафедры «Материалы и технология» За-

вражина Д.О. в рамках гранта для поддержки при-

кладных исследований молодых ученых Тамбовской 

области №36-МУ-19(02) от 30.05.2019г. 
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Аннотация. 

Полимеры, модифицированные углеродными наноматериалами, обладают повышенной электрофи-

зической проводимостью. Качественно распределенный в полимерной матрице модификатор активно 

поглощает СВЧ-волны даже при сверхмалом внесенном объеме (до 1,5 масс. част.). Фотографии, полу-

ченные методом сканирующей электронной микроскопии, свидетельствуют о равномерном распределе-

нии углеродных нанотрубок в матрице фторопласта 4. СВЧ-обработка полученных композитов показала 

значительное повышение температуры образцов при времени нагрева до 100 сек. даже при минимальных 

объемах вносимого модификатора. 
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Abstract. 

Polymers modified with carbon nanomaterials exhibit enhanced electrical conductivity. The modifier, which 

is qualitatively distributed in the polymer matrix, actively absorbs microwave waves even with an extremely small 

introduced volume (up to 1.5 mass parts). Photographs obtained by scanning electron microscopy indicate a uni-

form distribution of carbon nanotubes in the matrix of fluoroplastic 4. The microwave treatment of the obtained 

composites showed a significant increase in the temperature of the samples with a heating time of up to 100 sec. 

even with minimal amounts of modifier added. 

 

Ключевые слова: фторопласт 4, углеродные нанотрубки, полимерный композит, СВЧ-обработка. 
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Современные полимерные материалы явля-

ются сложными композитами, содержащими 

наряду с полимерной матрицей ряд компонентов, 

выбор которых определяется условиями эксплуата-

ции готовых изделий. В частности, для улучшения 

прочностных характеристик готовых изделий в по-

лимерные композиты в последнее время добавляют 

малые (до 1-2 %) добавки наноматериалов [1, 2]. 

Эти материалы и изделия используются для повы-

шения ресурса деталей машин, механизмов и тех-

нологического оборудования, работающих при вы-

сокой температуре, в условиях интенсивного тре-

ния, агрессивной и влажной среды. 

В качестве объекта исследования использо-

вался фторопласт марки Ф-4 (ГОСТ 10007-80). В 

качестве модифицирующих веществ применяли уг-

леродные нанотрубки (УНТ) «Таунит» (производ-

ства ООО «Нанотехцентр», Россия, г.Тамбов) - од-

номерные наномасштабные нитевидные образова-

ния поликристалллического графита в виде 

сыпучего порошка с размером частиц 40-100 нм. 

Способ получения УНТ: газофазное химическое 

осаждение (каталитический пиролиз - CVD) угле-

водородов (СH4, Сх Ну) на катализаторах (Ni/Mg) 

при атмосферном давлении и температуре 580-650 

°С. Время процесса - 10-80 мин. [3]. 

Смешение модифицирующих веществ УНТ с 

порошковым фторопластом предварительно осу-

ществляли в течение 60 сек. в планетарной мель-

нице Активатор 2 SL, предназначенной для тонкого 

помола твердых веществ и проведения механохи-

мических реакций. Частота вращения барабанов со-

ставляет 1490 об/мин. В качестве перемалывающих 

элементов использовались шары диаметром 5 мм в 

количестве 50 шт. Масса одной навески обрабаты-

ваемого материала составляет 200 г. Модифициру-

ющие вещества предварительно сушили в вакуум-

ной сушилке при температуре 100 °С в течение 1 

часа. Полученную смесь высушивали повторно в 

течение двух часов при температуре 100 °С под ва-

куумом и изготавливали экспериментальные об-

разцы спеканием в пресс-форме. 

Одним из перспективных методов физиче-

ского модифицирования материалов является облу-

чение материалов (в том числе, полимеров) СВЧ-

электромагнитными волнами. В классическом виде 

СВЧ-обработка является одним из методов тепло-

вой обработки (нагрева). В ряде работ [4-10] пока-

зано, что при сокращении времени СВЧ-обработки 

до 10-100 сек. наблюдаются нетепловые эффекты 

СВЧ модификации материалов. Данный метод 

электрофизической модификации применим и к по-

лимерам. Однако необходимо учесть, что эффек-

тивность СВЧ модификации полимеров напрямую 

зависит от их проводимости и полярности. Для по-

вышения эффективности СВЧ-обработки целесооб-

разна модификация полимерной матрицы электро-

проводящими частицами. Одним из вариантов яв-

ляется использование различных форм углерода 

(технический углерод или его ориентированные 

формы: нанотрубки, нанонити и др.). 

СВЧ-обработка проводилась в камере с часто-

той излучения магнетрона 2450 МГц и выходной 

мощностью 700 Вт. Образец размещался на рассто-

янии 5 см. от волновода и попадал под прямое воз-

действие потока СВЧ-излучения. В качестве бал-

ластной нагрузки использовалась вода объемом 200 

мл. 

Основной задачей при формировании компо-

зиционных материалов является качественное рас-

пределение модифицирующих материалов в поли-

мерной матрице. Механоактивация при экстре-

мальных скоростях вращения барабанов в 

планетарной мельнице позволяет получить одно-

родную структуру модифицированных полимеров 

даже при минимальных объемах вносимого моди-

фикатора. Для оценки распределения модифициру-

ющего углеродного наноматериала были получены 

фотографии с использованием сканирующего элек-

тронного микроскопа (рис. 1). На фотографиях хо-

рошо видны вкрапления углеродных частиц, равно-

мерно распределенные в матрице полимера. 
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Рисунок 1. Фотография наномодифицированного фторопласта 4 (Ф-4+0,2 масс.част. УНТ),  

полученная методом СЭМ. 

 

Для определения изменений электропроводи-

мости полученных наномодифицированных мате-

риалов при СВЧ-обработке были проведены изме-

рения температуры образцов в процессе СВЧ-

нагрева в диапазоне от 0 до 100 сек. (табл. 1). Полу-

ченные данные позволяют определить границы 

теплового и нетеплового модифицирования для об-

разцов с различным содержанием УНМ. Так, ис-

ходный материал Ф-4 в процессе СВЧ-обработки 

практически не нагревается: за 100 секунд обра-

ботки зарегистрировано незначительное повыше-

ние его температуры на 10 градусов. При этом даже 

незначительное количество внесенного углерод-

ного модификатора в объеме 0,2 масс.част. УНМ 

увеличивает поглощение СВЧ-волн и нагрев мате-

риала почти на 50 градусов. Необходимо отметить, 

что температура плавления фторопласта 4 состав-

ляет около 327 °С , а рабочий интервал температур 

распространяется до 260 С, что позволяет ограни-

чить режимы нетепловой модификации темпера-

турным диапазоном от температуры окружающей 

среды до 80 °С. 

Таблица 1 

Кинетика нагрева образцов Ф-4 и композитов на его основе в СВЧ-электромагнитном поле 

Состав композита Ф-4+УНТ, масс.част. 

Температура образца композита Ф-4+УНТ (°С)  

в зависимости от времени СВЧ-обработки, сек 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0 21 22 23 25 26 27 28 28 29 30 32 

0,2 21 25 29 36 43 46 50 53 58 64 68 

0,5 21 36 80 98 123 134 145 172 189 196 202 

1 21 48 109 162 183 220 250 273 - - - 

1,5 21 52 113 212 260 305 - - - - - 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 

возможности получения модифицированного поли-

мерного материала с повышенными электропрово-

дящими свойствами. Значительные изменения до-

стигаются даже при внесении сверхмалых добавок 

высокопроводящих материалов. Данный эффект 

можно использовать как в машиностроении для 

разработки новых методов переработки полимер-

ных материалов с целью сокращения технологиче-

ского цикла, так и в аппарато-и приборостроении 

для получения поглощающих защитных покрытий 

и проводящих элементов из полимерных компози-

ционных материалов. 

 

*Работа выполнена под руководством к.т.н., 

доцента кафедры «Материалы и технология» За-

вражина Д.О. в рамках гранта РФФИ №19-43-

680001 р_а от 19.04.2019г. 

Список литературы 

1. Панин, С.В. Научные основы формирова-

ния высокопрочных и износостойких полимерных 

покрытий с наноструктурными наполнителями / 

Панин С.В., Панин В.Е., Овечкин Б.Б. и др. // Физи-

ческая мезомеханика, 2006, №9. с.141-144. 

2. Елецкий, А.В. Упрочнение полимеров од-

нослойными углеродными нанотрубками // 

www.nanometer.ru, 2007, №9. 

3. Ткачев, А.Г. Аппаратура и методы синтеза 

твердотельных наноструктур: монография / Ткачев 

А.Г., Золотухин И.В. // М.: «Издательство Машино-

строение-1», 2007. 316 с. 

4. Калганова, С.Г. Электротехнология нетеп-

ловой модификации полимерных материалов в 

СВЧ электромагнитном поле: автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени доктора техни-

ческих наук // ГОУ ВПО СГТУ. Саратов, 2009. 



82 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

5. Влияние СВЧ-излучения на формирование 

структурно-механических свойств модифициро-

ванных полимер-углеродных материалов при твер-

дофазной экструзии / Баронин Г.С., Завражин Д.О., 

Попов А.Г., Толстых М.С. // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Се-

рия: Математика. Физика. 2011. Т. 23. № 11. С. 123-

128. 

6. Микроволновая обработка термореактив-

ных и термопластичных полимеров / Морозов Г.А., 

Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р. // 

Физика волновых процессов и радиотехнические 

системы. 2011. Т. 14. № 3. С. 114-121. 

7. Высокотемпературный нагрев диэлектри-

ков с фазовыми переходами / Архангельский Ю.С., 

Огурцов К.Н. // Вестник Саратовского государ-

ственного технического университета. 2012. Т. 2. № 

2с (66). С. 34-37. 

8. Современные технологии получения и пе-

реработки полимерных и композиционных матери-

алов / Галыгин В.Е., Баронин Г.С., Таров В.П., За-

вражин Д.О. // Учебное электронное издание на 

компакт-диске / Тамбов, 2013. 

9. Способ формования термопластов / Баро-

нин Г.С., Дмитриев В.М., Ткачев А.Г., Иванов С.А., 

Крутов А.Ю., Кобзев Д.Е., Завражин Д.О., Пугачев 

Д.В., Шапкин К.В. // Патент на изобретение 

RU 2361733 C2, 20.07.2009. За-

явка № 2007128686/12 от 25.07.2007. 

10. Завражин, Д.О. Кинетика и интенсифика-

ция процессов твердофазной технологии обработки 

модифицированных полимер-углеродных материа-

лов на основе СВЧ-нагрева: диссертация на соиска-

ние ученой степени кандидата технических наук // 

Тамбовский государственный технический универ-

ситет. Тамбов, 2011. 

  



 
 

 

 

 

Сolloquium-journal №14(66), 2020 

 

Część 1 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 


