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ADVANTAGES OF MICROCLONAL REPRODUCTION AND THE IMPORTANCE OF EDIBLE 
CHESTNUT (CHESTNUT) IN THE FOOD INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF AMERICAN 

CHESTNUT (CASTANEA DENTATA) 
 
Аннотация. 
Castanea dentatа встречается в природе в виде однодомного лиственного дерева из Северной Америки. 

Вид занесён в список исчезающих видов в Канаде и в США. Проблема размножения и получения здорового 
поколения каштана съедобного находит своё решение в разработке микроклонального размножения. 
Каштан съедобный имеет ряд преимуществ и отрицательных сторон в пищевой промышленности вклю-
чая пользы в медицине, фармакологии и даже в косметологии. 

Abstract. 
Castanea dentata occurs naturally as a monoecious deciduous tree from North America. The species is listed 

as an endangered species in Canada and the United States. The problem of reproduction and obtaining a healthy 
generation of edible chestnut finds its solution in the development of micropropagation. Edible chestnut has a 
number of advantages and disadvantages in the food industry including benefits in medicine, pharmacology and 
even in cosmetology. 

Ключевые слова: каштан съедобный, in vitro, преимущества, размножение. 
Key words: edible chestnut, in vitro, benefits, reproduction. 
 
Каштан американский из рода Castanea явля-

ется большим, однодомным лиственного деревом 
бука семьи рода восточной части Северной Аме-
рики. Когда-то американский каштан считался од-
ним из самых важных лесных деревьев во всем его 
ареале и считался лучшим каштаном в мире. Од-
нако, этот вид потерял значение из-за каштановой 
болезни, грибкового заболевания, которое произо-
шло от завезенных каштанов из Восточной Азии. 
Этот вид занесен в список находящихся под угро-
зой исчезновения как в Канаде, так и в США. Было 
обнаружено, что деревья китайского каштана обла-
дают наивысшей устойчивостью-иммунитетом к 
фитофторозу, за счёт этого в настоящее время су-
ществуют программы по возрождению популяции 
американского каштана путем скрещивания устой-
чивого к фитофторозу китайского каштана с амери-
канским каштаном, так что фитофтороз гены устой-
чивости китайского каштана могут защитить и вер-
нуть популяцию американского каштана к ее 
первоначальному статусу в качестве доминирую-
щего вида в американских лесах.  

И на сегодня возделываются научно-исследо-
вательские работы по их размножению и созданию 
здоровых поколений. И как мы знаем, сегодня са-
мым востребованным и распространенным мето-
дом в размножении растений является метод мик-
роклонального размножения в результате которого 
можно регулировать период вегетации, создать не-
обходимые условия культивирования и создать 
сотни и миллионы растений за кратчайший срок. 

Итак, перспективы развития культуры клеток 
и тканей привели к созданию альтернативного ме-
тода вегетативного размножения–микроклональ-
ного размножения. Клональное микроразмножение 

– неполовой способ создания in vitro, генетически 
идентичных материнскому растению. На базе этого 
метода лежит уникальная способность раститель-
ной клетки экспрессировать присущую ей тотипо-
тентность. Преимущества этого метода перед тра-
диционными способами размножения следующие: 

 возможность получения результата ис-
следования в течение всего года;  

 освобождение растений от вирусов за 
счет использования меристемной культуры; 

 высокая степень коэффициента размно-
жения (105 -106 -для травянистых, цветочных рас-
тений, 104 -105 -для кустарниковых древесных рас-
тений и 104 - для хвойных) 

 ускорение перехода растений от юве-
нильной фазы развития к репродуктивной; 

 размножение растений, трудно размно-
жаемых традиционными способами; 

 автоматизация процесса выращивания. 
Так как были специфические трудности куль-

тивирования тканей, изолированных из растения 
культивирование тканей хвойных пород in 
vitro редко использовалось как объект исследова-
ния. В настоящее время, несмотря на трудности, 
насчитывается более 200 видов древесных расте-
ний из 40 семейств, которые были размножены in 
vitro (каштан, дуб, береза, клен, сосна, ель, секвойя 
и др.).[2] Проблема сохранения биологического 
разнообразия на уровне генов, популяции, видов, 
сообществ и экосистем является актуальной в связи 
с укорененным и прогрессирующим человеческим 
воздействием на биосферу, особенно в странах 
Центральной Азии. К перспективным направле-
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ниям науки в Узбекистане и в ряде других стран от-
носятся развитие анализа геномов и микроклональ-
ного размножения растений и животных, которые 
находятся под угрозой исчезновения или являются 
редкими видами в природе. Такой метод открыл 
упрощённый путь создания трансгенных растений. 
[4] 

Значение каштана съедобного (chestnut) в пи-
щевой промышленности 

На сегодня в пищевой промышленности ве-
дутся масштабные работы по внедрению новых 
растений и разрабатыванию новых методик их про-
изводства. Каштан съедобный – это плод дерева из 
семейства буковых, произрастающего в субтропи-
ческих и умеренных широтах земного шара. Осо-
бенно много съедобных каштанов в Греции и на 
Балканах. А в Узбекистане больше распространен 
декоративный конский каштан, употреблять кото-
рый в пищу нельзя, т. к. он ядовит. Полезные свой-
ства свежего съедобного каштана довольно разно-
образны. [5] В отличие от других орехов он содер-
жит очень мало жиров, а потому идеален для 
вегетарианской диеты. Более того, свежие плоды 
каштана богаты белками и углеводами (крахмал, 
сахара), а также витаминами и природными фер-
ментами растительного происхождения. Удиви-
тельно, что невызревших каштанах повышено со-
держание витамина С (порядка 1500 мг), а в спелых 
– витамина К. [1] 

В кулинарии, например, порошок из плодов 
каштана добавляют в муку при выпекании хлеба и 
разнообразной выпечки, а еще кладут во всевоз-
можные суфле и даже заваривают вместо кофе. По-
мимо этого, съедобные каштаны применяют в су-
пах, фаршируют ими индейку, добавляют в слад-
кую выпечку или в плов. В съедобном каштане 
пользу человеческому организму приносят не 
только плоды, но также кора, листья, почки и даже 
древесина дерева, которые с успехом используются 
в лечении многих болезней. 

Изобилие дубильных веществ во взваре коры 
съедобного каштана делает примочки из него по-
лезными при кожных гнойничках и фурункулезе. 
[4] А настой из плодов и коры на спирту помогает 
избавиться от проблем с кишечником и мочевыво-
дящими путями. При правильном применении све-
жий каштан также может помочь больным варикоз-
ном и тромбофлебитом (даже хроническим). Он 
улучшит состояние при трофических язвах, пробле-
мах с кровообращением (атеросклеротические из-
менения и тромбоэмболия сосудов, артрит) и сни-
мет воспаление геморроидальных узлов. [2]По-
скольку свежий съедобный каштан долго не 
хранится, его обжаривают и перетирают в муку, из 
которой потом готовят порошки для внутреннего 
применения во время обострений и ремиссий. А вот 
для профилактики и лечения диареи, а также при 
малярии лучше использовать свежие плоды. В со-
ставе ядра 62% крахмала, 16.7% сахара, 6% белка и 
2.3% жира. В незрелых плодах много витамина С и 
В, есть также яблочная и лимонная кислоты. В ядре 

плодов имеется большое количество микроэлемен-
тов, таких как К, Na, Ca, Fe, Mg и другие, а также 
14 аминокислот, среди которых есть 8 важнейших: 
лизин, гистидин, аргинин и другие. [3] 

Вред каштана съедобного. 
Учитывая полезные свойства каштана съедоб-

ного сложно заключить что он может нанести вред 
человеческому здоровью. Поэтому для его употреб-
ления нет прямых противопоказаний. Свежий каш-
тан имеет приятный ореховый вкус, который нра-
вится многим, а потому всегда есть опасность 
съесть его слишком много. Однако при злоупотреб-
лении последствия для организма могут быть до-
вольно неприятными: рвота, запор, диарея. И даже 
несмотря на то, что среди орехов каштан считается 
самым диетическим, необходимо соблюдать меры 
предосторожности. 

Тут даны некоторые показания и свойства о 
значении каштана съедобного при различных бо-
лезнях человека: 

Отвар из орехов и листвы пьется небольшими 
порциями в течение дня для снятия воспалений 
верхних дыхательных путей. Использование отвара 
из коры, листьев или плодов укрепляет и делает со-
судистые стенки эластичнее, расширяет их. Улуч-
шает кровоток, повышается венозный тонус, уско-
ряется рассасывание тромбов и холестериновых 
бляшек. Если наблюдается расширение вен носо-
глотки то применяется отвар каштановой коры. На 
50 грамм сухого мелко рубленного сырья берется 1 
л кипятка и настаивают пол часа. 

Для лечения геморроя используют отвар каш-
тановых орехов и коры. 5 граммов сырья мелко ре-
жутся из заливаются стаканом кипятка. После 30 
минут настаивания жидкость процеживается и до-
ливается кипяченая вода до восстановления началь-
ного объема. [3]За счет большого количества ду-
бильных веществ в настоях и отварах они подходят 
для обработки ожогов и ран. Внутреннее употреб-
ление настойки семян и коры помогает лечить бо-
лезни пищеварительных органов, желчного пузыря 
и ревматические проблемы. [5] 
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Аннотация.  

Связь диабета с недостаточной активностью щитовидной железы - это прямая связь, которая за-

висит друг от друга, и появление одного из них вызывает появление другого Диабет приводит к недоста-

точной активности щитовидной железы и наоборот. 

Возникновение сахарного диабета - нарушения в иммунной системе организма - делает пациента 

более восприимчивым к другим аутоиммунным заболеваниям. Диабетики могут почувствовать появление 

некоторых симптомов, таких как усталость, переутомление, нервозность, учащенное сердцебиение, и в 

этом случае предпочтительнее провести гормональный анализ, чтобы исключить наличие проблем с щи-

товидной железой. 

Так как повышенная секреция гормонов приводит к снижению уровня глюкозы в крови и увеличению 

потребности организма в инсулине. Там, где есть увеличение производства глюкозы в печени, и увеличение 

всасывания глюкозы из кишечника, что приводит к повышению сопротивляемости организма к инсулину. 

Наличие роста гормонов щитовидной железы при наличии сахарного диабета повышает вероятность 

возникновения у пациента проблем с сердцем, а симптомы начинают проявляться и включают в себя 

учащенное сердцебиение и могут достигать стенокардии. Высокий уровень гормонов может также при-

вести к возникновению остеопороза, а при наличии невропатии, вызванной диабетом, может возникнуть 

дисбаланс и переломы, особенно у пожилых людей. 

Но гипотиреоз редко вызывает проблемы с сахарным диабетом в крови, причиной проблем может 

быть высокий уровень липидов в крови, избыток плохого холестерина и низкий уровень хорошего холесте-

рина, что может привести к высокому уровню сахара в крови. 

Abstract. 

The link between diabetes and underactive thyroid is a direct link that depends on each other, and the ap-

pearance of one of them causes the appearance of another. Diabetes leads to an underactive thyroid gland and 

vice versa. 

The onset of diabetes - a disorder in the body's immune system - makes the patient more susceptible to other 

autoimmune diseases. Diabetics may experience some symptoms such as fatigue, overwork, nervousness, in-

creased heart rate, and in this case, it is preferable to have a hormonal test to rule out the presence of thyroid 

problems. 

Since the increased secretion of hormones leads to a decrease in blood glucose levels and an increase in the 

body's need for insulin. Where there is an increase in the production of glucose in the liver, and an increase in the 

absorption of glucose from the intestine, which leads to an increase in the body's resistance to insulin. The pres-

ence of an increase in thyroid hormones in the presence of diabetes increases the likelihood of a patient having 

heart problems, and symptoms begin to manifest and include a rapid heartbeat and can reach angina. High hor-

mone levels can also lead to osteoporosis, and in the presence of diabetes-related neuropathy, imbalances and 

fractures can occur, especially in the elderly. 

But hypothyroidism rarely causes problems with diabetes mellitus in the blood, problems can be caused by 

high blood lipids, excess bad cholesterol, and low good cholesterol, which can lead to high blood sugar. 

 

Ключевые слова: щитовидная железа, сахарный диабет, TSH, кровь, гормон 

Key words: thyroid gland, diabetes mellitus, TSH, blood, hormone 
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Введение 

И диабет, и щитовидная железа играют важ-

ную и переплетающуюся между ними роль с точки 

зрения негативных последствий, поскольку де-

фекты щитовидной железы могут привести к диа-

бету или ухудшению состояния здоровья. И наобо-

рот, если человек страдает сахарным диабетом, это 

хроническое заболевание приводит к недостаточ-

ной активности щитовидной железы. Что имеется в 

виду под дефектом, который влияет на функцию 

щитовидной железы на физическом уровне. 

Болезнь щитовидной железы распространена, 

особенно среди людей, страдающих сахарным диа-

бетом. Около 7% населения в целом имеют тот или 

иной тип заболевания щитовидной железы. Заболе-

ваемость возрастает примерно до 12% у людей, 

страдающих сахарным диабетом 2-го типа, и до од-

ного из трех случаев развития заболевания щито-

видной железы, если речь идет о диабете 1-го типа. 

Заболевания щитовидной железы, такие как 

диабет, вызывают гормональный дисбаланс. При 

сахарном диабете гормоном, вызывающим дисба-

ланс, является инсулин. При заболеваниях щито-

видной железы гормоны, которые обычно являются 

несбалансированными, называются Т4 и Т3. 

Двумя наиболее распространенными заболева-

ниями, связанными с гипотиреозом, являются ги-

пертиреоз и гипотиреоз. 

При гипертиреозе щитовидная железа является 

гиперактивной и вырабатывает слишком много 

гормона щитовидной железы. 

При гипотиреозе щитовидная железа недоста-

точно активна и не вырабатывает достаточное ко-

личество гормона щитовидной железы. При гипо-

тиреозе гипофиз увеличивает гормон щитовидной 

железы, чтобы заменить щитовидную железу, кото-

рая не производит достаточное количество гормона 

щитовидной железы . 

Повышенная активность щитовидной железы 

перед началом лечения или отсутствие хорошего 

контроля над ее активностью, повышение уровня 

гормонов щитовидной железы может привести к 

повышению уровня сахара в крови. Что сделает не-

обходимым увеличение дозировок лечения сахар-

ного диабета, будь то лекарства для лечения сахар-

ного диабета инсулином или таблетки. Он должен 

быть дозирован. 

Повышение активности щитовидной железы 

может привести к увеличению частоты сердечных 

сокращений, а поскольку люди, страдающие сахар-

ным диабетом, более склонны к сердечно-сосуди-

стым заболеваниям, увеличение частоты сердечных 

сокращений может привести к болям в грудной 

клетке и некоторым другим проблемам с сердцем. 

Необходимо следовать общим рекомендациям по 

безопасности системы кровообращения и сердца, в 

частности, в этом случае, при повышенном сердце-

биении или боли в груди необходимо обратиться к 

врачу, а что касается недостаточно активной щито-

видной железы, то дефицит гормонов щитовидной 

железы в целом (не оказывает влияния) упомина-

ется на уровень сахара в крови у людей, страдаю-

щих сахарным диабетом. Но иногда, из-за медлен-

ного распада инсулина и утилизации инсулина для 

тех, кто имеет дефицит гормонов щитовидной же-

лезы, это требует (снижение дозы инсулина), чтобы 

не произошло падения сахара в крови. Но другой 

момент, который может быть более важным, это то, 

что снижение активности щитовидной железы вы-

зывает повышение уровня триглицеридов и холе-

стерина в крови, и опять же, диабетики более вос-

приимчивы к липидному расстройству и болезням 

сердца, гипотиреоз может привести к проблемам в 

этом отношении, как и в случае с гипотиреозом. 

Нарушение функции щитовидной железы, анома-

лии липидов крови следует ожидать. Необходимо 

не реже двух раз в год проводить периодический 

анализ на содержание триглицеридов и холесте-

рина в крови. И при необходимости пройти лече-

ние. 

Гипертиреоз: - 

Чрезмерно активная щитовидная железа, или 

гипертиреоз, встречается реже, чем гипотиреоз. Он 

имеет тенденцию одинаково влиять на все возраст-

ные группы, но встречается у женщин в девять раз 

чаще. Как и при гипотиреозе, симптомы гиперти-

реоза разнообразны и могут быть расплывчатыми, 

особенно если болезнь прогрессирует медленно в 

течение длительного периода времени. У детей это 

может привести к ускоренному росту, гиперактив-

ности, потере концентрации, плохому почерку и 

кратковременной потере памяти У молодых жен-

щин это может привести к отсутствию или нерегу-

лярным месяцам, повторяющимся выкидышам и 

бесплодию. 

У пожилых женщин гипертиреоз может вызы-

вать приливы жара, перепады настроения, потоот-

деление и изменение веса - симптомы, которые 

можно перепутать с признаками менопаузы. К дру-

гим типичным симптомам гипертиреоза относятся 

раздражительность, учащенное сердцебиение и по-

теря веса, несмотря на повышенный аппетит, ча-

стые движения кишечника, бессонница, снижение 

уровня энергии и рукопожатие. Кроме того, может 

присутствовать зоб. 

Наиболее распространенной причиной гипер-

тиреоза у людей в возрасте до 40 лет является бо-

лезнь Грейвса, разновидность аутоиммунного забо-

левания щитовидной железы. В этом случае анти-

тела стимулируют щитовидную железу к 

увеличению и чрезмерному выработке гормона щи-

товидной железы У некоторых людей с болезнью 

Грейвса развиваются проблемы с глазами, которые 

могут привести к выпячиванию глаз и угрожать 

зрению. К другим причинам гипертиреоза отно-

сятся узлы щитовидной железы, которые являются 

гиперактивными (обычно нераковыми) образова-

ниями в нормальной щитовидной железе, а также 

тиреоидит или воспаление щитовидной железы. 

Роль гипертиреоза при сахарном диабете была 

исследована в 1927 году Коллером и Хаггинсом, ко-

торые доказали связь гипертиреоза и ухудшения 

диабета. Показано, что хирургическое удаление ча-

стей щитовидной железы оказывает мелиоративное 

воздействие на восстановление толерантности к 
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глюкозе у больных гипертиреозом, страдающих са-

харным диабетом. 

Существует глубокая основополагающая связь 

между сахарным диабетом и дисфункцией щито-

видной железы [2]. Множество исследований сви-

детельствуют о наличии комплекса взаимосвязан-

ных биохимических, генетических и гормональных 

нарушений, зеркально отражающих эту патофизио-

логическую ассоциацию [2, 3]. 5′ аденозин-моно-

фосфат-активированная протеинкиназа (AMPK) яв-

ляется центральной мишенью для модуляции инсу-

линовой чувствительности и обратной связи 

тиреоидных гормонов, связанной с аппетитом и за-

тратами энергии [3]. Исследован гипотиреоз (ти-

реоидит Хасимото) или избыточная активность щи-

товидной железы (болезнь Грейвса), ассоциирован-

ные с сахарным диабетом. Мета-анализ показал, 

что у больных сахарным диабетом частота дис-

функции щитовидной железы составляет 11% [4]. 

Установлено, что основной причиной сахарного 

диабета, ассоциированного с дисфункцией щито-

видной железы, является аутоиммунное заболева-

ние  [5-7.]  

Неуправляемый сахарный диабет, как 1-го, так 

и 2-го типа, может вызывать "низкое состояние Т3", 

характеризующееся низкими уровнями сыворотки 

Т3 в целом и свободных Т3 в частности, увеличе-

нием обратного Т3 (rT3), но вблизи нормальных 

концентраций Т4 и ТШН в сыворотке крови [8]. 

Связь между ДИАБЕТАМИ и дисфункцией щито-

видной железы является менее изученной обла-

стью, в которой можно увидеть ответы на различ-

ные факты метаболического синдрома, включая 

атеросклероз, гипертонию и связанные с ними сер-

дечно-сосудистые заболевания. 

Своим патологическим происхождением диа-

баты обязаны неправильной секреции инсулина, 

обусловленной дефектной функцией островковых 

клеток или массой бета-клеток. Непрерывное по-

требление богатой калориями пищи, нездоровой 

пищи и малоподвижного образа жизни привело к 

эпидемии диабета, от которой, по прогнозам, к 2020 

году пострадают около 300 миллионов человек во 

всем мире [9]. Дефектная секреция инсулина при-

водит к различным метаболическим аберрациям 

при сахарном диабете, начиная от гипергликемии, 

вызванной дефектным поглощением инсулинсо-

держащей глюкозы и регулируемой выработкой пе-

ченочной глюкозы, и заканчивая дислипидемией, 

включающей нарушение гомеостаза жирных кис-

лот, триглицеридов и липопротеинов. 

Материал и метод: -  

Для выявления дисбаланса гормонов щитовид-

ной железы у больных сахарным диабетом было 

отобрано 50 образцов, средний возраст больных со-

ставил 5,29536 ± 40,8000. Кровь была центрифуги-

рована при 4000 об/мин для разделения сыворотки 

крови, а креатинин в сыворотке крови измерялся 

ферментативным методом. После этого пациента 

просили нормально позавтракать, а через 2 часа по-

сле этого забирали еще 2 мл крови для оценки 

уровня сахара в крови после операции. Методом 

электрохимилюминесценции оценивали TSH, Т3 и 

Т4. Для оценки Hb1Ac использовали высокоэффек-

тивный метод жидкостной хроматографии. Для 

оценки общего холестерина использован метод хо-

лестериновой оксидазы, а ЛПНП измерена прямым 

измерением. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: - 

Для проведения статистического анализа ре-

зультатов была использована программа SPSS. 

Результаты: - 

Таблица 1 

Показать результаты пациентов и контроля 

Statistics 

 age T3 T4 TSH CHOL HDL LDL Tri sugar HbA1C BMI 

N 
Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 40.8000 1.9640 104.4400 1.7560 265.5400 30.2600 196.6200 301.9000 185.2200 8.3640 28.0428 

Median 40.5000 1.8000 96.5000 1.0000 195.0000 30.5000 134.5000 284.0000 167.0000 8.0000 28.5000 

Mode 36.00 1.30 a96.00 .10 192.00 30.00 a77.00 139.00 a85.00 6.50 28.50 

Std. 

Deviation 
5.29536 .77532 28.38666 2.28832 106.79223 4.91067 110.12273 197.81338 88.55790 2.06721 5.03727 

Range 18.00 2.40 105.00 7.80 372.00 19.00 382.00 680.00 364.00 6.50 16.40 

Minimum 32.00 1.10 47.00 .10 113.00 20.00 37.00 112.00 75.00 5.00 18.30 

Maximum 50.00 3.50 152.00 7.90 485.00 39.00 419.00 792.00 439.00 11.50 34.70 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Рисунок 1. Mean ±SD for T3, TSH, and HbA1C 

 

 
Рисунок 2. Mean ±SD for CHOL, HDL, LDL, Tri, and Sugar 

 

Обсуждение  :-  
Исследование показало, что у пациентов с са-

харным диабетом был аномальный уровень гормо-

нов щитовидной железы. Уровень Т3, Т4 был зна-

чительно ниже, в то время как уровень ТШГ был 

значительно выше у больных сахарным диабетом 

по сравнению с недиабетиками. Значительно более 

высокие уровни сывороточного креатинина, глики-

рованного гемоглобина наблюдались у больных са-

харным диабетом по сравнению с недиабетиками, 

что согласуется с результатами нашего исследова-

ния. 

Исследование показало, что уровень Т4 в сы-

воротке крови был низким, а TSH был высоким у 

больных сахарным диабетом 2-го типа по сравне-

нию с контрольной группой, и эта разница была 

статистически значимой. T3 также был низким у 

диабетиков по сравнению с контрольной группой, 

но эта разница не была статистически значимой, 

что коррелирует с нашими выводами. Исследова-

ние Chubb SA и др. показало, что распространен-

ность субклинического гипотиреоза у диабетиков 

2-го типа составляет 8.6% 

При сахарном диабете наблюдается влияние 

эндокринных и неэндокринных органов, кроме 

поджелудочной железы. Имеются изменения в оси 

гипоталамус-гипофизарно-тиреоидная железа. 

Снижаются показатели секреции гипоталамуса и 
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плазмы ТРГ, гипофиза и ТСГ плазмы, а также TSH, 

и уменьшается реакция ТСГ на ТРГ. Несмотря на 

нормальный периферический метаболизм TSH.T3 и 

T4 производство и поглощение йода щитовидной 

железой снижается. Существуют важные структур-

ные изменения в щитовидной железе и гипофизе, 

которые сопровождаются заметными изменениями 

в их секретарской деятельности. Снижается деио-

динация Т4 к Т3 в периферических тканях. Йодти-

ронины являются антагонистом инсулина с высо-

ким уровнем диабета, в то время как отсутствие 

гормона тормозит развитие сахарного диабета. Та-

кие ситуации могут преобладать у диабетиков и 

усугубляться у плохо контролируемых диабетиков. 

Стресс, который ассоциируется с сахарным диабе-

том, может также вызвать у диабетиков изменения 

в передне-гипофизарной оси гипоталамуса 

Диабет способствует снижению уровня хоро-

шего холестерина в организме и повышению 

уровня триглицеридов, которые являются наиболее 

распространенными видами жиров в организме, 

тем самым увеличивая шансы на подверженность 

болезням сердца и инсультам, и это состояние 

называется "гиперлипидемия у больных сахарным 

диабетом." 

Это состояние указывает на то, что жиры идут 

в неправильном направлении в организме и подвер-

гают пациентов риску ишемической болезни 

сердца и атеросклероза. 

Исследования показали, что пациенты с сахар-

ным диабетом страдают высоким уровнем вредного 

холестерина и триглицеридов в крови, которые от-

кладываются в стенках кровеносных сосудов и при-

водят к атеросклерозу и многим болезням сердца. 

Вывод  :-  

И бездействие, и гипертиреоз непосредственно 

влияют на ход лечения сахарного диабета, но в не-

которой степени этот эффект отличается, а гипоти-

реоз редко вызывает серьезные изменения в кон-

троле уровня сахара в крови, хотя и может снизить 

процесс удаления инсулина из потока. В крови, по-

этому дозы инсулина могут быть снижены таким 

образом, чтобы человек не испытывал снижения 

уровня сахара в крови в результате того, что инсу-

лин остается в крови в течение длительного пери-

ода времени, а дефицит гормонов щитовидной же-

лезы сопровождается комплексом изменений в 

уровне жиров в крови. Сюда входит повышенный 

уровень общего холестерина и ЛПНП (так называ-

емый плохой холестерин) в крови и повышенный 

уровень триглицеридов. Недостаточно активная 

щитовидная железа лечится путем приема табле-

ток-заменителей вырабатываемого гормона, после 

чего снова восстанавливается его активность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ 

И ПРОГРЕССИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА. ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ CRISPR/CAS9 И 

МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ В ТЕРАПИИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ И СНИЖЕНИИ 
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Abstract. 

Atherosclerosis and associated internal organ damage (IHD, stroke, nephrosclerosis) are the most common 

chronic diseases in developed countries, with complications that cause morbidity, disability, and death. Over the 

past 30 years, statins have been the dominant group of drugs used for dyslipidemia. They have proven to be effec-

tive in primary and secondary prevention of cardiovascular events. However, one in five people who take statins 

fail to meet their cholesterol targets. Therefore, the development of new methods for correcting lipid metabolism 

disorders remains relevant. One of the application points for correcting dyslipidemia may be the proprotein con-

vertase subtilisin/Kexin type 9 (PCSK9). This review article will discuss the possibilities of CRISPR/CAS9 tech-

nology and monoclonal antibodies in the treatment of hyperlipidemia and reducing cardiovascular risk 

Аннотация. 

Атеросклероз и ассоциированные с ним поражения внутренних органов (ИБС, инсульт, нефроскле-

роз) самые распространенные хронические заболевания в развитых странах, осложнения которых явля-

ются причиной заболеваемости, потери трудоспособности и смерти населения. За последние 30 лет до-

минирующей группой препаратов, применяемых при дислипидемиях, являются статины. Они доказали 

свою эффективности в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых событий. Однако у 

каждого пятого человека, принимающего статины, не удается достичь целевых показателей холесте-

рина. Поэтому разработка новых методов коррекции нарушений липидного обмена остается актуалным. 

Одним из точек приложения для коррекции дислипидемии может стать пропротеиновая конвертаза суб-

тилизин/кексин типа 9 (PCSK9). В данной обзорной статье будут рассмотрены возможности техноло-

гии CRISPR/CAS9 и моноклональных антител в терапии гиперлипидемии и снижении сердечно-сосуди-

стого риска 

Keywords: Atherosclerosis, dyslipidemia, CRISPR / CAS9, statins, p-LDL, monoclonal antibodies, cardio-

vascular risk 

Ключевые слова: Атеросклероз, дислипидемии, CRISPR/CAS9, статины, Р-ЛПНП, моноклональные 

антитела, сердечно-сосудистый риск. 

 

Атеросклероз — системное поражение арте-

рий крупного и среднего калибра, сопровождающе-

еся накоплением липидов, разрастанием фиброз-

ных волокон, дисфункцией эндотелия сосудистой 

стенки и приводящее к местным и общим расстрой-

ствам гемодинамики. В развитии атеросклероза 

принимают участие многие факторы (наследствен-

ность, малоподвижный образ жизни, ожирение, ар-

териальная гипертензия, гормональный дисбаланс 

и др.), однако существенную роль в формировании 

атеросклеротической бляшки отводится повыше-

нию уровня холестерина (ЛПНП). За последние 30 

лет доминирующей группой препаратов, применя-

емых при дислипидемиях, являются статины. Они 

доказали свою эффективности в первичной и вто-

ричной профилактике сердечно-сосудистых собы-

тий. Однако у каждого пятого человека, принимаю-

щего статины, не удается достичь целевых показа-

телей холестерина. Кроме того, некоторые паци-

енты не переносят статины из-за развития 

побочных реакций, среди которых миалгия и пора-

жение печени.  

Важную роль в регуляции метаболизма ЛПНП 

играет пропротеиновая конвертаза субтилизин/кек-

син типа 9 (PCSK9). PCSK9 участвует в разруше-

нии рецепторов ЛПНП (Р-ЛПНП), ответственных 

за клиренс частиц ЛПНП из кровотока в гепато-

циты. В настоящее время идентифицированы мута-

ции в гене PCSK9, приводящие как к повышению, 

так и снижению способности конвертазы разру-

шать Р-ЛПНП. В первом случае резко повышается 



«Colloquium-journal»#33(85),2020 / MEDICAL SCIENCES 13 

риск возникновения ИБС, так как имеет место сни-

жение количества Р-ЛПНП. Во втором случае, 

напротив, происходит повышение экспрессии Р-

ЛПНП,снижение ЛПНП и риска развития коронар-

ной болезни сердца. Исследования показали, что 1 

из 50 афроамериканцев имеет мутацию в гене 

PCSK9, чем обусловлен низкий риск развития сер-

дечно-сосудистой патологии. Любое фармакологи-

ческое или генетическое вмешательство в этот сиг-

нальный путь, например, с помощью низкомолеку-

лярного ингибитора PCSK9 (т. е. ингибирование 

белка моноклональными антителами) или путем 

подавления гена PCSK9 (т. е. генетическое ингиби-

рование с помощью CRISPR/CAS9) снижает ЛПНП 

и уменьшает шансы развития ИБС. Так, зарегистри-

рованные в России препараты таргетной терапии 

Эволокумаб (торговое название Репата) и Алироку-

маб (Пралуент) на клинических испытаниях пока-

зали, что монотерапия ингибиторами PCSK9 при-

водит к снижению уровня ЛПНП в среднем на 75–

90 % от исходного. Тем не менее, самостоятельно 

их используют только при непереносимости стати-

нов. В остальных случаях- в комбинации с ними и 

со средствами на основе эзетимиба.  

В настоящее время стало возможным редакти-

рование генома при помощи CRISPR/CAS9. 

CRISPR/CAS9-метод, основанный на противови-

русной защите бактерий. Для этого в организм вво-

дят векторы, в которых закодированы Cas-ген, от-

ветственный за экспрессию эффекторных белков, 

обладающих эндонуклеазной активностью, и 

CRISPR — кассета, в составе которого имеется 

спейсер, идентичный гену PCSK9. Таким образом, 

экспрессия генов CRISPR/CAS 9 приводит к обра-

зованию интерференционного функционального 

модуля, атакующего ген PCSK9. Проведенные 

опыты на мышах, которым вводили CRISPR/CAS9, 

нацеленные против гена PCSK9 в печени, показали 

что уровень мутагенеза PCSK9 в печени дости-

гал>50 %. Это привело к снижению уровня PCSK9 

в плазме, повышению уровня печеночных Р-ЛПНП 

и снижению уровня холестерина в плазме на 35–40 

% 

 
Рис. 1. Механизм достижения гиполипидемического эффекта при применении CRISPR/CAS9 технологии 

 

Выводы 

1.  Несмотря на широкое применение гипо-

липидемичких препаратов (статинов) для снижения 

уровня липидов, многие пациенты с высоким сер-

дечно-сосудистым риском продолжают демонстри-

ровать неудовлетворительные уровни холестерина 

и испытывают клинические проявления. Это под-

черкивает постоянную необходимость разработки 

дополнительных стратегий для достижения более 

эффективного снижения риска у большинства па-

циентов. 

2.  Клинические испытания ингибиторов 

PCSK9 эволикумаб и алирокумаб в комбинации со 

статинами показали более высокое снижение 

уровня ЛПНП в сравнении с монотерапией стати-

нами. Эффективность комбинации была, как мини-

мум, на 60 % выше. Среди людей, принимавших 

эволикумаб в течение 1 года, среднее значение 

ЛПНП составляло 1,3 ммоль/л. Более низкого пока-

зателя не удавалось достичь ни в одном из ранее из-

вестных исследований гиполипидемических 

средств. Поэтому ингибиторы PCSK9 являются 

наиболее эффективной группой лекарственных 

средств, снижающие уровень ЛПНП.  

3. Экспериментальные исследования пока-

зали, что применение технологии CRISPR/CAS9 на 

лабораторных животных позволяет добиться эф-

фективного снижения уровня “атерогенных” липо-

протеинов. И внедрение данной методики коррек-

ции дислипидемий для снижения сердечно-сосуди-

стого риска окажется весьма перспективным. 
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BILIARY CIRRHOSIS OF THE LIVER, COMPLICATED BY BLEEDING FROM VARICOSE VEINS 

OF THE ESOPHAGUS 

 

Аннотация. 

Варикозное расширение вен пищевода – является проявлением синдрома портальной гипертензии, 

которое наблюдается при любом патологическом процессе, сопровождающемся нарушением кровотока 

в системе воротной вены, в том числе циррозе печени. Это серьезное осложнение заболеваний печени 

носит жизнеугрожающий характер. К настоящему времени накоплен существенный опыт ведения и ле-

чения пациентов с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода. Статья посвящена изучению 
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данного заболевания и представлен клинический случай, где рассматриваются клинические проявления, 

методы обследования и медикаментозное лечение при данной патологии. 

Abstract. 

Varicose veins of the esophagus-is a manifestation of portal hypertension syndrome, which is observed in any 

pathological process accompanied by a violation of blood flow in the portal vein system, including cirrhosis of the 

liver. This is a serious complication of liver disease is life-threatening in nature. To date, significant experience 

has been accumulated in the management and treatment of patients with bleeding from esophageal varicose veins. 

The article is devoted to the study of this disease and presents a clinical case where the clinical manifestations, 

methods of examination and drug treatment for this pathology are considered. 

 

Ключевые слова: кровотечение, варикозное расширение вен пищевода, цирроз печени, кожный зуд, 

анемия, лечение. 

Keywords: bleeding, esophageal varicose veins, liver cirrhosis, itching, anemia, treatment. 

 

Введение. 

Кровотечение из варикозно расширенных вен 

пищевода – завершающее звено в последовательно-

сти осложнений цирроза печени, вызванных про-

грессирующим фиброзом ткани печени, блоком 

току крови через ее ткань, развитием синдрома пор-

тальной гипертензии, за которым следует сброс 

крови по путям коллатерального кровообращения, 

в т.ч. прогрессирующее расширение вен пищевода 

с последующим их разрывом. 

По данным исследований [1, 2], варикозно рас-

ширенные вены пищевода выявляются у 30-40 % 

больных с компенсированным циррозом печени и у 

60% с декомпенсированным циррозом, на момент 

его диагностики. Частота кровотечений из вари-

козно расширенных вен пищевода составляет 4% в 

год. Риск развития повторного кровотечения очень 

высок и зависит от тяжести цирроза: в первый год 

рецидив наблюдается у 28% пациентов со степенью 

А, у 48% – с B, у 68% – с C [3]. 

 Клинический случай: Пациентка П., 69 лет, по-

ступила в хирургическое отделение БУЗ УР «Пер-

вая клиническая республиканская больница МЗ 

УР» 6 марта 2020 года. Жалобы при поступлении: 

кожный зуд, общая слабость, черный стул, рвота с 

кровью. 

Анамнез болезни: в 2013 году выставили диа-

гноз цирроз печени. С этого времени отмечает по-

желтение кожных покровов, кожный зуд, общую 

слабость. С 2017-2020 г. Кровотечение из вари-

козно расширенных вен пищевода. Четвертое кро-

вотечение 25.02.2020г, находилась на лечении в 

Кезской РБ. Переведена в 1 РКБ для лигирования 

варикозно расширенных вен пищевода. 

Общее состояние: отмечает слабость, темпе-

ратура тела 37,5°c, кожный зуд. В общем осмотре: 

общее состояние средней степени тяжести, положе-

ние активное, сознание ясное, походка медленная. 

Кожные покровы иктеричной окраски, высыпаний, 

язв, пролежней нет. По всей поверхности тела рас-

чесы, следы ногтей. Кожные покровы сухие, эла-

стичность и тургор снижены. Лимфатические узлы 

не пальпируются. Отеков нет. 

Исследование системы дыхания:Форма груд-

ной клетки нормостеническая, деформаций нет. 

При сравнительной перкуссии легких определяется 

ясный легочный звук. При аускультации дыхание 

везикулярное ослабленное, побочных дыхательных 

шумов нет. 

Исследование системы кровообращения:Вы-

пячиваний в области сердца нет. Определяется эпи-

гастральная пульсация на вдохе за счет пульсации 

печени. При аускультации сердечные тоны ясные, 

ритмичные. 

Исследование пищеварительной и мочевыде-

лительной систем: язык сухой, имеются трещины, 

желтый налет. Форма живота шарообразная, увели-

ченв размере за счет асцита. Над пупком присут-

ствует выпячивание диаметром 3-4 см, невправляе-

мое. Живот напряженный за счет асцита. Расши-

ренных подкожных вен на животе нет. При 

пальпации положительный симптом наличия сво-

бодной жидкости в брюшной полости. 

Печень выступает на 3 см от края реберной 

дуги Почки, селезенка не пальпируются. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон.  

Данные лабораторных и инструментальных 

исследований:  

Общий анализ крови: эритроциты 3,38*10^ 

12/л, гемоглобин 95 г/л, гематокрит 29,3 %. 

В биохимическом анализе крови: повышение 

уровня индикаторных ферментов цитолиза, а 

именно АСТ и АЛТ,индекс Де Ритиса 1,1, увеличе-

ние ГГТ в десять раз от нормы, увеличение щелоч-

ной фосфатазы в 7 раз от нормы, повышение обеих 

фракций билирубина в крови.  

УЗИ органов брюшной полости: диффузное 

поражение печени по типу цирротических, пор-

тальной гипертензии, диффузных изменениях в 

поджелудочной железе, добавочной дольки селе-

зенки. 

На основании анамнеза, физикального иссле-

дования и данных лабораторных и инструменталь-

ных исследований поставлен следующий клиниче-

ский диагноз: Билиарный цирроз печени, класс В 

по Чайлд-Пью, осложненное кровотечением из ва-

рикозно расширенных вен пищевода. Сопутствую-

щие заболевания: постгеморрагическая анемия 2 ст. 

Лечение:  

Режим стационарный, диета стол №5, назога-

стральный зонд 3 сутки (для купирования кровоте-

чения).  

Медикаментозно: октреотид внутривенно ка-

пельно; викасол внутримышечно; фуросемид по 1 

таблетке утром до еды; транексам внутривенно 

струйно; гептрал перорально. Парентеральное пи-

тание: интралипид, аминокровин, сложный раствор 

натрия лактата, глюклза. 
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Эпикриз. 

Больная П., находилась на стационарном лече-

нии в хирургическое отделение 1 РКБ с 6 марта по 

18 марта 2020 г. Жалобы при поступлении: кожный 

зуд, общая слабость, черный стул, рвота с кровью. 

Диагноз: Билиарный цирроз печени, класс В по 

Чайлд-Пью, осложненное кровотечением из вари-

козно расширенных вен пищевода. Сопутствующие 

заболевания: постгеморрагическая анемия 2 ст. По-

сле проведенного лечения отмечалось положитель-

ная динамика, улучшение самочувствия, уменьше-

ние зуда, стул стал светлее. Пациентка выписана 18 

марта 2020г. 

 Выводы: В настоящее время на практике хи-

рургов часто встречаются случаи рецидивных кро-

вотечений из варикозно расширенных вен пище-

вода, являющихся осложнением цирроза печени. 

Для того чтобы уменьшить риск проявления по-

вторных случаев кровотечений требуется назначе-

ние правильного плана обследования, лечения и 

тщательный контроль состояние пациентов. 
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«DO NO HARM»: SHOULD THE PRACTICE OF PSYCHIATRIC EUTHANASIA BE CONSIDERED 

AN ACT OF MERCY OR A SUICIDE ASSISTANCE? 

 

Аннотация. 

В мировом врачебном сообществе о проблеме эвтаназии по отношению к пациентам с психическими 

заболеваниями заговорили впервые не так давно. На сегодняшний день эвтаназия является законной 

только в некоторых странах, однако при этом отношение к данной проблеме весьма неоднозначно. Даже 

там, где эвтаназия практикуется уже годами, применение её в контексте психиатрической практики 

по-прежнему поднимает массу вопросов этического и правового характера. Нами был проведен анализ 

исследований на данную тему ученых из Бельгии, Нидерландов, Канады, Швейцарии, а также США и РФ. 

Мы постарались выяснить и обозначить преимущественную позицию врачей перечисленных стран по от-

ношению к эвтаназии в психиатрии, а также подробно взвесить все существующие аргументы «за» и 

«против». 

Abstract. 

The history of euthanasia for psychiatric disorders is really short. Even nowdays, it’s only legal in a few 

countries, but the attitude of the medical community towards this subject is very contraversal. Even in those coun-

tries where euthanasia has been practiced for years, the subject of psychiatric euthanasia still raises many ques-
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tions of ethical and legal kind. We did an analysis of researches on this topic by authors from Belgium, Nether-

lands, Canada, Switzerland, as well as the USA and Russia. We tried to conclude what the general opinion towars 

the subject of psychiatric euthanasia of medical workers in those countries is, and also evaluate all the ‘pros’ and 

‘cons’. 

 

Ключевые слова: эвтаназия; психические заболевания; психиатрия 

Key words: euthanasia; psychiatric disorders; psychiatry 

 

Обсуждение: 

Эвтаназия — это акт или практика, непосред-

ственно вызывающие или косвенно приводящие к 

прекращению жизни неизлечимо больных пациен-

тов относительно безболезненным способом с це-

лью прекращения их страданий. 

В настоящее время в РФ все виды эвтаназии за-

прещены на законодательном уровне, а данный во-

прос остается крайне дискутабельным и по-преж-

нему открытым. Но в некоторых странах, таких как 

Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Канада, эвтана-

зия практикуется уже некоторое время. Более того, 

в последние годы ограничения по ее применению 

распространяются уже не только на умирающих 

больных, но также и на пациентов с психическими 

заболеваниями.  

Существует пять основных условий для прове-

дения эвтаназии: 1) болезнь приносит пациенту не-

выносимую боль; 2) отсутствие надежды на улуч-

шение состояния; 3) безуспешность всех доступ-

ных методов лечения; 4) пациент психически 

стабилен, способен адекватно оценивать ситуацию 

и может принять осмысленное и тщательно взве-

шенное решение; 7) пациент полностью проинфор-

мирован о состоянии своего здоровья и прогнозе за-

болевания. И тут, конечно же, не составит особого 

труда догадаться, что в случае с психическими за-

болеваниями обязательное соблюдение всех этих 

пяти условий является проблематичным. 

Так стоит ли в самом деле делать практику эв-

таназии по отношению к пациентам с психиче-

скими заболеваниями возможной и доступной? 

Ведь несмотря на то, что когда-то этот вопрос даже 

не поднимался для обсуждения, на сегодняшний 

день врачи из Бельгии и Нидерландов уже еже-

годно помогают пусть еще небольшому, но посте-

пенно растущему количеству психически больных 

пациентов, не имеющих смертельного диагноза, 

уйти из жизни посредством активной эвтаназии. 

Более того, перспектива доступности такой врачеб-

ной «помощи» уже находится в процессе становле-

ния в Канаде, где не так давно Верховный Суд при-

нял решение легализовать эвтаназию на конститу-

циональном уровне. Однако вслед за этим возник 

конфликт интересов: так как данный закон не вклю-

чал в себя возможность применения эвтаназии в об-

ласти психиатрии, некоторые посчитали принятый 

закон дискриминирующим по отношению к людям 

с серьезными психическими расстройствами. Ответ 

не заставил себя долго ждать: на сегодняшний день 

вопрос о внесении поправки в закон об эвтаназии с 

включением пациентов с психическими заболева-

ниями в список потенциальных реципиентов «асси-

стируемого суицида» находится под тщательным 

рассмотрением канадского правительства. Весьма 

вероятно, данные изменения будут приняты поло-

жительно. 

В список стран, в которых психически боль-

ные могут при соответствующем «желании» полу-

чить помощь от медицинских работников в подоб-

ном «избавлении от страданий», на данный момент 

также вошла и Швейцария. Довольно примеча-

тельно то, что при этом психиатры данной страны 

весьма неоднозначно смотрят на эту практику. Для 

начала, необходимо отметить тот факт, что в Швей-

царии существует относительно строгий порядок 

касательно эвтаназии по отношению к больным с 

психической патологией, согласно которому лишь 

те пациенты, которые страдают тяжелейшими и 

персистирующими психическими заболеваниями, 

могут получить согласие созываемого в таком слу-

чае врачебного консилиума на осуществление эвта-

назии. Тем не менее, как уже было сказано выше, 

не все так однозначно. В поперечном исследова-

нии, проведенном при участии 1311 немецкогово-

рящих врачей-психиатров в Швейцарии, участни-

кам задавали вопросы по поводу их отношения к 

применению эвтаназии на 3 группах пациентов с 

тяжелыми персистирующими психическими забо-

леваниями, сформировнных методом виньеток: 

нервная анорексия, устойчивая к лечению депрес-

сия и тяжелая персистирующая шизофрения. В 

итоге, были получены следующие результаты: из 

457 психиатров (чей средний возраст составил 57.8 

лет), 48.6 % респондентов не поддержали доступ к 

эвтаназии для пациентов с психическими заболева-

ниями в целом, 21.2 % заняли нейтральную пози-

цию, и лишь 29.3 % выразили частичное согласие. 

В то же время, в отношении к конкретно взятым в 

основе исследования заболеваниям, процент ре-

спондентов, поддерживающих данную практику, 

оказался несколько выше: 35.4 % по отношению к 

больным нервной анорексией, 32.1 % - депрессией, 

и 31.4 % - шизофренией. Подводя итог по данному 

исследованию, необходимо отметить, что, не-

смотря на то, что подавляющее большинство его 

участников не выказали поддержку эвтаназии в 

применении к психиатрическим пациентам в це-

лом, около трети психиатров согласились бы ока-

зать подобную «помощь» больным с тремя постав-

ленными в исходных условиях заболеваниями. 

Предельно понятно, что в свете наличия тенденции 

к стремительному возрастанию числа пациентов 

психиатрического профиля, желающих прибегнуть 

к эвтаназии, и продолжению распространения эвта-

назии как практики, становится абсолютно необхо-

димым принимать во внимание точки зрения прак-

тикующих специалистов данной области. 

Однако, далеко не все страны, в которых эвта-

назия возможна по отношению к «классическим» 
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тяжелым, смертельно больным пациентам, одоб-

ряют применение её конкретно по отношению к 

больным с психическими заболеваниями. В США, 

где эвтаназия на сегодняшний день разрешена на 

законодательном уровне в 6 штатах, а также в 

округе Колумбия, применение эвтаназии в психиат-

рической практике считается не только нелегаль-

ным, но и совершенно недопустимым. Что же каса-

ется РФ, в нашей стране сама эвтаназия не только 

запрещена на законодательном уровне (статьёй 45 

Федерального закона № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»), но 

также уголовно карается (согласно УК РФ, статье 

105). Поэтому вопрос о применении эвтаназии к па-

циентам психиатрического профиля в России, веро-

ятнее всего, будет активно подниматься еще совсем 

не скоро.  

Тем временем, как уже упоминалось выше, в 

Бельгии и Нидерландах дела обстоят совершенно 

иначе. Одним из важнейших принципов законов, 

регламентирующих осуществление эвтаназии в 

этих странах, является предоставление такой воз-

можности пациентам с психическими расстрой-

ствами. Согласно этому принципу, предоставление 

пациенту «помощи по уходу из жизни» является до-

пустимым только после того, как были применены 

все возможные способы и средства лечения, и все 

они не принесли желаемого результата. К сожале-

нию, несмотря на постоянный прогресс в области 

медицины, по-прежнему существует ряд заболева-

ний, которые мы не можем излечить, а иногда и 

даже просто облегчить страдания пациента. В пси-

хиатрии, благодаря широчайшему спектру методов 

терапии, большинство заболеваний возможно вы-

лечить или хотя бы купировать, тем самым, облег-

чив страдания пациентов, помочь им восстановить 

контроль над своим «разумом», поведением и при-

близить качество их жизни к максимально полно-

ценному. Однако несмотря на это, некоторые паци-

енты по-прежнему продолжают глубоко страдать 

от непрекращающихся или постоянно рецидивиру-

ющих симптомов психических расстройств, даже 

при наличии максимально рациональной терапии. 

Именно поэтому в Бельгии и Нидерландах такие 

больные имеют право выразить желание «прервать 

свою жизнь», аргументируя его тем, что «на протя-

жении долгих лет они терпят невыносимые страда-

ния, качество их жизни остается неприемлемо низ-

ким, и что сама суть такой жизни оказывается све-

дена лишь к бессмысленному выживанию». Эти 

люди не могут прибегнуть к суициду самостоя-

тельно по различным причинам: боязнь неудачной 

попытки, страх перед возможной болью, пережива-

ния о близких людях, которые могут их обнаружить 

или стать свидетелями. Они воспринимают эвтана-

зию как более достойный, человечный и даже менее 

«одинокий» способ уйти из жизни, который может 

позволить им должным образом подготовиться и 

попрощаться с близкими людьми.  

Однако на этом этапе становится очевидной 

одна сложность, которая, пожалуй, является одной 

из самых главных проблем в вопросе «психиатри-

ческой эвтаназии» и краеугольным камнем боль-

шинства дебатов по этому поводу во врачебном со-

обществе в странах, где эта практика разрешена. 

Как безошибочно определить, действительно ли тя-

жесть заболевания пациента соответствует его же-

ланию уйти из жизни путем эвтаназии? Даже если 

бы пациенты с психическими расстройствами, 

находящиеся вне терминального состояния, могли 

принять полностью независимое и осмысленное ре-

шение прибегнуть к помощи врача для прекраще-

ния своей жизни, все равно оставалась бы главная 

сложность: врач, в свою очередь, должен точно 

установить, что данное желание пациента не явля-

ется проявлением самого заболевания. А это явля-

ется чрезвычайно непростой задачей, в некоторых 

случаях — даже практически неосуществимой. 

Принимая во внимание тот факт, что многие психи-

ческие расстройства очень «чувствительны» к по-

ложительным изменениям в окружающей пациента 

среде, врач никогда не может быть уверенным в 

том, что страдания больного невозможно облегчить 

— и что нет никакой перспективы в дальнейшем ле-

чении, включая психосоциальную реабилитацию. 

Более того, готовность психиатра исполнить 

просьбу пациента об эвтаназии является контр те-

рапевтической, поскольку это может быть расце-

нено как подтверждение личных установок паци-

ента, что его или её жизнь является бессмысленной, 

и нет никакой надежды на выздоровление. Со-

гласно статистическим данным, полученным бель-

гийскими учеными из отделения психиатрии боль-

ницы при университете Монпелье во Франции, в 

Бельгии наиболее часто обращаются к психиатрам 

с просьбой об эвтаназии те пациенты, которые стра-

дают рецидивирующей, тяжелой, устойчивой к те-

рапии формой депрессии. Такие больные, как пра-

вило, были всесторонне обследованы, и им был 

установлен грамотный диагноз. Они получали 

адекватную целесообразную и современную меди-

каментозную терапию, ЭСТ, многочисленные се-

ансы психотерапии, а также психосоциальную по-

мощь длительное время и многое другое. Эти паци-

енты имеют большой опыт «борьбы» со своим 

заболеванием, продолжающимся долгие годы и 

даже десятилетия.  

Понимая всю проблематичность процесса «от-

бора» пациентов, которые могут получить разреше-

ние на эвтаназию в Бельгии, учеными из универси-

тета Монпелье были предложены четыре принципа, 

согласна которым данный процесс, по их мнению, 

можно будет максимально приблизить к безоши-

бочному: 1) критерий, названный авторами «отсут-

свие альтернативы эвтаназии», является уместным 

только в случае отсутствия целесообразных спосо-

бов лечения, способных облегчить страдания паци-

ента, в сочетании с критически низким шансом на 

спонтанную ремиссию; 2) даже после одобрения за-

проса пациента на эвтаназию, необходимо парал-

лельно продолжать терапию, направленную на его 

выздоровление; 3) перед принятием решения о том, 

стоит предоставлять ли разрешение на проведение 

эвтаназии, необходима тщательная и долгая проце-

дура рассмотрения запроса, которая включает в 
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себя юридические аспекты, а также глубокий пси-

хоанализ личности пациента, его окружения, ис-

тинных мотивов; 4) во всех случаях не смертельных 

заболеваний, к которым и относятся психические 

расстройства, необходимо проведение междисци-

плинарной экспертизы как до, так и после самой 

процедуры эвтаназии.  

И все же, несмотря на все предложенные на се-

годняшний день принципы и критерии, остаются 

неразрешенными следующие вопросы: возможно 

ли совместить политику предоставления пациентам 

с психическими заболеваниями возможности на 

«добровольную смерть» с одним из важнейших по-

стулатов медицины - «не навреди». Именно эти 

слова каждый врач мира произносил вслух хотя бы 

раз в жизни, принося клятву Гиппократа. Так каким 

же образом сочетается врачебный долг сохранять 

жизнь пациента и работать лишь во благо его здо-

ровью, в том числе психическому, с готовностью 

помочь ему «уйти из жизни»? И как совместить 

практику эвтаназии и нашу личную социальную от-

ветственность по предотвращению суицида и за-

щите жизни психически больных людей? Это те 

проблемы, которые современной медицине и пси-

хиатрии в частности еще предстоит решить.  

Вывод: В настоящее время в мировом врачеб-

ном сообществе дискуссия по-прежнему активно 

продолжается, несмотря на распространение прак-

тики эвтаназии по отношению к пациентам с пси-

хическими заболеваниями. На сегодняшний день в 

тех странах, где данная практика разрешена законо-

дательно, является очевидной необходимость более 

тщательной процедуры рассмотрения запросов на 

эвтаназию, способов стандартизации методов и 

критериев, позволяющих установить истинную тя-

жесть состояния больного. Мы считаем, что при по-

иске решений этих задач, необходимо опираться на 

основные условия для проведения эвтаназии, обя-

зательно учитывая следующее: 1) психические за-

болевания не являются смертельными и не прино-

сят невыносимых страданий; 2) у пациентов с пси-

хическими расстройствами зачастую отсутствует 

критическое осмысление ситуации и своего состоя-

ния, из-за чего они часто бывают не в состоянии 

принять правильное решение; 3) современные воз-

можности лечения таковы, что всегда есть шанс на 

улучшение состояния больных.  

 Таким образом, даже при наличии законов, ре-

гламентирующих практику эвтаназии, врачам ряда 

этих стран предстоит найти ответы на множество 

практических и организационных вопросов. Что ка-

сается тех стран, где эвтаназия на данный момент 

не практикуется (в том числе РФ), для начала нам 

предстоит решить ряд вопросов этического и пра-

вового характера.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки - это рецидивирующие, а так же хрони-

ческое заболевание, которое характеризуется обра-

зованием язвенных дефектов в слизистой оболочке 

желудка, а так же в двенадцатиперстной кишкех[1]. 

Актуальность её заключается в том, что данная па-

тология является одной из причиной инвалидности, 

так как по данным мировой статистике среди жен-

щин данная патология встречается в 25% случаях, а 

у мужчин в 75% случаях[2]. Ни смотря на то, что с 

каждым годом диагностика и лечение улучшаются, 

но к сожалению, заболеваемость молодого населе-

ния растёт.[3] Язвенная болезнь желудка и двена-

дцатиперстно кишки – это заболевания в ходе кото-

рых образуются дефекты в слизистой оболочек дан-

ных органов, то есть в желудке и 

двенадцатиперстной кишке, а так же чередуется фа-

зами ремиссиями и обострениями, в зависимости от 

сезонности (летние/осенние)[4]. К факторам спо-

собствующие развитие язва относится: частое упо-

требление алкоголя, острой пищи, генетическая 

предрасположенность, нерациональное питание, 

стресс, прием нестероидных противовоспалитель-

ных средств (НПВП) и ацетилсалициловой кислоты 

(аспирин) [5]. Помимо данных факторов, ещё од-

ним является инфицирование HelicobacterPylori. 

HelicobacterPylori передаётся человеку от человека 

через продукты обихода, поцелуй, а так же не со-

блюдение правил гигиены, попав в желудок Helico-

bacterPylori, начинает активно размножаться и 

начинает вырабатывать такие ферменты, как уреаза 

и протеаза, данные ферменты начинают разрушать 

защитный слой слизистой оболочки желудка и про-

исходит нарушение экскреторной функции, а так 

же моторной, следовательно, происходит развитие 

язв. Заболевание носит полиэтилогический харак-

тер[7]. Чаще всего данная нозология развивается у 

мужчин до 50 лет, потому что, как правило, в таком 

возрасте помимо факторов риска, есть сопутствую-

щие заболевания, которые требуют приёма аспи-

рина [8]. В желудке после приёма пища происходит 

расщепление продуктов питания под действием пи-

щеварительных ферментов (пепсина), а так же со-

ляной кислоты [9] Развитие язвы происходит в сли-

зистой оболочек, так как она сама подвергается 

действию пепсина и соляной кислоты [10]. Крово-

течение- одно из самых ярких осложнений язв же-

лудка и двенадцатиперстной кишке, дано осложне-

ние часто встречается у 20% населения и чаще ре-

гистрируется у мужчин, чем у женщин, данные 

кровотечения могут спровоцировать развитие ане-

мии [11]. Характерными клиническими проявлени-

ями язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки, является боль. [12] По локализации 

боли, можно судить о язвенном дефекте и где он 

расположен. Как правило, боли отмечаются раз-

ного характера: тупые, режущие и жгучие, частой 

локализацией болей, является в эпигастральной об-

ласти. Выделяют следующие виды болей при язвен-

ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишке: 

Ранние боли, которые характеризуются после еду, 

в течение часа, которые характерны для язв же-

лудка, поздние боли, данные боли характеризу-

ются, когда пациент в ночное время перекусывает, 

либо после последнего приёма пищи через 1,5-4 

часа[13]. Помимо болей отмечается так же изжога, 

является характерным симптомом, как правило, 

обусловлена нарушением секреторной и моторной 

функции желудка. Рвота один из ведущих симпто-

мов при язвенной болезни. [14] Таким образом, 
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можно подвести итог о том, что развитие язв в сли-

зистой оболочке желудка двенадцатиперстной 

кишке и желудка, является важной диагностиче-

ской причиной, потому что с каждым годом всё 

больше и больше растет заболеваемость у молодого 

населения, ещё можно подвести итог, что факто-

рами способствующие развитие является: прием 

нестероидных противовоспалительных средств, 

ацетилсалициловой кислоты, не соблюдение ре-

жима питания, несбалансированное питание, а так 

же стресс и курение, но так же самым важным фак-

торам является инфицирование HelicobacterPylori 

[15] 

ЭТИОЛОГИЯ 

В основе этиологии язвенной болезни желудка 

лежит бактерия H.Pylori, следующей одной из при-

чин является прием нестероидных противовоспали-

тельных средств (НПВС) к ним относится: ибупро-

фен, диклофенак, аспирин[16]. Так же к причинам 

относится это наследственная предрасположен-

ность нарушение режима питания употребление 

острых продуктов, еда в сухомятку, быстрая еда, 

недостаток в питании белка, витаминов [17] К эн-

догенным факторам относится: формирующиеся 

патологические висцеро-висцеральные рефлексы, 

которые нарушают регуляцию гастродуоденальной 

зоны [18] 

ПАТОГЕНЕЗ 

В основе патогенез язвенной болезни лежит 

инфицирование H.Pylori (грамм отрицательный 

микроорганизм), который располагается на поверх-

ности желудочного эпителия, который колонизи-

руют и имеет различные факторы вирулентности и 

адгезии. Помимо всего микроорганизм имеет ток-

сические ферменты, которые могут приводить к 

канцерогенезу [19]. H.Рylori оказывает прямое вни-

мание на секреторный процесс, который введет к 

избыточному ощелачиванию антрального отдела 

желудка, в следствии этого, происходит гиперга-

стринемия и гипергистаминемия, которая приводит 

к гиперпродукции соляной кислоты, что приводит 

к увелечению массы обкладочных клеток, а так же 

гиперпродукции гастрина, нарушение нервной и 

гуморальной регуляции. [20]. Так же отдельное ме-

сто в патогенезе занимают гормональные факторы 

к ним относится (половые гормоны, гормоны коры-

надпчечника), биогенные амины (гистамин, бради-

кинин, серотонин и катехоламины) [21]. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

На данный момент отмечается значительное 

снижение заболеваемости язвенной болезни же-

лудка к концу минувшего столетия, это заболева-

ние, по-прежнему, остается одним из наиболее рас-

пространенных заболеваний органов пищеварения 

[22] Отмечается, что мужчины 25-30% и 8-11% 

женщин в течение своей жизни могут заболеть яз-

венной болезнью. К примеру, в США ежегодно вы-

являют 1500000 больных с впервые обнаруженной 

ЯБ и более 4 млн. пациентов с рецидивами заболе-

вания. [23] ЯБ с локализацией в двенадцатиперст-

ной кишке встречается в 4 раза чаще, чем ЯБ с ло-

кализацией в желудке. [24]. Среди больных с дуо-

денальными язвами мужчины преобладают над 

женщинами, тогда как среди пациентов с язвами 

желудка соотношение мужчин и женщин оказыва-

ется примерно одинаковым. В последние годы от-

мечена тенденция к снижению госпитализации 

больных с неосложненными формами ЯБ как в за-

рубежных странах, так и в России [25]. Анализ ча-

стоты и распространенности ЯБ в Российской Фе-

дерации по материалам Министерства здравоохра-

нения РФ показывает, что за период с 2006 по 2009 

г. уменьшилось как общее число больных ЯБ (со 
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1663660 до 1522938) и число больных в пересчете 

на 100000 населения (с 1446.5 до 1314.6), так и - что 

особенно важно - число больных с впервые выяв-

ленной ЯБ (с 148019 до 136363 в абсолютных циф-

рах и со 128.7 до 117.7 – в пересчете на 100000 насе-

ления) [26]. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Общепринятой классификации язвенной бо-

лезни не существует. 

С точки зрения нозологической самостоятель-

ности различают следующие виды заболевания: 

- язвенная болезнь, ассоциированная с Н. 

pylori; 

- язвенная болезнь, не ассоциированная с Н. 

pylоri; 

- симптоматические гастродуоденальные язвы. 

В зависимости от локализации выделяют: 

- язвы желудка (кардиального и субкардиаль-

ного отделов, тела желудка, антрального отдела, 

пилорического канала); 

- язвы двенадцатиперстной кишки (луковицы 

или постбульбарного отдела); 

- сочетанные язвы желудка и двенадцатиперст-

ной кишки. 

Язвы могут располагаться на малой или боль-

шой кривизне, передней и задней стенках желудка 

и двенадцатиперстной кишки (ДПК). 

По количеству язвенных поражений при-

нято различать: 

-одиночные язвы 

-множественные язвы. 

В зависимости от размеров язвенного де-

фекта существуют: 

- язвы малые (до 0,5 см в диаметре); 

- средние (0,6-2 см); 

- большие (2-3 см); 

- гигантские (более Зсм).  

При формулировке диет отмечается стадия 

заболевания: 

- обострение; 

- рубцевание (с эндоскопически подтвержден-

ной стадией "красного" и "белого" рубца); 

- ремиссия. 

Также отражается наличие рубцово-язвенной 

деформации желудка и ДПК. 

Заболевание может иметь острое течение (при 

впервые выявленной язвенной болезни) и хрониче-

ское течение с повторными обострениями. 

Периоды обострений у больных могут быть 

редкими (1 раз в 2-3 года) или частыми (2 раза в 

год и чаще). 

В зависимости от сроков рубцевания, принято 

отдельно выделять труднорубцующиеся (дли-

тельно незаживающие) язвы, сроки рубцевания ко-

торых превышают 12 недель. 

При формулировке диагноза указывают 

осложнения язвенной болезни: 

- кровотечение; 

- прободение; 

- пенетрация; 

- перигастрит; 

- перидуоденит; 

- рубцово-язвенный стеноз привратника. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

В первую очередь развитие клинической симп-

томатики зависит от возраста и от локализации 

язвы. К примеру, при язве двенадцатиперстной 

кишке, как правило, боли возникают утром, нато-

щак, когда пациент голодный и ещё не принимал 

еду. Боли начинают проходить после приёма пищи, 

спустя 3-5 часов, но боли могут быть и в ночное 

время [27] При язвенной болезни желудка боли воз-

никают после приема пищи через 30-35 минут, се-

зонный характер отсутствует. Отмечается проявле-

ния тошноты, после приема пищи у пациентов от-

мечается дискомфорт, рвота обычно возникает на 

высоте болей. Чаще всего пациенты отмечают ло-

кализацию боли в верхней половине эпигастраль-

ной области, иррадиация болей, отмечается в левое 

плечо, и из-за этого боли напоминают стенокар-

дию[28] При локализации болей малой кривизны 

желудка, характеризуется четким ритмом болей, 

которые возникают через час после последнего 

приёма пищи, особенно если несоблюдения режима 

питания [29]. Если язва в антральном отделе же-

лудка, то боли, как правило, голодные, ночные или 

поздние. Диспипесический синдром выражен в 

меньшей степени, рвота и отрыжка часто отмеча-

ются при язвах привратника. [30] При язвенной бо-

лезни желудка отчетливо выражены астеновегета-

тивный синдром и кишечный, у пациентов отмеча-

ется часто запоры и метеоризм. Кровотечения 

характерны для язв антрального отдела желудка. 

ДИАГНОСТИКА 

Одним из основанных диагностических мето-

дов в диагностике язвенной болезни желудка явля-

ется, эндоскопическое исследование. Данный ме-

тод позволяет уточнить локализацию язвы и опре-

делить в какое стадии находится заболевание. 

Выделяют инвазивные методы и не инвазивные ме-

тоды, к инвазивном методам относится: бактери-

альный посев биоптата, CLO-test (определение уре-

азы в биоптате слизистой), к неинвазивным мето-

дом относится: определение антигенов стуле, 

дыхательно-уреазный тест, серологические методы 

(определение антител к H.pylori), так же дополни-

тельным методом исследования, является УЗИ 

ОБП.  

Лабораторные исследования: 

К лабораторным исследованиям относят ОАК, 

ОАМ, кал на скрытию кровь, определение резус-

фактора и группы крови, а так же антигены к Heli-

cobacterPylori.  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 
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Показатель Хронический гастрит ЯБЖ 

Эпидемиология 

50-80 % населения Земли страдают хрони-

ческим гастритом, частота увеличивается с 

возрастом 

ЯБ страдают около 10% населения земли, яз-

венной болезнью ДПК в 4-13 раз чаще, чем 

ЯБЖ. Соотношение женщин и мужчин как 1:4.  

Этиология 

Это полиэтиологическое заболевание. 

▪Гастрит, ассоциированный с 

HelicobacterPylori (более 85%)  

▪ Аутоиммунный гастрит (5%)  

▪ Особые формы (преимущественно желч-

ный гастрит, рефлюксгастрит и химиче-

ский гастрит) 

1. Коституционально-наследственные особен-

ности – HLA-B5-антиген, снижение активно-

сти a1-трипсина. 

2. Инфицирование H.pylori 

3. Стресс 

4. Курение 

5. Алкоголь 

6. ЛС (НПВС, ГКС) 

Клиническая 

картина 

При хронических гастритах выраженных 

клинических симптомов не наблюдается, 

возможныесимтомы: 

• при хроническом антральном поверх-

ностном H.pylori- ассоциированном га-

стрите возможны «язвенноподобный» ва-

риант диспепсии (тупые боли в эпига-

стриии/или в пилородуоденальной зоне» 

или дискинетический вариант «желудоч-

ной диспепсии» - чувство быстрого насы-

щения, переполнения после еды, вздутия 

живота, тошнота;  

• при хроническом атрофическом мульти-

фокальном гастрите возможны симптомы 

«желудочной диспепсии» – чувство быст-

рого насыщения, переполнения после еды, 

вздутия живота, тошнота; 

Ведущим симптомом обострения ЯБ являются 

боли в подложечной области, которые могут 

иррадиировать в левую половину грудной 

клетки и левую лопатку, грудной или пояснич-

ный отдел позвоночника. Боли возникают 

сразу после приема пищи (при язвах кардиаль-

ного и субкардиального отделов желудка), че-

рез полчаса–час после еды (при язвах тела же-

лудка). При поражениях пилорического канала 

и луковицы двенадцатиперстной кишки 

обычно наблюдаются поздние боли (через 2–3 

часа после еды), «голодные» боли, возникаю-

щие натощак и проходящие после приема 

пищи, а также ночные боли. Боли проходят по-

сле приема антисекреторных и антацидных 

препаратов. При обострении ЯБ часто отмеча-

ются также отрыжка кислым, тошнота, запоры. 

Рвота кислым желудочным содержимым, при-

носящая облегчение и потому вызываемая 

больными искусственно, всегда считалась при-

знаком ЯБ, однако в настоящее время она 

встречается сравнительно редко. Типичными 

для ЯБ являются сезонные (весной и осенью) 

периоды усиления болей и диспепсических 

симптомов. При обострении заболевания не-

редко регистрируется похудание, поскольку, 

несмотря на сохраненный, а иногда даже повы-

шенный аппетит, больные ограничивают себя 

в еде, опасаясь усиления болей. 

Лечение 

1. Диета № 1 при гиперсекреторном или 2 

при гипосекреторном. 

2. Снижение кислотности: 

-антациды (альмагель, маалокс)  

-блокаторы М1, М2 – холинорецепторов 

(Платифиллин, гастроцепин) 

-блокаторы Н2-реццепторов (Циметидин, 

Фамотидин) 

-ИПП 

3. Спазмолитики – но-шпа. 

3. Эрадикационная терапия H.pylori (см. 

лечение ЯБЖ). 

4. Лечение В12-дефицитной анемии – Ко-

баламид по 1000 мкг ежедневно в/м. 

 

1. Диета № 1 по Певзнеру. 

2. Эрадикационная терапия H.pylori: 

1ая линия – ИПП (Омепразол 20 мг 2 р/д, 

Лансопразол 30 мг 2 р/д, Пантопразол 40 мг 2 

р/д, Рабепразол 20 мг 2 р/д) + Амоксициллин 

1000 мг 2 р/д + Кларитромицин 500 мг 2 р/д во 

время еды. Длительность терапии 10-14 дней. 

В настоящее время разработаны меры, кото-

рые позволяют повысить эффективность стан-

дартной тройной терапии: 

1. Назначение дважды в день повышенной 

дозы ИПП (удвоенной по сравнению со стан-

дартной). 

2. Увеличение продолжительности тройной 

терапии с ИПП и кларитромицином с 7 до 10-

14 дней 

3. Добавление к стандартной тройной терапии 

висмута трикалиядицитрата в дозе 240 мг 2 

раза в сутки. 

4. Добавление к стандартной тройной терапии 

пробиотика Saccharomycesboulardii (по 250 мг 

2 раза в сутки). 
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2ая линия: 

1.ИПП в стандартной дозе 2 раза в сутки, 

2.висмута трикалиядицитрат 480 мг в сутки 

(по 120 мг 4 раза 

в день или по 240 мг утром и вечером), 

3.тетрациклин 500 мг 4 раза в сутки, 

4.метронидазол 500 мг 3 раза в сутки. 

Продолжительность 10 дней 

Течение 

Появление атрофических изменений сли-

зистой желудка прямо зависит от возраста 

и продолжительности заболевания. Воз-

можно развития В12-дефицитной анемии. 

Возможен переход в ЯБЖ или малигниза-

ция (особенно атрофический гастрит). 

В неосложненных случаях протекает с чередо-

ванием обострений и ремиссий. Под влиянием 

неблагоприятных факторов возможен риск 

кровотечений, пенетрации и перфорации с раз-

витием перитонита. ЯБЖ часто малигнизиру-

ются. Неблагоприятный прогноз при пилоро-

дуоденальном стенозе при отсутствии хирур-

гического лечения. В целом, ЯБ ДПК более 

благоприятна, чем ЯБЖ. 

Диагностика 

Лабораторные методы: 

1. ОАК – В12-дефицитная анемия. 

2. Исследование кислотообразующей 

функции желудка – ахлоргидрия (тип А), 

гиперацидность или нормацидность (тип 

В). 

3. Иммунологический – антитела к обкла-

дочным клеткам и внутреннему фактору. 

Диагностика H.pylori: 

1. Биопсия – не менее 5 биоптатов слизи-

стой желудка. 

2. Уреазный тест – дыхательный, опреде-

ление уреазной активности в биоптате. 

3. Гистологический – окрашивание по Ро-

мановскому-Гимзе, акридиновый оранже-

вый, серебрение по Вартину-Старри.  

4. ИФА – определение антигена в кале. 

5. Серологический метод – выявление ан-

тител в сыворотке крови 

6. Бактериологический – практически не 

используется. 

Инструментальные методы: 

1. Гастроскопия – определение локализа-

ции поражения желудка. 

2. Морфологические исследования гастро-

биоптатов.  

Клинические методы: выявление резистент-

ности правой или левой прямых мышц живота, 

точечной болезненности при пальпации жи-

вота в зонах проекции желудка и ДПК.  

Лабораторные методы: 

1. ОАК – умеренный эритроцитоз, анемия. 

2. Анализ кала на скрытую кровь. 

3. Исследование кислотообразующей функции 

желудка. 

Диагностика H.pylori: 

1. Биопсия – не менее 5 биоптатов слизистой 

желудка. 

2. Уреазный тест – дыхательный, определение 

уреазной активности в биоптате. 

3. Гистологический – окрашивание по Рома-

новскому-Гимзе, акридиновый оранжевый, се-

ребрение по Вартину-Старри.  

4. ИФА – определение антигена в кале. 

5. Серологический метод – выявление антител 

в сыворотке крови 

6. Бактериологический – практически не ис-

пользуется. 

Инструментальные методы: 

1. ЭГДС 

2. Рентгеноскопия желудка с контрастом: 

симптом «ниши» и «депо» контраста, воспали-

тельный вал, конвергенция складок, признаки 

стеноза 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

При язвенной болезни желудка выделяют сле-

дующие осложнения: кровотечения, которое прояв-

ляется кровавой рвотой, при обильном кровотече-

ние рвота характерна кофейной гущи. Перфорация 

при данном осложнении внезапно возникает боль 

кинжального характера в эпигастрии, рвота не при-

носит облегчения. Пенетрация происходит распро-

странение язв за пределы стенки желудка, которая 

задевает прилежащие ткани и органы, при данном 

осложнении усиливается болевой синдром и малиг-

низация самое редкое осложнение при язвенной бо-

лезни желудка, малигнизация характеризуется бо-

левым синдромом, который нарастает, так же поху-

дение и увеличение СОЭ. 
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EXPERIENCE OF WORK OPTIMISATION OF THE REGIONAL DEPARTMENT OF VASCULAR 

SURGERY BY INTRODUCTION OF MODERN TECHNOLOGIES  

 

Стрімкий розвиток наукового прогресу створив умови для впровадження в практичну медицину прин-

ципово нових методів лікування. Появились цілі нові напрямки як медикаментозного так і хірургічного 

лікування. Особливо це стосується серцево-судинних захворювань.  

Мета роботи – шляхом впровадження сучасних технологій покращити показники роботи обласного 

відділення судинної хірургії. 

Матеріли та методи. За період з 2006 по 2016 р. в роботу відділення судинної хірургії Херсонської 

обласної клінічної лікарні були впроваджені наступні сучасні медичні технології. Інтервенційні втручання 

– діагностична ангіографія (563), баллонна ангіопластики (153) та стентування периферичних артерій 

(214), імплантація кава-фільтрів (91), рентгенемболізація маточних артерій (191). Також впроваджені 

оригінальна методика лазерної венектомії (300 операцій). Торакоскопічної грудної сиимпатектомії (35), 

поперекова мініінвазивна симпатектомія (32), мініінвазине шунтування аорто-здухвинного сегменту (22) 

та гібридні процедури (22). На завершальному етапі впроваджені операції зі штучним кровообігом – ао-

рто-коронарне шунтування, протезування мітрального та аортального клапанів серця, операції при вро-

джених вадах серця (218). Кількість ліжок (15) в відділенні за період дослідження була незмінна . 

Результати та обговорення. Впровадження зазначених технологій дозволило значно розширити 

спектр операцій та трансформувати відділення обласної судинної хірургії в відділення серцево-судинної 

хірургії з центром інтервенційної радіології. При вивченні головних показників ефективності роботи від-

ділення отримані наступні результати в динаміці 2006, 2010 та 2015 р.р. Оперативна активність 82, 92, 

95 % відповідно. Кількість операцій суттєво збільшилась: 464, 859, 1040. Робота ліжка при плановому 

завданні 340 склала – 344, 348, 362 відповідно. Оборот ліжка 33.13, 44.27, 50.44. 

Висновок. Впровадження сучасних медичних технологій дозволило не змінюючи кількості стаціона-

рних ліжок відділення судинної хірургії значно підвищити потужність його роботи та досягти показника 

оберту ліжка 50.44. 

The rapid development of scientific progress has created conditions for the introduction of fundamentally 

new methods of treatment into practical medicine. Whole new directions of both drug and surgical treatment have 

appeared. This is especially true for cardiovascular diseases. 

Aim of the study. To improve main work’s indicators of the regional department of vascular surgery by 

introduction modern medical technologies. 

Materials and methods. The next modern medical technologies were introduced in the Kherson regional 

department of vascular surgery (period from 2006 till 2016 years). Intervention procedures: angiography (563), 

peripheral arterial balloon angioplasty (153) and stenting (214), cava-filter implantation (91), uterus arteries 

embolisation (191). Original method of laser venectomy (300) and thoracoscopic sympathectomy (35), miniinva-

sive lumbar sympathectomy (32) were made. Also 44 miniinvasive and hybrid aorto-iliac reconstructions were 

performed. The last phase – introduction of the procedures with artificial circulation (coronary arteries bypass 

grafting, cardiac valves procedures and congenital heart pathology procedures (218)). Amounts of the bed in the 

department (15) were unchangeable during all period.  

Results and discussion. Introduction of the modern technologies led to specter procedures’ widening and 

transformation department of vascular surgery to department of cardio-vascular surgery with intervention center. 

The main work’s indicators of the regional department changed during next periods – 2006, 2010 and 2016 re-

spectively. Operative activity was 82, 92, 95 %. The procedures amounts increased: 464, 856, 1040 respectively. 

Beds’ work was 344, 348, and 362 (annual task was 340). Bed turnover was 33.13, 44.24 and 50.44.  
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Conclusion. Introduction of modern medical technologies led to improvement of working power of the re-

gional department of vascular surgery without changing of departments’ beds and increasing bed turnover indi-

cator till 50.44.  

 

Ключові слова: сучасні технології, судинна хірургія, оборот ліжка.  

Key words: modern technologies, vascular surgery, bed turnover indicator 

 

Актуальність проблеми. Стрімкий розвиток 

наукового прогресу створив умови для впрова-

дження в практичну медицину принципово нових 

методів лікування. Появились цілі нові напрямки як 

медикаментозного так і хірургічного лікування. 

Особливо це стосується серцево-судинних захво-

рювань [1, 4]. Останніми десятиріччями здійснено 

цілий провив в кардіохірургічному напрямку, ліку-

ванні варикозної хвороби та інших [5]. Мініінва-

зиивні втручання набули вкрай широко застосу-

вання в лікуванні, як ішемічної хвороби серця, так і 

облітеруючого атеросклерозу аорти та магістраль-

них артерій [3, 8, 9]. Все це значно вплинуло на 

структуру та роботу хірургічних відділень, які зай-

маються лікування патології серцево-судинної сис-

теми. З іншого боку сучасні тенденції реформу-

вання охорони здоров’я України диктують свої, 

принципово нові, умови існування лікувальних за-

кладів. Головна ідея реформи полягає в оплаті дер-

жавою конкретної медичної послуги, а не фінансу-

вання медичної інфраструктури без урахування ні 

кількості, ні якості наданих послуг (наприклад ви-

конаних операцій). Коли мова йде про перехід на 

оплату медичної послуги, необхідно гарантувати 

людям, що ця послуга буде для них доступна не 

лише фінансово, а і фізично. Тобто для кожної лю-

дини регіонів України має бути забезпечена фізи-

чна доступність до сучасної високотехнологічної 

медичної послуги (в тому числі і хірургічної) в пе-

вний час і на певній території [7]. Це диктує необ-

хідність постійно передивлятися існуючи в лікува-

льних закладах підходи до лікування серцево-су-

динних захворювань та впроваджувати сучасні 

методи. Особливо це питання вкрай актуально для 

регіонального (обласного) рівня надання медичної 

допомоги, де існує безліч проблем зі створюванням 

нової матеріально-технічної бази, навчанням меди-

чних кадрів сучасним технологіям та саме найскла-

дніше підтримкої безперебійної роботи нових ме-

дичних структур, залучених в надання високоспеці-

алізованої допомоги. Тому пошук шляхів 

оптимізації існуючих регіональних структур, що 

займаються хірургічним лікуванням серцево-су-

динних захворювань є вкрай актуальним завданням 

сьогодення.  

Матеріли та методи. Відділення судинної хі-

рургії було створено на базі Херсонської обласної 

лікарні в 2006 році. Основним завданням його було 

надання хірургічної та медикаментозної допомоги 

хворим з облітеруючим атеросклерозом аорти і пе-

риферичних артерій та з захворюваннями підшкір-

них та магістральних вен. Спектр операцій включав 

традиційні відкриті методики, як то артеріальне 

шунтування та ендартеректомію, венектомію та 

інші. 

Паралельно з відділенням судинної хірургії в 

лікарні працював центр інтервенційної радіології 

(створений в лікарні в 2004 році), основним завдан-

ням якого було впровадження сучасних інтервен-

ційних методів лікування (балона ангіопластики, 

стентування та інше). Центр функціонував на базі 

хірургічного відділення. До 2007 року кількість ін-

тервенцій в центрі була вкрай низька та складала не 

більш 30 за рік. Надали в 2007 році центр було під-

порядковано відділенню судинної хірургії та в його 

роботу були залучені судинні хірурги. Лікарі відді-

лення пройшли первинну спеціалізацію зі спеціаль-

ністю «Рентгенологія» та курси тематичного удо-

сконалення «Ангіографії та рентгеноендоваскуля-

рна діагностика» на базах Київської медичної 

академії післядипломної освіти. Поступово була 

сформована чітка стратегія застосування відкритих 

та інтервенційних методів в відділенні, які в пода-

льшому були оформлені в вигляді локальних кліні-

чних протоколів лікування. В останніх були чітко 

визначені показання та протипоказання до застосу-

вання кожного конкретного методу, в основу яких 

покладені останні міжнародні та українські консен-

суси та рекомендації [2]. Кількість інтервенційних 

процедур та спектр процедур став досить різнооб-

разним: діагностична ангіографія (563), балона ан-

гіопластики (153) та стентування периферичних ар-

терій (214), імплантація кава-фільтрів (91), рентге-

немболізація маточних артерій при фіброміомах 

матки (191).  

Наступний напрямок, який розвивався на базі 

відділення – це ендоскопічні та мініінвазивні втру-

чання при ураженні периферичних артерій. Споча-

тку торакоскопічні операції виконувались сумісно 

з загальними хірургами. З метою навчання судин-

них хірургів було розроблено пристрій для трену-

вання ендоскопічним технікам (отримано Патент 

України на корисну модель № 21245 Зареестровано 

19.03.2008). Надалі після накоплення досвіду ендо-

скопічні операції виконувались тільки бригадою 

судинних хірургів. Було розроблено та впрова-

джено в роботу оригінальна методика виконання 

торакоскопічної грудної симпатектомії (патент Ук-

раїни на корисну модель №67629 зареестровано 

19.01.03.). Показання для операції були феномен 

Рейно та пальмарний гіпергідроз. Загалом за період 

дослідження виконано 35 операцій. Серед мініінн-

вазивних втручань розроблено оригінальну мето-

дику виконання поперекової симпатектомії (патент 

України на корисну модель №10017. Зареестровано 

30.05.2005.). Показаннями були облітеруючим ате-

росклероз артерій гомілки, хвороба Бюргера, облі-

теруючий тромбангіїт. Виконано 32. операцій. Та-

кож розроблені оригінальні методики виконання 

аорто-здухвинного та здухвинно-стегнового проте-
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зування з використанням мін-доступів (патенти Ук-

раїни на корисну модель №30734, зареестровано 

11.03.2008 та № 24576, зареестровано 10.07.2005.) 

та гібридних технологій (по 22 операції відпо-

відно). Показаннями були облітеруючим атеро-

склероз черевної аорти та здухвинних артерій. 

З метою оптимізації роботи відділення судин-

ної хірургії Херсонської обласної клінічної лікарні 

було впроваджено оригінальну методику вико-

нання лазерної венектомії. Для цього було прид-

бане спеціалізоване медичне обладнання – лазер-

ний пристрій «Ліка-хірург» виробництва «Фото-

ніка плюс» потужністю 30 Вт та довжиною хвилі 

940 нм. Застосовувались гнучкі кварцові світло-

води діаметром 600 мкм. Показаннями для операції 

лазерної венектомії була варикозна хвороба в сис-

темі великої підшкірної вени (ВПВ) з хронічною ве-

нозною недостатністю С2-С5 ступеня за класифіка-

цією CEAP. Загалом виконано 300 операцій. 

Останній напрямок оптимізації роботи відді-

лення впровадження операцій зі штучним кровоо-

бігом (ШК). Для цього у відділенні було придбано 

апарат штучного кровообігу, створена спеціалізо-

вана лабораторія та модернізоване реанімаційне 

відділення. Лікарі пройшли курси первинної спеці-

алізації зі спеціальністю «Хірургія серця та магіст-

ральних судин» на базі Київської медичної академії 

післядипломної освіти (2010-2011 роки). З метою 

навчання також протягом періоду дослідження 

були проведені численні мастер - класи на базі від-

ділення за участю провідних кардіохірургів Укра-

їни. Також лікарі відділення пройшли стажиру-

вання на робочому місті в провідних кардіохірургі-

чним клініках України та Європи. З 2014 року 

розпочато самостійно виконання операцій зі ШК. 

Спектр операцій – аорто-коронарне шунтування, 

протезування мітрального та аортального клапану, 

операції при вроджених вадах серця. Загалом вико-

нано 218 втручань з ШК.  

В якості критеріїв ефективності впроваджених 

шляхів оптимізації роботи відділення в динаміці 

були вивчені наступні статистичні показники: опе-

ративна активність, кількість виконаних операцій, 

робота ліжка, % виконання планового завдання, се-

редній час простою ліжка, середня тривалість пере-

бування хворого, оборот ліжка. 

Результати та їх обговорення. Модернізація 

роботи обласного відділення судинної хірургії, згі-

дно сучасним вимогам стандартів якості надання 

медичних послуг, розпочалась з переходу інтервен-

ційного центру лікарні до його структури. Наступ-

ним етапом саме судині хірурги пройшли навчання 

інтервенційним технологіям та розпочали їх вико-

нання самостійно. Це повністю ліквідувало компо-

нент «конкуреції за хворого» між судинними хірур-

гами та лікарями, які займались інтервенціями. Ві-

дсутність конкуренції та чітка регламентація 

показань та протипоказань до відкритих і інтервен-

ційних втручань на основі клінічних протоколів 

сприяло розвитку напрямку та збільшенню інтерве-

нцій, які виконуються у відділенні. Не мало важну 

роль в розвитку напрямку інтервенції зіграв факт 

навчання судинних хірургів операціям при фібро-

міомах матки. Рентгеноемболізація маточних арте-

рій є сучасною мало травматичною операцією, яка 

зайняла тверді позиції в лікуванні фіброміом [6]. 

Поступово технологія зайняла своє місце в роботі 

відділення. Зазначені вище факти дали можливість 

трансформувати відділення судинної хірургії в від-

ділення судинної хірургії з центром інтервенційної 

радіології. Загальна кількість виконаних процедур 

склала – 1212.  

Паралельно судинні хірурги сумісно з ендос-

копічними хірургами освоїли методику торакоско-

пічної грудної симпатектомії, що також дало змогу 

розширити спектр операцій та покращити якість да-

вання хірургічної допомоги пацієнтам з феноменом 

Рейно та пальмарним гіпергідрозом.  

Впровадження мініінвазивних та гібридних 

(мінінвазивних відкритих та інтервенційних втру-

чань) мало велику кількість особливостей, які в ре-

шті решт не дозволили широко впровадити їх в ро-

боту обласного відділення. Перш за все це вкрай 

складна методика навчання формування лапароско-

пічним міжсудинним анастомозам. Розроблений 

тренувальний пристрій сприяв навчанню лише за-

гальним принципам ендоскопічної хірургії, а вико-

нання повністю лапароскопічних та відеоасистова-

них міжсудинних анастомозів виявилась вкрай 

складним завданням для відділення регіонального 

рівня. З іншого боку перший досвід впровадження 

операцій на аорто-здухвинному сегменті з викори-

станням мін-доступів показав можливість їх вико-

нання, але час операції був значно довший в порів-

нянні з традиційними відкритими втручаннями 

(223 vs 122 хв.), а за іншими параметрами (кровов-

трата, час початку самостійного годування та акти-

візації, терміну находження в стаціонарі, кількості 

ускладнень в ранньому п/о періоді та летальності) 

великої різниці не було. Також певну роль зіграв 

той факт, що в переважній більшості пацієнти з ате-

росклеротичним ураженням аорто-здухвинного се-

гменту мають занедбані дифузні атеросклеротичні 

ураження. В цих випадках принциповим моментом 

є адекватне виконана інтраопераційна ревізія, яка 

дозволить сформувати анастомозу в наймень ура-

жених ділянках. На жаль при використанні міні-до-

ступів, як показав наш досвід, виконання ревізія 

вкрай проблематичне. Всі ці факти сприяли стри-

манню широкого впровадженню технології у відді-

ленні. Загалом виконано 44 операції. В теперішній 

час подібні операції у відділенні не проводяться. 

Впровадження сучасних лазерних венектомій 

не було вкрай тяжким т.к. методика відносна про-

ста в порівнянні з традиційної зондовою операцією. 

Однак, як менш травматична операція, вона спри-

яла отриманню значно більшого косметичного ре-

зультату та суттєво зменшила середній час вико-

нання операції (24 vs 63 хв.) та термін перебування 

хворих в стаціонарі – 2,39 vs 7,67 доби , а отже сут-

тєво оптимізувала роботу відділення. Особливо це 

стосується розробленої власної модифікації, прин-

циповою особливістю якої є відсутність етапу усу-

нення горизонтального рефлюксу крізь окремі шкі-

ряні доступи (останні ліквідуються за допомогою 
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або лазерної коагуляції перфорантів, або лазерної 

коагуляції ствола та еластичній компресії в ран-

ньому післяопераційному періоді). Важливо відмі-

тити, що операція стала відповідати сучасним стан-

дартам надання якості медичної допомоги. 

Останнім етапом були впроваджені операції зі 

ШК. Особливістю є вкрай швидкий цикл первинної 

спеціалізації зі спеціальності «Хірургія серця та ма-

гістральних судин». На час навчання цей період 

складав 3 місяця. Звичайно цього вкрай недостат-

ньо для того щоб розпочати самостійне виконане 

оперативних втручань в регіоні. Окрім того було 

потрібне спеціальне додаткове навчання перфузіо-

логів, анестезіологів, реаніматологів та інших. 

Тому ключовим моментом було проведення зазна-

чених виші численних мастер-класів та стажувань 

на робочому місці. Які дозволили лікарям відді-

лення вивчитись нюансам операцій та поступово 

впровадити їх в роботу відділення. Кількість опера-

цій не велика, однак має місце тенденція до постій-

ного збільшення їх кількості. 

При аналізі показників роботи відділення за 

період дослідження були отримані наступні резуль-

тати. Показники представлені за 2006, 2010 та 2016 

роки відповідно. Суттєво підвищився показник 

оперативної активності 84% , 92% та 95 %. Збіль-

шилась в динаміці кількість операцій виконаних у 

відділенні – 464, 859 та 1040 та поступово знизився 

показник післяопераційоної летальності – 1.9, 1.54 

та 0.96%. Показник частоти післяопераційних 

ускладнень в динаміці також покращився 2.16 , 2.33 

та 0.96%.  

Отримані наступні показники ефективності 

роботи відділення в динаміці за період дослідження 

та в порівнянні зі середньостатистичним показни-

ком України: робота ліжка при плановому завданні 

340 склала – 344, 348 та 362 (Украина – 313), % ви-

конання планового завдання – 101, 102 та 106 (Ук-

раина – 92), середній час простою ліжка – 0.61, 0.38 

та 00,8, середня тривалість перебування хворого – 

10.4, 7.86 та 7.19 (Украина – 10.53) доби. Оборот лі-

жка – 33.13, 44.27 та 50.44 (Украина – 29.74). Якщо 

проаналізувати наведені вище результати можливо 

зробити висновок про більш раціональне викорис-

тання ліжково фонду та відвовідно матеріально – 

технічної бази та кадрового ресурсу відділення се-

рцево-судинної хірургії з центром інтервенційної 

радіології обласної лікарні при впровадженні роз-

роблених шляхів оптимізації роботи. Показники 

якості надання медичної допомоги (післяопера-

ційна летальність та частота післяопераційних 

ускладнень) незначно покращились.  

 

 

Висновки. 

1. Впровадження сучасних медичних техно-

логій дозволило, не змінюючи кількості стаціонар-

них ліжок відділення судинної хірургії, значно 

підвищити потужність його роботи. 

2. Впровадження зазначений шляхів оп-

тимізації роботи відділення дозволило досягти 

значного збільшення показника оберту ліжка 

(50,44), як одного з головних показників ефектив-

ності використання ліжкового фонду. 
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COMPOSITE GRAVITATIONAL AND COMPOSITE ENERGY VISION 

 

Аннотация. 

Человек – парный, состоит из двух «независимых» особей: гравитационной и энергетической. «Не-

зависимые» особи связаны посредниками и воспринимаются, как одно целое. Гравитационное зрение гра-

витационной особи не зависит от координат кривизны и спиральной скорости в пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃) – что позволяет зрением ощупывать окружающий мир и сильно удаленные предметы. Энер-

гетическое зрение энергетической особи не зависит от координат и времени в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) – 

что позволяет зрением видеть любую особь в прошедшем, настоящем и в будущем времени в любой точке 

пространства координат: на Земле, на другой планете, в другой галактике.  

Abstract. 

Man is a pair, consists of two «independent» individuals: gravitation and energy. «Independent» individuals 

are linked by intermediaries and are perceived as one whole. The gravitation vision of a gravitation individual 

does not depend on the coordinates of curvature and spiral velocity in space (Lx, Ly, Lz, ) – which allows the 

vision to touch the world around and very distant objects. Energy vision of an energy individual does not depend 

on coordinates and time in space (x,y,z,t) – which allows vision to see any individual in the past, present and future 

time at any point in coordinate space: on Earth, on another planet, in another galaxy. 

 

Ключевые слова: гравитация, энергия, зрение, чувства, явления, кеплерия, движения, мышление, зна-

ния. 

Keywords: gravity, energy, vision, feelings, phenomena, kepleria, movements, thinking, knowledge. 

 

Обозначения: 

m𝐼 - материнская инертная масса, (m𝐼)K
2 – 

собственная гравитация, гравитационная особь, 

(m𝑇)𝐾
2 – вынужденная гравитация покоя.  

m𝑇 – материнская тяготеющая масса, (m𝑇)c
2 – 

собственная энергия, энергетическая особь, (m𝐼)𝑐
2 

– вынужденная энергия покоя.  

Вначале в пространстве были только вечные 

двигатели – «ничто»: собственная гравитация и 

собственная энергия, [1], [2]: 

{
g =  (m𝐼)K

2 (Lx,Ly,Lz,θ)  + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

ε = (m𝑇)c
2
(x,y,z,t)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),
           (1) 

где g – собственная гравитация, ε – собствен-

ная энергия, K – кеплер – абсолютная частота вра-

щения, c – абсолютная скорость. На рис. 1 соб-

ственная гравитация находится в регистрируемом 

пространстве кривизны и спиральной скорости: 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃), а собственная энергия расположена в 

скрытом пространстве координат и времени: 
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). В результате взаимодействия гравитации 

с энергией зародилось вынужденное пространство 

координат и времени (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,𝑚𝐼), где 𝑚𝐼 - мате-

ринская инертная масса, и вынужденное простран-

ство кривизны и спиральной скорости 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝑇), где m𝑇 -материнская тяготеющая 

масса, в которых зародилась жизнь, [2]. Жизнь – 

вынужденное физическое свойство материи, суще-

ствует только в вынужденных пространствах: 

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,𝑚𝐼), (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝑇). В собственных 

пространствах - (𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧, 𝜃) и (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) – суще-

ствуют только инертная и тяготеющая масса тела 

особи. Вынужденная жизнь уходит, а тело остается 

в виде трупа. По договоренности тяготеющая масса 

и все, что она порождает, обозначено красным цве-

том. Материнские массы взаимодействовать не мо-

гут, так как 𝑚𝐼 не может преодолеть энергетиче-

ский барьер c, а m𝑇 не может преодолеть гравита-

ционный барьер K. Но, тем не менее, материнские 

массы установили взаимное управление с помощью 

посредников, см. рис. 1. 
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вынужденнное 
пространство

вынужденнное 

 
Рис.1. Связь материнских масс 𝒎𝑰 и 𝒎𝑻 через посредников 

 

Материнская тяготеющая масса m𝑇 заслала в 

пространство (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝑇) посредников: 

(mIT , 𝑒𝐼𝑇
2 ), где 𝑒𝐼𝑇

2  – электрический заряд, который 

управляет материнской инертной массой снаружи, 

а mIT - нейтронная инертная масса управляет мате-

ринской инертной массой изнутри. Используя 

атомную спецификацию, можно утверждать, что 

нейтрон сидит внутри протона и управляет внут-

ренними движениями, а электрический заряд рас-

положен снаружи и управляет внешними движени-

ями протона. Материнская масса m𝐼, в свою оче-

редь, заслала в пространство (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,𝑚𝐼) 
посредников: (mTI , b𝑇𝐼

2 ), где b𝑇𝐼
2  – барионный заряд, 

который управляет материнской тяготеющей мас-

сой снаружи, а mTI -тяготеющий нейтрон управляет 

материнской тяготеющей массой изнутри. На рис. 

1 материнские массы изображены в виде особей, 

которые управляются встроенными нейтронными 

посредниками. На рис. 1 гравитационная особь обо-

значена черным цветом, энергетическая особь крас-

ным цветом. Для большей наглядности в простран-

стве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃) приведена особь, выраженная 

инертной материнской массой m𝐼, внутри которой 

заключен нейтронный посредник mIT, который 

управляет внутренними движениями инертной 

особи. Внешний посредник 𝑒𝐼𝑇
2  не указан. В про-

странстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) приведена особь, выраженная 

материнской тяготеющей массой m𝑇, внутри кото-

рой заключен нейтронный посредник mTI, который 

управляет внутренней кеплерией тяготеющей 

особи. Внешний посредник b𝑇𝐼
2  не указан. Материн-

ские массы m𝐼 и m𝑇 обладают собственной грави-

тацией и собственной энергией соответственно. 

Энергия состоит из нескольких физических видов. 

Энергия бывает собственной и вынужденной. Соб-

ственная энергия заключена в скрытом простран-

стве координат и времени (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и выражена ма-

теринской тяготеющей массой m𝑇. Собственная 

энергия может превращаться в вынужденную 

внешнюю энергию и в вынужденную внутреннюю 

энергию: 

m𝑇𝑐
2 → (U+ε),  (2) 

где m𝑇𝑐
2 – собственная энергия покоя, U – вы-

нужденная внутренняя энергия, ε– вынужденная 

внешняя энергия. Вынужденная внешняя энергия 

связана с переносом инертной массы во внешнем 

вынужденном пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,m𝐼 , 𝜀) и опи-

сывается классической механикой внешнего мира, 

созданной Ньютоном. Вынужденная внутренняя 

энергия управляет внутренней жизнью инертной 

особи в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝐼 , 𝑈) и управ-

ляется термодинамикой. Энергия не существует без 

гравитации. Гравитация состоит из нескольких фи-

зических видов. Гравитация бывает собственной и 

вынужденной. Собственная гравитация находится 

в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝐼) и выражена мате-

ринской инертной массой m𝐼. Собственная гравита-

ция может превращаться в вынужденную внешнюю 

гравитацию и вынужденную внутреннюю гравита-

цию: 

m𝐼𝐾
2 → (G +W),  (3) 

где m𝐼𝐾
2 – собственная гравитация покоя, G – 

вынужденная внутренняя гравитация, W – вынуж-

денная внешняя гравитация. Вынужденная внеш-

няя гравитация управляет материнской тяготеющей 

массой в скрытом пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝑇 ,𝑊), связана с переносом тяготею-

щей массы и описывается классической механикой 

внутреннего мира, основой которой послужила ме-

ханика Кеплера. Внутренняя вынужденная гравита-

ция управляет внутренней жизнью тяготеющей 

особи в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,m𝑇 , 𝐺). На рис. 1 

приведены два мира: гравитационный, энергетиче-

ский. Гравитационный мир состоит из собственной 

гравитации и двух вынужденных гравитаций: G и 

W. Энергетический мир состоит из собственной 

энергии и двух вынужденных энергий: Uи ε. Вы-

нужденная энергия управляет собственной гравита-

цией во внешнем мире: (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,m𝐼 , ε) и во внут-

реннем мире: (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧 , 𝜃,m𝐼 , 𝑈), рис. 1. Вынуж-

денная гравитация управляет собственной энергией 

во внешнем мире: (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝑇 , 𝑔) и во внутрен-

нем мире: (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,m𝑇 , 𝐺), рис. 1. Особь, выражен-

ная собственной гравитацией, вынужденно бодр-
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ствует в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,m𝐼 , 𝑈), а в про-

странстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝑇, 𝐺) вынужденно спит. 

Особь, выраженная собственной энергией, в про-

странстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃,m𝑇, 𝐺) вынужденно бодр-

ствует, а в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,m𝐼 , 𝑈) вынуж-

денно спит. Особи, приведенные на рис. 1, попере-

менно бодрствуют и попеременно спят. На планете 

Земля энергетическая особь и гравитационная 

особь живут вместе, между ними установлена вза-

имная связь, см. рис 1. В собственной гравитации 

содержится вынужденная внешняя и вынужденная 

внутренняя энергия, а в собственной энергии содер-

жится вынужденная внешняя и вынужденная внут-

ренняя гравитация. Данная связь установлена в 

двигателях жизни, [3]: 

{
g =  (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

U =  (𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]) 𝑣2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

                        (4) 

 

{
ε = (m𝑇 + [mTI , 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼

2 , 𝑅2])𝑐2
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

𝐺 = (m𝑇 + [mTI , 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼
2 , 𝑅2])𝑘2

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

                             (5) 

 

В (4) записан гравитационный двигатель 

жизни, в (5) – энергетический двигатель жизни. В 

гравитационном двигателе (4) собственная гравита-

ция выражена материнской инертной массой m𝐼, на 

которую воздействуют посредники: [mIT , 𝐺𝑇] и 

[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2], где [mIT , 𝐺𝑇] – генератор внутренних ме-

ханических движений, внутренних чувств, [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2] 

– генератор гравитационного зрения, внешних вол-

новых чувств. В энергетическом двигателе (5) соб-

ственная энергия выражена материнской тяготею-

щей массой m𝑇, на которую воздействуют посред-

ники: [mTI , 𝐹𝐼] и [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2], где [mTI , 𝐹𝐼] – генератор 

внутренней кеплерии, внутренних явлений [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2] 

– генератор энергетического зрения, внешних явле-

ний. В (4) и (5) гравитационный и энергетический 

двигатели жизни записаны раздельно, хотя порознь 

они не существуют. Каждый знает, что чувства и 

мышление в особи связаны, следовательно, инерт-

ная и гравитационная особи связаны тоже. Свяжем 

(4) и (5) в одно целое: 

{
 
 

 
 {
g =  (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

U =  (𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]) 𝑣2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

{
ε = (m𝑇 + [mTI , 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼

2 , 𝑅2])𝑐2
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

𝐺 = (m𝑇 + [mTI , 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼
2 , 𝑅2])𝑘2

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

                        (6) 

 

Собственная гравитация и собственная энер-

гия порознь не существуют, но складывать их мате-

матически нельзя, так как физическая природа у 

них катастрофически разная, размерности разные и 

существуют они в разных пространствах. Соб-

ственная гравитация (4) связывается с собственной 

энергией (5) только через посредников:  

{
[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2] + [b𝑇𝐼

2 , 𝑅2]

[mIT , 𝐺𝑇] + [mTI , 𝐹𝐼]
                 (7) 

где [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2] + [b𝑇𝐼

2 , 𝑅2] – связь гравитацион-

ного зрения гравитационной особи с энергетиче-

ским зрением энергетической особи. [mIT , 𝐺𝑇] +

[mTI , 𝐹𝐼] – связь внутренних механических движе-

ний гравитационной особи с внутренними энерге-

тическими кеплерированиями энергетической 

особи. Энергетическая и гравитационная особи все-

гда вместе. Но прежде, чем говорить об их един-

стве, необходимо рассмотреть особей порознь. На 

рис. 1 электрический заряд 𝑒𝐼𝑇
2 , засланный материн-

ской тяготеющей массой в пространство 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧, 𝜃), генерирует электромагнитные фо-

тоны энергии: 

{
[𝐵𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2] 𝑐2  =  ℎ𝜈 

[− m𝑇, 𝐻
2] 𝑐2 =  𝜀

                     (8) 

где [𝐵𝑒𝐼𝑇
2 ] = - m𝑇 – уменьшение материнской 

тяготеющей массы в результате излучения кванта 

энергии, 𝐵 – квантовое стояние, ℎ𝜈 = 𝜀 – внешняя 

энергия электромагнитного кванта, 𝐻 – магнитное 

поле. 

Барионный заряд b𝑇𝐼
2 , засланный материнской 

инертной массой в пространство (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), генери-

рует барионо-родионовые кванты гравитации:  

{
 [Bb𝑇𝐼

2 , 𝑅2]) K2  =  𝐺 

− 𝑚𝐼 K
2 =  𝑏−1

                (9) 

 где  Bb𝑇𝐼
2  = - 𝑚𝐼 – уменьшение инертной 

массы в результате излучения кванта гравитации, 𝐺 

= b−1 – внешняя гравитация барионо-родионового 

кванта, B – квантовое стояние, K – кеплер, мировая 

постоянная, 𝑅- родионово поле. Определится кри-

визна фотона гравитации: 
𝐾

−1
 = 

1

𝑟
 , где 

1

𝑟
 – кривизна 

фотона гравитации.  

 Рассмотрим порознь два противоречивых 

вида зрения.  

Гравитационные ощупывания предметов в 

пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) с помощь фотонов энергии, 

или внешние волновые чувства гравитационной 

особи. 

Электромагнитные кванты энергии (8) излуча-

ются посредником: [𝑒𝐼𝑇
2 ] засланным материнской 

тяготеющей массой m𝑇. Сама материнская тяготе-

ющая масса ничего не излучает, она только управ-

ляет посредникам. В пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) фотон 

энергии ℎ𝜈 не зависит ни от координат, ни от вре-

мени. Это значит, что квант энергии находится 

везде, ему принадлежит все пространство 
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(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Пусть квант энергии поглотился глазом 

гравитационной особи. Это означает, что внешняя 

энергия кванта превратилась во внутреннюю энер-

гию: 𝜀 → U. Фотон ℎ𝜈 перешел из пространства 
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) в пространство кривизны и спиральной 

скорости (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) и на интервале L  начал 

вынужденно кеплерировать: за равные промежутки 

времени радиус-вектор в эллипсе стал описывать 

одинаковые площади: 
𝑡

𝑠
 , где t – время, s – площадь. 

Кеплерирование и кеплерия – разные понятия. 

Кеплерия – вращение планеты по эллипсу, описан-

ное вторым законом Кеплера. Кеплерирование – 

свойство гравитации, можно объяснить как – появ-

ление и исчезновение (моргание) площади «s». От-

раженные фотоны поляризованы, площадь «s» со-

стоит из огромного количества кеплерирующих 

плоскостей поляризации «𝑠𝑖», где i – количество 

фотонов вынужденной гравитации, которые в це-

лом создают объемное гравитационное изображе-

ние предмета в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). Кепле-

рирование порождает волновое чувство – гравита-

ционное зрение, с помощью которого 

ощупываются удаленные предметы в пространстве 
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡): 

𝜀(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) → 𝑈(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
= d𝑈𝑇

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
 + 

𝑈𝐺
(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

(𝐺)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) (10) 

где 𝜀(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) – внешняя энергия кванта ℎ𝜈, 

𝑈(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
- внутренняя энергия кванта, 

d𝑈𝑇
(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

- малая часть внутренней энергии, пре-

вратившаяся в тепло, 𝑈𝐺
(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

- основная часть 

внутренней энергии кванта, которая начала грави-

тировать, то есть превратилась в вынужденный 

квант гравитации, с помощью которого возникает 

гравитационное зрение, (𝐺)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) – внешнее грави-

тационное зрение живой гравитационной особи в 

пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Внутреннее гравитацион-

ное зрение выполняется только тогда, когда грави-

тационная особь живая и совершает внешнее зре-

ние. Необходимо отметить разницу между есте-

ственным квантом гравитации (9) и вынужденным 

квантом гравитации в (10). Квант гравитации (9) не 

зависит ни от кривизны, ни от спиральной скорости 

в пространстве(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), а вынужденный квант 

гравитации в (10) связан с координатами кривизны 

и со спиральной скоростью в пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), рис. 1. Гравитационное зрение вы-

полнится только тогда, когда живая гравитацион-

ная особь выполнит гравитационное зрение в про-

странстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), в котором она бодрствует: 

(𝐺)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡). Мертвая особь гравитационным зрением 

не обладает. Первым слагаемым в (10) можно пре-

небречь в силу малости, тогда превращение кванта 

энергии в гравитационное зрение запишется так:  

ℎ𝜈(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) → 𝑈𝐺
(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

(𝐺)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)          (11) 

где 𝑈𝐺
(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

(𝐺)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) - гравитационное 

зрение 

Единичный поглощенный фотон энергии несет 

«мгновенный» элемент зрительного ощупывания 

предметов в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), но если погло-

щаемых фотонов много, то возникает полная пано-

рама ощупывания внешнего мира. Чтобы внешние 

волновые чувства в гравитационной особи выпол-

нялись постоянно в полной мере, необходимо не-

прерывное движение волновой энергии. В данном 

случае гравитационная особь считается «непо-

движной» в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), а движется 

непрерывно внешний мир, наполняя особь полным 

спектром волновой энергии. Функции обеспечения 

особи волновой энергией, порождающей волновые 

чувства, взяла на себя сама окружающая природа. 

С помощью гравитационного зрения в простран-

стве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ощупывается вся окружающая зем-

ная природа, включая флору и фауну, и весь уда-

ленный мир: звезду, галактики, атомы, ядра атомов, 

электроны. Каждый предмет, которых «бесконеч-

ное» множество, обладает своей собственной кри-

визной и собственной спиральной скоростью. Но, 

тем не менее, на интервале пространства L  с 

помощью гравитационного зрения ощупывается 

сразу все пространство (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). Объясняется 

это ортогональностью пространств в (11): 

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)⏊(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). Гравитационная особь 

бодрствует в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), а окружаю-

щий мир осматривает с помощью гравитационного 

зрения в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). На рис. 2 при-

ведены прямоугольные координаты. В них про-

странство координат и времени расположено орто-

гонально к пространству кривизны и спиральной 

скорости. 

 
Рис. 2. Ощупывание пространства (𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕) с помощью гравитационного зрения в произвольный мо-

мент времени 𝒕𝟎 

 

В силу ортогональности пространств в любой 

момент времени 𝑡0 особь воспринимает визуально 

в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) все виды кривизны и 

все спиральные скорости сразу, и на интервале L 

 может всматриваться зрительно в любую деталь 

конкретно, начиная от Большой вселенной и кончая 

размерами электрона. Это означает, что гравитаци-
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онное зрение не зависит ни от кривизны простран-

ства, ни от спиральной скорости. Гравитационное 

зрение, приведенное на рис. 2, обладает внешними 

волновыми чувствами: [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]. Кроме гравитаци-

онного зрительного ощупывания, к внешним вол-

новым ощупываниям пространства (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) сле-

дует отнести все остальные виды гравитационных 

чувств: звуковое ощупывание, обонятельное ощу-

пывание, осязательное ощупывание, механическое 

ощупывание. Разные особи выражены зритель-

ными ощупываниями по-разному. Например, у зем-

леройки осязательные ощупывания - зрительные. 

Все виды внешних волновых чувств (ощупываний) 

имеют гравитационную природу и не зависят ни от 

кривизны пространства, ни от спиральных скоро-

стей, генерируются материнской тяготеющей мас-

сой (или энергетической особью). 

Гравитационные ощупывания пространства 
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), с помощью инертных нейтронов, или 

внутренние чувства гравитационной особи. 

Кроме внешних волновых чувств, вызванных 

электрическими зарядами, существуют еще внут-

ренние механические чувства: [mIT , 𝐺𝑇], порождае-

мые инертными нейтронами mIT, засланными мате-

ринской тяготеющей массой внутрь протона, 𝐺𝑇 – 

поле тяготения, связанное с тяготеющим нейтро-

ном m𝑇I. Материнская тяготеющая масса наделяет 

инертный нейтрон внутренней энергией. Внутрен-

няя энергия не описывается механикой Ньютона, 

здесь правильнее говорить о первом законе в тер-

модинамике, [4]: 

U=d𝑈𝑇 + 𝑈𝐴(A),  (12) 

где U – внутренняя энергия, переданная 

инертному нейтрону энергетической (m𝑇)c
2 тяго-

теющей массой m𝑇, d𝑈𝑇 – часть внутренней энер-

гии, которая идет на увеличение температуры си-

стемы, 𝑈𝐴 – часть внутренней энергии, которая 

идет на совершение внутренней работы, и эта часть 

может быть получена из системы только при соот-

ветствующем количестве работы (A), произведен-

ной над системой. Перепишем закон (12) с указа-

нием пространств, в которых находится энергия: 

U(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
= d𝑈𝑇

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
 + 𝑈𝐴 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

(A)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)  (13) 

 

Внутренняя работа (внутренняя гравитацион-

ная жизнь) в гравитационной особи совершается в 

пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), а производит внешнюю 

работу над системой живая гравитационная особь в 

пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). В мертвой гравитационной 

особи никакой внешней работы не производится. 

Внутренняя жизнь гравитационной особи появится 

тогда, когда в (12) и (13) она начнет совершать 

внешнюю работу (A) в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). В 

особи начнут пульсировать все внутренние органы. 

Нейтрон mIT, находясь внутри протона в простран-

стве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), перебрасывает протон с положи-

тельной кривизны на отрицательную кривизну в 

парной спирали – что способствует последователь-

ному расширению и сокращению протона. Инерт-

ный нейтрон разогревает протон и вынуждает про-

тон пульсировать, дышать. Информацию, заложен-

ную в (12), можно перенести на гравитационную 

особь. Стало очевидно, что внутренняя энергия гра-

витационной особи порождается инертными 

нейтронами, роль которых во внутренней гравита-

ционной жизни огромная. Если инертный нейтрон 

не подпитывается внутренней энергией из внеш-

него мира, то ядро атома переходит в так называе-

мый «летаргический сон», который может продол-

жаться как угодно долго. В «летаргическом сне» 

находятся, например, атомы в нормальных состоя-

ниях. В отличие от внешних волновых чувств (10), 

окружающая природа не обеспечивает внутреннюю 

жизнь (13) гравитационной особи внутренней энер-

гией, и гравитационной особи приходится добы-

вать внутреннюю энергию самостоятельно, совер-

шая собственные вынужденные гравитационные 

движения в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Внутренняя 

энергия гравитационной особи связана с источни-

ками питания, состоящими из флоры и фауны. Из 

второго слагаемого в (13) следует, что гравитаци-

онная особь бодрствует в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), а 

внутренние движения особи выполняются в про-

странстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), которые расположены ор-

тогонально: (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)⏊(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), рис. 2. Сле-

довательно, внутренние движения живой гравита-

ционной особи в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) не зависят 

ни от кривизны, ни от спиральной скорости в про-

странстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), и особь может выбирать 

для себя любые формы внутренних движений. Каж-

дая гравитационная особь – рыбы, змеи, четвероно-

гие, птицы - из того бесконечного множества вы-

нужденных внутренних гравитационных движений 

выбирает для себя спектр удобных движений. К 

гравитационным внутренним движениям следует 

отнести множество других внутренних чувств: 

боль, жажда, голод. Данные чувства порождаются 

инертными нейтронами и имеют гравитационную 

природу тоже. Электрические заряды и инертные 

нейтроны – родственные атрибуты материи, так как 

порождены одной и той же собственной энергией 

(m𝑇)c
2 тяготеющей массы m𝑇 и, следовательно, не 

взаимодействуют. Волновые внешние чувства и 

внутренние чувства, порождаемые посредниками 

[mIT , 𝐺𝑇] и [mTI , 𝐹𝐼], не взаимодействуют есте-

ственно тоже. Между внешними волновыми чув-

ствами и внутренними чувствами большая разница. 

Если внешние волновые чувства выражены вынуж-

денной гравитацией (9), то внутренние чувства 

наделены вынужденной гравитационной жизнью 

(10). Гравитация может превратиться во внутрен-

нюю жизнь, а может и не превратиться. 

В заключение: гравитационная особь сформи-

рована в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), а вынужденно 

бодрствует в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), обладает 

внешним гравитационным зрением и внутренними 

гравитационными движениями. Пусть на данном 
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этапе осознанное бодрствование гравитационной 

особи завершилось, она потратила много внутрен-

ней энергии, обессилила и, наконец, уснула. Внеш-

ние волновые чувства отключились, и гравитацион-

ное тело превратилось в «неподвижную» инертную 

массу, в которой, однако, сохранилось 10% бодр-

ствования: она дышит, пульсирует сердце, и функ-

ционируют все остальные внутренние органы. Ак-

тивная жизнь парной особи не прекратилась, осо-

знанное бодрствование гравитационной особи из 

вынужденного энергетического пространства 
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) переключилось на неосознанное вынуж-

денное бодрствование тяготеющей особи ε =
(m𝑇)c

2 в скрытом гравитационном простран-

стве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). 

Энергетическое зрение в пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) с помощью барионо-родионовых фо-

тонов гравитации или внешние знания энергетиче-

ской особи. 

Каждый чувствует, что есть что-то такое не-

уловимое, которое управляет жизнью, и ее часто 

называют «душою». На самом деле это такая же 

особь, как и Вы, уважаемый читатель, это составная 

часть Вас, живет своей жизнью, но в другом про-

странстве, не обладает ни силой, ни энергией, не 

имеет размеров. Это энергетическая особь, и от нее 

действительно зависит Ваша гравитационная 

жизнь. Энергетическая особь живет в пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) вынужденно и осматривает его с по-

мощью барионо-родионовых фотонов гравитации 

(9). Фотон гравитации 𝑏−1 естественный, кепле-

рирует в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) абсолютно и 

не зависит от него. Это значит, что фотон гравита-

ции (9) принадлежит всему пространству кривизны 

сразу и ничего нельзя сказать, где он там находится. 

Пусть квант гравитации (9) поглотился энергетиче-

ской особью, рис.1. Это означает, что квант грави-

тации из пространства (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), где он кепле-

рировал абсолютно и был независимым, попал в 

пространство (𝑥𝑦𝑧𝑡,m𝑇), и его внешняя гравитация 

превратилась в вынужденную внутреннюю грави-

тацию: G → W. Поглощенный квант гравитации 

утратил свое основное гравитационное свойство – 

кеплерирование и превратился в вынужденный фо-

тон энергии: 

 𝑏𝜈(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
 → 𝑊(𝑥𝑦𝑧𝑡)

 = 𝑑𝑊𝑇(𝑥𝑦𝑧𝑡)
+ 𝑊𝜀(𝑥𝑦𝑧𝑡)

(𝜀)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
,  (14) 

 

где 𝐺(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
= 𝑏𝜈(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

 - внешняя гравита-

ция кванта (9),  𝑊(𝑥𝑦𝑧𝑡)
 – внутренняя гравитация 

кванта,  𝑑𝑊𝑇(𝑥𝑦𝑧𝑡)
– внутренняя гравитация, затра-

ченная на гравитационный «нагрев», 𝑊𝜀(𝑥𝑦𝑧𝑡)
- 

внутренняя гравитация, затраченная на создание 

вынужденного фотона энергии, который порождает 

энергетическое зрение, обладающее внешними яв-

лениями; (𝜀)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
 - энергетическое зрение энер-

гетической особи в вынужденном пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). Вынужденное внутреннее энергети-

ческое зрение выполняется только тогда, когда жи-

вая энергетическая особь выполняет энергетиче-

ское зрение во внешнем мире (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). Фотон 

вынужденной энергии 𝑊𝜀(𝑥𝑦𝑧𝑡)
 отличается от есте-

ственного фотона (8) абсолютно. Фотон вынужден-

ной энергии связан с координатами и со временем 

в пространстве (𝑥𝑦𝑧𝑡,m𝑇) и движется вынужденно, 

а фотон энергии (8) движется абсолютно в про-

странстве (𝑥𝑦𝑧𝑡,m𝐼) и не зависит от него. В силу 

малости первого слагаемого в (14) его можно опу-

стить. Тогда превращение кванта гравитации (9) в 

энергетическое зрение запишется так: 

𝑏𝜈(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
 → 𝑊𝜀(𝑥𝑦𝑧𝑡)

(𝜀)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
       (15) 

где 𝑊𝜀(𝑥𝑦𝑧𝑡)
(𝜀)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

 - энергетическое зре-

ние во внешнем мире (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), обладающее 

внешними явлениями. Явления – это видение. Ви-

дение может обладать знаниями, а может и не обла-

дать. Если видение можно как-то ощупывать, ося-

зать, то оно обладает знаниями, в противном случае 

никаких знаний нет. Например, галлюцинации зна-

ниями не обладают. Энергетическое зрение обед-

нено чувствами, поэтому видение не всегда соот-

ветствует знаниям. Энергетическая особь бодр-

ствует в вынужденном пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), 

а энергетическое зрение выполняется в простран-

стве (𝑥𝑦𝑧𝑡). В силу ортогональности пространств - 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,)⏊ (𝑥𝑦𝑧𝑡) – энергетическая особь не 

различает ни координат, ни времени в пространстве 

(𝑥𝑦𝑧𝑡). Можно утверждать, что энергетическое зре-

ние не зависит ни от координат, ни от времени в 

пространстве (𝑥𝑦𝑧𝑡). Для наглядности понимания 

внешнего энергетического зрения (15) возьмем 

зерно пшеницы, рис. 3(a). Зерно пшеницы – это ге-

ном, в котором заложена программа развития дан-

ного зерна на протяжении 3-х месяцев, при усло-

вии, что его поместят в гравитационную яйце-

клетку (в землю). Рис. 3(a, b) взят из Интернета. 
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(a) (b)  
Рис. 3 (a, b). Энергетическое видение явления развития зерна пшеницы в пространстве (𝑳𝒙, 𝑳𝒚, 𝑳𝒛,) 

 

С помощью энергетического зрения энергети-

ческая особь видит явления 3(b), но не видит зерно 

3(a), а гравитационная особь с помощью гравитаци-

онного зрения видит зерно, но не видит явления. 

Энергетическая особь воспринимает гравитацион-

ную особь, как физическую пустоту. Энергетиче-

ское зрение связано с координатами (𝑥𝑦𝑧) и време-

нем t, им принадлежит все пространство (𝑥𝑦𝑧𝑡,m𝑇) 
сразу. То же самое можно отнести к энергетической 

особи. Энергетическая особь, находясь в простран-

стве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), на кривизне с произвольной спи-

ральной скоростью 0 видит в пространстве 

(𝑥𝑦𝑧𝑡,m𝑇) сразу всю программу жизни (всю 

судьбу) гравитационной особи на всем интервале 

времени (𝑡1 − 𝑡4), где 𝑡1 - время рождения особи в 

пространстве (𝑥𝑦𝑧𝑡) в виде зародыша, 𝑡4 - время 

смерти особи. Более того, энергетическая особь ви-

дит все генологическое древо энергетической 

особи сразу и может сконцентрировать свое зрение 

на любой детали того древа. Предметом внешнего 

энергетического зрения может служить любое 

энергетическое тело: человек, зерно, цветок, живот-

ное, планета, фотография субъекта, математиче-

ская формула. Стандартный случай. На учебной 

доске записан корень степени n большого числа, ко-

торый требуется извлечь. Соревнуется человек, об-

ладающий внешним энергетическим зрением, с 

компьютером. Энергетическая особь побеждает 

всегда, так как для решения задачи электрическому 

заряду требуется пройти расстояние в координатах 

(𝑥𝑦𝑧) за интервал времени t, а внешнее энергети-

ческое зрение особи от координат и времени не за-

висит. Энергетическая особь видит все сразу: и ре-

шение по извлечению корня, и сам ответ. Для не-

прерывного действия энергетического зрения 

необходимо непрерывное наполнение энергетиче-

ской особи внешней гравитацией. В данном случае 

энергетическая особи «неподвижна», не кеплери-

рует, а кеплерирует окружающая природа, напол-

няя особь внешней гравитацией. Природа взяла на 

себя все обязанности обеспечения энергетическим 

зрением энергетической особи. Кроме внешнего 

энергетического зрения (15), обладающего внеш-

ними явлениями, существуют вспомогательные 

виды внешнего энергетического зрения, обладаю-

щих внешними явлениями тоже: слуховое энерге-

тическое «зрение», обонятельное энергетическое 

«зрение», осязательное энергетическое «зрение». 

Кроме внешних энергетических зрений, обладаю-

щих внешними явлениями, существуют внутрен-

ние энергетические видения, обладающие внутрен-

ними явлениями.  

Энергетические кеплерирования в простран-

стве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) с помощью тяготеющих нейтро-

нов или внутренние явления энергетической особи.  

Тяготеющий нейтрон mTI в (7) – посредник, 

который материнская инертная масса 𝑚𝐼 засылает 

внутрь материнской тяготеющей массы 𝑚𝑇 с целью 

управления внутренней энергией. Основное свой-

ство тяготеющей массы – движение в пространстве 
(𝑥𝑦𝑧𝑡). Тяготеющая масса 𝑚𝑇 движется, например, 

по оси x, а затем возвращается обратно по оси (– x). 

Основное свойство тяготеющего нейтрона, кото-

рый сформировала материнская инертная масса, - 

кеплерирование в спирали. Тяготеющий нейтрон 

закручивает ось x, по которой движется тяготею-

щая масса, и превращает ее в спираль. Затем грави-

тационный нейтрон перескакивает на ось (- x) и 

тоже закручивает ее в спираль. В результате полу-

чается парная спираль. Тяготеющий нейтрон, рас-

положенный внутри материнской тяготеющей 

массы, вынуждает кеплерировать саму материн-

скую тяготеющую массу m𝑇, саму энергетическую 

особь (m𝑇)c
2 в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,𝑚𝑇), саму 

внутреннюю энергию (12). Запишем внутреннюю 

гравитацию по аналогии (10), но с изменением 

свойств, не претендуя на истину:  

G(𝑥𝑦𝑧𝑡)= dG𝑇(𝑥𝑦𝑧𝑡)
 + G(𝑥𝑦𝑧𝑡)

()(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
   (16) 

где G(𝑥𝑦𝑧𝑡)– внутренняя гравитация, 

dG𝑇(𝑥𝑦𝑧𝑡)
– внутренняя гравитация, которая идет на 

гравитационный «разогрев» системы. G(𝑥𝑦𝑧𝑡)
- 

внутренняя гравитация, которая идет на создание 

энергетической жизни. ()(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
- внешняя 

гравитационная жизнь, которую совершает живая 

энергетическая особь в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), 

воздействуя на внутреннюю жизнь. Внутренняя 

гравитационная жизнь возможна только в том слу-

чае, если выполняется гравитационная внешняя 

жизнь. Внешняя гравитационная жизнь в простран-

стве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) – тяготение на смещение по кри-

визне: 
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d =  M𝑇
d2L

dθ2
 dLx, 

где d - элемент внешней жизни гравитацион-

ной особи,  MI
d2L

dθ2
 – тяготение, dLx – элементарное 

смещение по кривизне в спирали. Чем сильнее сме-

щается энергетическая особь по кривизне к центру 

парной спирали, тем больше спиральная скорость. 

Каждый пожилой человек замечает, что время в 

старости бежит быстрее, чем в молодости. Нужно 

отметить, что гравитационная внутренняя жизнь 

(16), обладающая внутренними знаниями, и грави-

тационное зрение, обладающее внешними знани-

ями (15), имеют одинаковую размерность, но вещи 

эти совершенно разные. Пространство 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), в котором энергетическая особь вы-

нужденно бодрствует, считается неподвижным, не 

кеплерирующим, кеплерирует сама энергетическая 

особь в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡,𝑚𝑇). Чтобы жить, 

она с помощью собственного кеплерирования 

должна сама добывать для себя внутреннюю грави-

тацию в виде «флоры» и «фауны» и смещаться по 

кривизне (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,). Пусть будет этот вопрос от-

крытым. Что такое внутренняя гравитационная 

жизнь в (16)? Основное свойство внутренней грави-

тационной жизни – собственные кеплерирования, 

обладающие внутренними явлениями. Видов внут-

реннего кеплерирования неограниченное множе-

ство, и каждая энергетическая особь в зависимости 

от своей профессии и наклонностей может выби-

рать для себя любые виды внутреннего кеплериро-

вания. Объясняется это тем, что противоречивые 

пространства расположены ортогонально: 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) ⏊ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Энергетическая особь 

бодрствует в пространстве кривизны и спиральной 

скорости (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), а внутренние кеплерирова-

ния происходят в пространстве координат и вре-

мени (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), и энергетическая особь не разли-

чает ни кривизны, ни спиральной скорости. Можно 

утверждать, что внутренние кеплерирования не за-

висят ни от кривизны, ни от спиральной скорости. 

Энергетической особи принадлежат все виды внут-

реннего кеплерирования, обладающие внутрен-

ними явлениями, и по своему усмотрению она мо-

жет выбирать только те кеплерирования, которые 

ее интересуют. Так, например, ученый хочет уви-

деть открытие в науке, композитор желает услы-

шать новую музыкальную фразу, художнику нужен 

возбужденный внешний мир, писателю нужны фан-

тазии, а верующему хочется пообщаться со «Все-

вышним». Все это есть во внутренних кеплериях 

энергии. Родственные посредники: ( b𝑇𝐼
2  , mTI) не 

взаимодействуют, следовательно, внешние и внут-

ренние гравитации, обладающие внешними и внут-

ренними знаниями соответственно, не должны вза-

имодействовать тоже.  

В заключение: энергетическая особь, изобра-

женная на рис.1 красным цветом, сформирована в 

пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), а бодрствует в простран-

стве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,), обладает внешним энергетиче-

ским зрением, обладающим внешними явлениями, 

и внутренними гравитационными кеплерировани-

ями, обладающими внутренними явлениями. 

Гравитационное и энергетическое зрение. 

На рис.5 приведены четыре свойства, которые 

определяют жизнь парной особи: гравитационное 

зрение, энергетическое зрение, вынужденные внут-

ренние движения гравитации, вынужденные внут-

ренние кеплерирования энергии.  

На рис. 4 приведены два составных вида зре-

ния парной особи: кеплерирования, движения. Рас-

смотрим их порознь. 

движен
ие

кеплерирование  
Рис. 4. Составное гравитационное и составное энергетическое зрение 

 

Кеплерирование. Здесь связываются гравита-

ционное зрение (11), обладающее внешними явле-

ниями, с внутренними энергетическими кеплериро-

ваниями (16), обладающими внутренними явлени-

ями: 

{

ℎ𝜈(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)  →  𝑈𝐺(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
(𝐺)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

G(𝑥𝑦𝑧𝑡) =  dG𝑇(𝑥𝑦𝑧𝑡)
 +  G(𝑥𝑦𝑧𝑡)

()(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
                          (17) 
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Никакой связи между ними нет, их объединяет 

только физическое свойство –кеплерирование, они 

независимы, но порознь не существуют. Гравита-

ционное зрение всегда отражают истинную внеш-

нюю природу в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), обладает 

чувствами. Внутреннее энергетическое кеплериро-

вание энергетической особи обладает внутренними 

явлениями, оно дополняет и расширяет внешнее 

гравитационное зрение гравитационной особи, де-

лает внешние волновые чувства объемными, наде-

ляет фантазиями, которые абсолютно необходимы 

в любой творческой деятельности.  

Движение. Здесь связывается энергетическое 

зрение, обладающее внешними явлениями, с внут-

ренними движениями, обладающее внутренними 

чувствами. 

{

𝑏𝜈(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
 →  𝑊𝜀(𝑥𝑦𝑧𝑡)

(𝜀)(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

U(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
=  d𝑈𝑇

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)
 +  𝑈𝐴 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,)

(A)(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
                     (18) 

 

На самом деле их объединяет только физиче-

ское свойство – движение, они независимы, но по-

рознь не существуют. Энергетическое зрение в про-

странстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧,) обладает внешними явле-

ниями, оно дает «рентгенограмму» всей жизни 

гравитационной особи, не зависящую от координат 

и от времени, а внутренние движения гравитацион-

ной особи наделяют энергетическое зрение чув-

ствами, позволяют проследить за всеми внутрен-

ними механическими движениями гравитационной 

особи на протяжении всей ее жизни.  

Из анализа следует, что с помощью фотонов 

энергии (8) и квантов гравитации (9), с помощью 

нейтронов mTI и mI𝑇, природа передает парной 

особи все чувства и все знания о себе, и нет нужды 

учиться ни в школах, ни в университетах. Уважае-

мый читатель, наверно, заметил, что в тексте ра-

боты ни слова не сказано о мышлении. Дело в том, 

что мышления еще нет, и осознанных механиче-

ских движений тоже нет, нет языка, с помощью ко-

торого особи обмениваются чувствами и мыслями. 

Следовательно, нет самой жизни. И жизни не было 

бы вообще, если бы в природе не существовал дуа-

лизм материи, [5].  

Продолжение следует, см. «Физическая мо-

дель жизни, часть 2», «Мышления и озарения», 

«Физическая модель жизни, часть 3, «Креативное 

мышление». 
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Температура во Вселенной сильно различа-

ется. Например: В ледяных пустынях Антарктиды 

температура падает до 880°C, а в засушливых пу-

стынях Земли летом поднимается до 580°C в тени. 

В одном месте обитания экстремальная темпера-

тура между зимой и летом может достигать 800°C. 

В пустыне Сахара суточные колебания темпера-
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туры достигают 500°C. На экваториальных Галапа-

госских островах среднемесячная температура со-

ставляет 270°C. 

Хотя годовые изотермы приблизительно эква-

ториальны, изменения связаны с температурой кон-

тинентальной воздушной массы. 

Живые существа встречающиеся на поверхно-

сти земли находятся при температурах от -2000°C 

до +1000°C, но большинство видов в определенной 

степени выживают. 

Рост и размножение организмов, химические 

процессы, происходящие в их телах, и скорость ме-

таболизма также зависят от температуры, то есть 

реакции в теле организма до определенного пре-

дела при повышении температуры до 100°C 2-3 

раза быстрее. Это называется законом Вант-Гоффа. 

Источником тепла на поверхности Земли явля-

ется энергия солнечного света и тепло, исходящее 

от Земли. Температура окружающей среды напря-

мую связана с солнечным светом. Но в некоторой 

степени есть и другие факторы. Н: На температуру 

конкретной среды обитания влияет способность 

почвы поглощать свет, проводить тепло, сохранять 

тепло, излучать тепло ночью, удерживать влагу и 

затуманивать воздух, близость или расстояние го-

рячих или холодных морских течений. 

Виды, жизнедеятельность которых адаптиро-

вана к высоким температурам, относятся к тепло-

любивым группам. Однако водоросли, бактерии, 

грибы, черви, многоногие моллюски и даже неко-

торые рыбы выживают при гораздо более низких 

температурах (-80C, -100C), снеге и льду. Такие ор-

ганизмы называются криофилами. Они поддержи-

вают охлаждение клеток и тканей тела. 

Криофилы обитают в Арктике, Антарктиде, 

тундре и высокогорьях. 

Любой организм может жить, размножаться и 

развиваться в определенном температурном диапа-

зоне. Температурный диапазон ограничен макси-

мальным и минимальным значениями. Это опти-

мальная зона между двумя интервалами, и жизне-

деятельность организмов хорошо развита. 

Растения относятся к пойкилотермным орга-

низмам, то есть разница между их выходом энергии 

и поглощением определяется энергетическим ба-

лансом. Температура почвы, растений и атмосферы 

контролирует функцию процесса транспирации у 

растений. 

Растения - неподвижные организмы, тем са-

мым их температура определяется природой среды, 

в которой они живут. У них нет постоянной темпе-

ратуры тела, но температура их тела отражается на 

температуре окружающей среды. 

Анатомо-морфологическое и физиологическое 

строение растений, механизмы регулирования тем-

пературы в организме, ее высокие и низкие значе-

ния направлены на защиту организма от вредного 

воздействия. Например, в холодном климате от хо-

лода подсыхают верхушки низкорослых веток бе-

лой березы, ели, ели и кедра, которые находятся 

намного выше земли. В этих местах ветки, веточки 

и прутики, растущие на земле, зимуют в снегу, за-

щищенные от холодных ветров и низких темпера-

тур, и продолжают расти весной. Тот факт, что рас-

тения адаптированы к произрастанию в северных 

регионах и в горах, а также в высокогорье, позво-

ляет им выживать при низких температурах. 

Термостойкость - это способность организма 

противостоять жаре или холоду и сохранять свое 

положение, не причиняя вреда организму. 

Адаптация растений к низким и высоким тем-

пературам зависит от: 1) сильной транспирации; 2) 

накопление солей в организме, благодаря чему 

внутриклеточная плазма не свертывается при изме-

нении температуры; 3) свойства хлорофилла при 

отсутствии в теле горячих и острых лучей; 4) Боль-

шое значение имеет роль верхнего аппарата в кон-

троле температуры листа. Под воздействием сол-

нечного света растения нагреваются, а температура 

их поверхности выше температуры окружающей 

среды. По словам Б.А.Тихомирова, температура в 

Арктике в июне составляет 11,70С. Температура 

цветов растущего здесь растения поднялась до 

15,50С, температура поверхности листьев до + 

19,40С. 

Мясистые, толстые растения обладают плохой 

теплоотдачей. Например, у суккулентного тела, ли-

ста, плода или ствола дерева разница температур 

поверхности и тела может быть более 200С. 

При высокой температуре окружающей среды 

процесс транспирации в организме растения усили-

вается, устьицы открываются, доставляя влагу ли-

стьям растений и предохраняя их от перегрева, в ре-

зультате чего их температура опускается до 40-60, 

в некоторых случаях до 100-150 ° C. 

В пасмурные дни температура листьев может 

опускаться с 250C до 100C, что соответствует тем-

пературе окружающей среды. Когда солнце са-

дится, температура листьев снова повышается. 

В тени больших деревьев и высоких деревьев 

энергообмен происходит в очень узком диапазоне, 

равном температуре на поверхности ценозов. В те-

нистых местах листья и веточки растения днем 

нагреваются, а на солнце быстро остывают, а сред-

няя разница температур вокруг них составляет 2-

40С. В тропических лесах разница между макси-

мальной и минимальной годовой температурой в 

теневой зоне составляет 120С, а дневные колебания 

температуры достигают 40 в июне и 100 в декабре. 

На высоте 1 м над землей годовое колебание темпе-

ратуры составляет 90С, а днем 2-40С. 

В основе выращивания растений в хороших 

температурных условиях лежит их конкурентоспо-

собность. Новые побеги прорастают из земли при 

температуре от 10 до 200 градусов по Фаренгейту 

[10-200 ° C]. В умеренных поясах удлинение ветвей 

начинается при температуре на несколько градусов 

выше 0С, а в тропических лесах - 12–150С. В холод-

ном климате рост раннецветущих горных растений 

начинается при температуре 0С. 

Температура также влияет на рост насекомых. 

Например, он оказывает определенное влияние на 

нормальное развитие шелкопряда. Например, луч-

шая температура для нормального развития туто-

вого шелкопряда - 200С и влажность 70%. Если 
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температура составляет 300C, а влажность 20%, их 

смертность составляет 100%, и вид теряет способ-

ность к росту. Если температура составляет 250 ° C, 

а влажность 60%, некоторые черви смогут расти. 

У водных животных оптимальные темпера-

туры для беспозвоночных, приспособленных к го-

рячей или холодной воде, не одинаковы зимой и ле-

том, их оптимальная зимняя температура намного 

ниже, чем оптимальная летняя температура. 

М.И. Будико (Россия, 1992) В средней тропо-

сфере Земли увеличение концентрации оксида уг-

лерода, метана, оксидов азота, хлора, фтора и угле-

рода приводит к повышению температуры воздуха. 

Ластер Р.Браун (1989) из Всемирной обсерватории 

в США предсказывает, что средняя температура по-

высится на 1,5–4,50. По его словам, это может про-

изойти с 2030 по 2050 год. По расчетам Келлогга 

(США) в 1978 году, температура повысится до 1,20 

в 2000 году и до 4,00 в 2050 году. Изменение тем-

пературы воздуха следующее: 0,90 в 2000 г. 

(ошибка +0,3), 1,40 (+0,7) в 2025 г., -2,00 (+100) в 

2050 г., 2074 г. (2.50 (+1.60), 2100 йида-3.20 (+2, о). 

По мнению Р.Померанса (1988), американ-

ского эксперта из Института мировых ресурсов в 

США, при сохранении нынешних темпов увеличе-

ния выбросов парниковых газов температура будет 

повышаться на 0,2-0,5 градуса каждые 10 лет. 

Специалисты утверждают, что повышение 

температуры воздуха может привести к различным 

экологическим и социально-экономическим по-

следствиям. 

Ожидается, что температурные изменения за-

тронут Арктику и Антарктиду, которые находятся 

близко к Северному и Южному полюсам, а также 

северную часть умеренного пояса и менее заметны 

в экваториальных и тропических регионах. В Цен-

тральной Азии ожидается колебание температуры 

на 10 градусов зимой и на 0,5-10 градусов летом. 

На первом этапе глобального потепления 

(2000 г.) реки Северной Америки, Европы и Азии, 

вероятно, сократят свой водный сток. В южных ре-

гионах (Африка, Южная Америка, Австралия) ожи-

дается значительное увеличение количества осад-

ков без повышения температуры воздуха. 

В результате глобального потепления сток рек 

увеличивается, особенно в Европе и Африке. В це-

лом количество климата увеличится в среднем на 

10 процентов. 
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Аннотация. 

Статья посвящена оборудованию зоны виртуальной реакции с программой - симулятором мастер-

ской по ремонту и тюнингу автомобиля, в клиентской зоне станции технического обслуживания и ре-

монта автомобилей. Рассмотрен новый способ организации комфортного времяпрепровождения в кли-

ентской зоне ожидания, развлечения клиентов и приобретения новых знаний и навыков ими, пока произ-

водятся работы с реальным автомобилем. 

Abstract. 

The article is devoted to equipping a virtual reaction zone with a program - a simulator of a car repair and 

tuning workshop, in the client area of a car service and repair station. A new way of organizing a comfortable 

pastime in the client's waiting area, entertaining clients and acquiring new knowledge and skills by them while 

working with a real car is considered. 
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Ранее мы уже рассказывали, как можно обору-

довать клиентскую зону на станциях технического 

обслуживания и как создать комфорт и уют, для 

клиентов, чтобы время ожидания проходило 

быстро и незаметно. Сегодня мы хотим предложить 

еще один способ развлечения клиентов во время 

ожидания своего авто, это зона виртуальной реаль-

ности с функцией технического обслуживания и ре-

монта собственного автомобиля. 

Компьютерный прогресс не стоит на месте, а 

стремительно развивается. Одним из самых попу-

лярных развлечений, на данный момент, стала зона 

виртуальной реальности. Виртуальная реальность 

(ВР) – это специально созданный мир, при помощи 

компьютерных технологий и специального обору-

дования, передаваемый человеку через его органы 

чувств (зрение, осязание, слух). Зона виртуальной 

реальности – это специально оборудованное место, 

позволяющее полностью погрузиться в виртуаль-

ную реальность с обзором на 360 градусов и пол-

ным эффектом присутствия.  
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Рис.1 Виртуальная реальность. 

 

Для создания полного погружения в виртуаль-

ную реальность требуется специальное оборудова-

ние. Для создания такой зоны необходимы стойка 

для размещения оборудования ВР. Стойка позво-

ляет эффективно разместить оборудование и ка-

бели, подключаемые к нему. Есть разнообразные 

виды таких стоек. Самой оптимальной для нашей 

зоны является стойка с устройством «Ретрактор». 

Оно амортизирует кабели от шлема, не давая им ме-

шать пользователю, а также гарантирует безопас-

ность использования.  

 
Рис.2 Стойка под оборудование виртуальной реальности, с устройством «Ретрактор». 

 

Мощный игровой компьютер, с большим запа-

сом мощности и памяти. Компьютер и подключае-

мое к нему оборудование необходимо разместить в 

антивандальном корпусе, это поможет предотвра-

тить как случайное, так и специальное повреждение 

оборудования.  

Шлем виртуальной реальности. Шлемы осна-

щены различными датчиками положения, акселе-

рометрами, передачей звука и видео позволяю-

щими полностью отключится от внешнего мира и 

создать эффект присутствия. На рынке оборудова-

ния ВР великое множество видов шлемов.  

 
Рис.3 Шлем виртуальной реальности. 
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Перчатки. Гаджет напоминает обычные пер-

чатки, но при помощи различных сенсоров они счи-

тывают движения рук и имитируют их в ВР. Так же, 

перчатки передают физические ощущения от со-

прикосновения с виртуальными объектами, отсле-

живают степень свободы руки и воздействуют на 

каждый палец отдельно в момент использования 

виртуального объекта. Например, если вы возьмете 

какую-либо деталь в руку вы будете чувствовать 

его форму и вес, словно вы держите настоящую де-

таль в руке. 

 
Рис.4 Перчатки виртуальной реальности. 

 

Самой же виртуальной реальностью служит 

программа симулятор станции технического обслу-

живания и ремонта автомобиля. Клиент погружа-

ется в виртуальную мастерскую, в которой выби-

рает марку и модель своего автомобиля и узел, в ко-

тором необходим ремонт в реальном времени. И 

при помощи виртуальных запчастей и оборудова-

ния самостоятельно производит ремонт данного 

узла. Различные виды диагностик автомобилей и 

узлов помогут получить необходимые данные о 

ходе ремонта и достижении конкретной цели по-

чинки. Если клиенту не интересен ремонт только 

того узла, который производится в реальном вре-

мени, можно выбрать любую другую поломку, 

либо заняться автотюнингом своего автомобиля. 

Автотюнинг позволяет изменить внешний вид сво-

его автомобиля в разных вариациях. Изменить цвет 

авто, добавить какие-либо детали, например, уста-

новить различные спойлеры на багажник, тюнинг 

обвесы, различные виды колес, и тд. Так же воз-

можна замена технической части автомобиля, улуч-

шенные детали, различные варианты двигателей и 

многое другое. Помимо своего автомобиля, клиент 

может выбрать любую другую марку и модель ав-

томобиля и заняться ремонтом и автотюнингом вы-

бранного авто.  

 
Рис.5 3D проекция видимой виртуальной реальности. 

 

Если клиент далек от ремонта автомобилей, и 

ему неизвестны способы и инструменты ремонта 

авто он может вызвать виртуального помощника. 

Виртуальный помощник рассказывает о ходе ре-

монта, наименовании детали и ее функциях, и при-

менении. Рассказывает о различных инструментах 

и оборудовании, их предназначении и способах 

применения. Виртуальный помощник может быть 

представлен как визуализированный человек и как 

голосовое сопровождение без визуализации. 
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Рис.6 Виртуальный помощник. 

Зона виртуальности с симулятором станции 

обслуживания и ремонта автомобиля позволяет 

провести интересно и не заметно время ожидания 

пока производятся работы с реальным автомоби-

лем. Получить новые знания и навыки в сфере ре-

монта авто. Увидеть свой автомобиль в ином виде. 

Запланировать и подобрать технические улучше-

ния и тюнинг для авто в будущем.  
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Аннотация. 

Электронный оборот становится неотъемлемой часть работы. В данной работе рассмотрен во-

прос технологии разработки документооборота, который специалист использует ежедневно. Отра-

жены вопросы функционирования программных систем, электронные издания и библиотеки. Подведен 

итог о функциональности работы ЭИ. 

Abstract. 

Electronic circulation is becoming an integral part of the work. This paper deals with the issue of the tech-
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tioning of software systems, electronic publications and libraries are reflected. A summary of the functionality of 
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На Сегодняшний День электронный докумен-

тооборот в области управления формируются и 

применяются наравне с бумажными носителями. В 

целом размеры электронного документооборота 

постоянно возрастают, и это происходит доста-

точно стремительно, каждый год удваивается, но 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26491276
https://elibrary.ru/item.asp?id=26491276
https://elibrary.ru/item.asp?id=26491276
https://elibrary.ru/item.asp?id=26491276
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«Colloquium-journal»#33(85),2020 / TECHNICAL SCIENCE 45 

число бумажных документов возрастает на 8–9% 

каждый год. 

Электронные документы обладают несколько 

очевидных положительных сторон, затрагивающих 

времени транспортировки важного документа, по-

иска данных в информационном фонде, возможно-

сти работать одновременно с несколькими бума-

гами, редактировать документ, выделять части важ-

ного документа, а также делать копию важного 

документа путем сканирования. 

Стоит отметить, что требования к оформления 

документации представленной на бумажных носи-

телях, четко определены и описаны в стандартах и 

унифицированных формах, но требования к оформ-

лению электронных документов ограничены лишь 

в рамках использования электронной цифровой 

подписи. Наиболее отчетливо установлены требо-

вания к оформлению электронных бумаг сформу-

лированы в Методических указаниях по разработке 

инструкций по делопроизводству. Требования гла-

сят, что электронный документ должен иметь рек-

визиты, установленные для аналогичного доку-

мента на бумажном носителе, за исключением от-

тиска печати". 

Технологии создания электронных докумен-

тов: 

В первую очередь это технологии аналитики, 

которые обрабатывают данные в АБИС. Аналитико 

– синтетическая обработка (АСО) – это определен-

ные процессы, содержащие процедуры или катего-

рии операций, сопряженные с анализом бумаг или 

данных, но которые не приводят к значимым изме-

нениям содержания, структуры и типа. В автомати-

зированных концепциях АСО может осуществ-

ляться как в варианте ручных, "человеко-машин-

ных", так и чисто "машинных" (т.е. с применением 

только лишь автоматизированных средств) дей-

ствий. Примерами полностью или частично автома-

тизированной реализации АСО могут быть опера-

ции сортировки, записи/перезаписи, кодировки, де-

кодирования, шифрования/дешифрования, 

конвертирования и др. 

Во – вторых, это технологические процессы 

оцифровки данных. К технологиям оцифровки дан-

ных относят: 

Сканирование. Данный метод особенно удо-

бен для тех, кто подготавливает мультимедийные 

приложения на базе ранее существующих печатных 

материалов и картинок. 

Сканнер – данное периферийное устройство 

пк, позволяющее внедрять в компьютер оригиналы, 

представленные в варианте текстовых бумаг, ри-

сунков, слайдов, фото и так далее. Сканнер преоб-

разует такую информацию в электронную. 

На основе обобщенной оценки характеристик 

сканеров эти приборы можно подразделить в соот-

ветствующее подгруппы: 

ручные сканеры; страничные (протяжные) ска-

неры; 

слайд – сканеры; 

проекционные сканеры; 

барабанные сканеры. 

Ввод данных с клавиатуры это разновидность 

ручного ввода данных. Технологическим сред-

ством обеспечения клавиатурного ввода является 

рабочий лист. Создание текста производится с по-

мощью текстового редактора Word, который явля-

ется одной из основных программ входящих в па-

кет программ Office, созданный компанией 

Microsoft. 

Word – программа Windows, предназначен-

наядля формирования, просмотра, изменения и пе-

чати текстовых документов, что дает возможность 

реализовывать все без исключения обычные дей-

ствия над текстом, предусмотренные передовыми 

компьютерными технологиями: 

набор и модификация неформатированной ал-

фавитно-числовой информации; 

исправление знаков с использованием боль-

шого колличества шрифтов TrueType различных 

начертаний и объемов; 

исправление листов (в том числе колонтитулы 

и сноски); o исправление документа в целом (авто-

матическое формирование оглавления а также раз-

личные указатели); 

контроль правописания, выбор синонимов и 

автоматический перенос слов. 

В – третьих, это технологии обработки оциф-

рованных документов. К технологиям обработки 

оцифрованных документов относят распознавание 

символов и их дальнейшее редактирование. 

Программные средства зрительного распозна-

вания знаков – OCR (OpticalCharacterRecognition) 

предназначены для автоматического ввода в пк пе-

чатных документов. Больше всего пользователи ис-

пользуют на практике концепцию зрительного рас-

познавания слов FineReader производства ABBYY 

и концепцию зрительного определения символов 

CuneiForm производства CognitiveTechnologiesLtd. 

Эти Две концепции обладают примерно равноцен-

ными возможностями и предусмотрены для опре-

деления слов, набранных почти любыми шрифтами 

(помимо иероглифов и арабских), без предвари-

тельного обучения. Характерной Чертой программ 

является значительная точность распознавания зна-

ков и малая чувствительность к недостаткам пе-

чати. 

Программные системы OCR функционируют 

следующим способом. Предположим, вы обладаете 

текстовым бумажным документом с непростой 

структурой, т.е. кроме слова в документе присут-

ствуют таблицы, диаграммы, картинки и т.п. Необ-

ходимо отредактировать документ средствами тек-

стового процессора. Для решения такой задачи 

необходимо разместить документ в сканер и со-

здать его электронную копию, представляющую 

собой графическое изображение документа. 

Далее необходимо изменить картинку в тексте. 

Данный этап считается весьма ответственным, так 

как результатом сканирования является картинка, 

которую можно сохранить только в файле того или 

иного графического формата. Вставить картинку 

непосредственно в текстовый редактор можно. 

Вместе с тем для текстовых приложений картинка 

считается неделимым компонентом и не может 
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быть идентифицировано. Таким способом, даже 

если на изображении имеется текст, средствами 

текстового редактора его отредактировать нельзя. 

Поэтому в первую очередь нужно изменить кар-

тинку символов в текст как таковой, т.е. в очеред-

ность символов, доступную для обработки в тексто-

вых редакторах. 

Программные концепции FineReader и 

CuneiForm дают возможность решать проблемы 

преобразования изображений в слова и поставля-

ются в виде комплексов, довольно мощных для ис-

пользования в практической работе. 

В – четвертых, это технологии создания WEB-

документов. Для создания Web – документов чаще 

используется язык HTML 

(HyperTextMarkupLanguage). Данное понятие со-

держит в себе различные методы дизайна гипертек-

стовых документов, проектирование, гипертексто-

вые редакторы, браузеры и многое другое. Текст 

как нельзя лучше подойдет для включения компо-

нентов мультимедиа в традиционные документы. 

Почти, именно благодаря формированию гипертек-

ста, большая часть пользователей получила воз-

можность формировать личные мультимедийные 

продукты и распространять их на компакт – дисках. 

Подобные информативные концепции, произведен-

ные в варианте наборов HTML – страниц, никак не 

требуют разработки специализированных про-

граммных средств, так как все требуемые инстру-

менты для работы с данными стали составляющей 

обычного программного обеспечения многих пер-

сональных компьютеров. При этом подходе от 

пользователя требуется выполнить только лишь ту 

работу, которая напрямую принадлежит к теме раз-

рабатываемого продукта: подготовить тексты, 

изобразить картинки, сформировать HTML – стра-

нички также обдумать взаимосвязи среди ними. 

Электронные издания и электронные библио-

теки. 

Вычислительная техника дает возможность со-

хранять и распространять информацию в электрон-

ной форме, что представляет революционную роль 

в истории человечества, подобную изобретению 

книгопечатания. Электронная модель позволяет со-

хранять информацию более надежно и сжато, рас-

пространять ее оперативнее и шире и, кроме этого, 

дает возможности ее применения, которых не 

могло быть при других формах. Главными сред-

ствами для осуществлении данных возможностей 

являются электронные издания (ЭИ) и электронные 

библиотеки (ЭБ). 

Безусловно, что ЭИ и ЭБ для исполнения своих 

функций фактически должны реализовываться в 

виде определенных информационных систем ха-

рактерными качествами которых являются дли-

тельное хранение и использование данных, в част-

ности ее распространение. Информационные си-

стемы, действующие с динамической 

информацией, а кроме того накапливающие дан-

ные, но не предполагающие ее распространять (си-

стемы архивного типа), не могут быть причислены 

к рассматриваемому классу. Таким образом, ЭИ и 

ЭБ занимают опреденное положение из числа дру-

гих информационных систем. Электронная публи-

кация – электронный докумен, прошедший редак-

ционно-издательскую обработку, и предназначен 

для распространения в неизменном варианте, име-

ющий выходные данные. ЭИ состоит из данных и 

программного обеспечения, позволяющего визуа-

лизировать данные сведения, эффективно приме-

нять, но не изменять. 

Таким образом, ЭИ предполагает собой ин-

формационную систему, в которой отсутствуют 

функций коррекции существующих данных (удале-

ния, дополнения и др.). Главное назначение инфор-

мационной системы ЭИ – максимально точное вос-

создание исходных данных и обеспечение пользо-

вателю средств решения конкретного набора 

функциональных задач. ЭИ считаются тиражируе-

мыми продуктами и имеют все шансы распростра-

няться на всех машиночитаемых носителях (ком-

пактных оптических дисках, магнитных дискетах и 

т.п.) или посредством телекоммуникационных се-

тей. 

При этом стоит понимать, что распространя-

ется именно информационная система, а не только 

информация. В Случае Если же информация при-

меняется с помощью других программных средств, 

то может пропадать некоторая ее часть, не будут ре-

ализовываться все ее свойства, может значительно 

уменьшиться диапазон пользовательских возмож-

ностей. 
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Совокупность программных, промышленных, 

информационных, лингвистических, организаци-

онно-технологических средств и операций квали-

фицированного персонала, предназначенный для 

решения проблем планирования, а также управле-

ния разными типами работы компании. Управление 

предприятием при поддержки автоматизированных 

концепций управления происходит путем разложе-

ния единой целевой проблемы управления на не-

сколько локальных вопросов, а также их решения с 

разной периодичностью. Границы взаимодействия 

вопросов определяются должностными обязатель-

ствами исполнителей и многофункциональной 

необходимостью решения наиболее значительных 

вопросов управления. 

Процедура формирования подсистем нахо-

дится в зависимости от отличительных черт произ-

водства, выбранной стратегии управления, опреде-

ленных конъюнктурных суждений, а также условий 

клиента. 

Комплексная система автоматизированного 

управления предприятием обязана обеспечивать 

решение последующих ключевых проблем: 

– абсолютное автоматизирование документо-

оборота оперативное получение и классификация 

данных о текущей работы компании; 

– оперативное руководство финансами, надзор 

за проведением взаиморасчетов с поставщиками, а 

также потребителями, осуществлением обязатель-

ных платежей; 

– руководство резервами и автоматизация 

складского учета; 

– руководство производством, в том числе ос-

новные, дополнительные и обслуживающие под-

разделения компании; 

– руководство персоналом; 

– автоматизирование бухгалтерского и налого-

вого учета; 

– надзор надо процессом исполнения договор-

ных взаимоотношений; 

– составление плана и надзор за исполнением 

проектов. 

К методологическим принципам формирова-

ния АСУП можно отнести следующие: 

– принцип новых проблем – это проблемы оп-

тимального управления, которые можно регулиро-

вать, применяя возможности вычислительной тех-

ники; 

– правило комплексного, либо системного под-

хода при изучении АСУП, в соответствии с кото-

рым нужно в комплексе регулировать проблемы 

технического, финансового, а также организацион-

ного характера; 

– правило первого начальника подразумевает, 

что создание АСУП должна проводится при уча-

стии и под управлением руководителя компании 

(распространяется на весь АСУП) либо управляю-

щих функциональных служб (для подсистем асуп); 

– правило постоянного улучшения системы, в 

соответствии с которым число решаемых вопросов 

постоянно возрастает, при этом новые вопросы ни-

как не заменяют ранее внедренные; 

– правило модульности и типизации, состоя-

щий в выделении и разработке самостоятельных 
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элементов системы, а затем применение этих си-

стем в разных подсистемах; 

– правило согласованности пропускных спо-

собностей отдельных элементов системы, с целью 

обеспечения наибольшей производительности си-

стемы в целом; 

– правило автоматизации документооборота, а 

также общей информационной базы. 

Автоматизированные концепции управления 

предприятия содержат следующие ключевые 

управленческие методы. 

Концепция MRP 

(materialrequirementsplanning)- составление плана 

потребностей в материалах. Одна из более распро-

страненных в мире логистических концепций 

Задача MRP обеспечить наличие определен-

ного количества материалов или комплектующих, 

необходимых для производства продукции в уста-

новленном количестве и в определенное время. 

Система MRP состоит из нескольких основных 

составляющих, которые можно разбить на компо-

ненты, предоставляющие сведение, программная 

реализация алгоритмической основы MRP, а также 

составляющие, показывающие эффект функциони-

рования программной реализации MRP. 

Однако система MRP не идеальна, и имеет 

свои недостатки, суть одного из них заключается в 

том, что, предвидев потребность в определенных 

материалах, она совсем не предусматривает за-

грузку производственных мощностей, цены на труд 

работников и прочие факторы. 

Система MRP II 

(ManufacturingResourcesPlanning). Система MRP 

направлена на планирование абсолютно всех ресур-

сов необходимых для производства. 

Можно отметить следующие тенденции: со-

ставление плана производства и формирование 

производственного проекта-графика. 

MRP Планирование потребностей в сырье и 

материалах 

Системы MRP II подразумевают привлечение 

в информационную интеграцию экономической со-

ставляющей. В системах MRP II предполагается 

особый инструмент развития экономического про-

екта, а также формирования смет бюджета, модели-

рования и управления перемещением денежных 

средств, на основе которых формируется возмож-

ность осуществлении производственного проекта с 

точки зрения наличных и предполагаемых денеж-

ных средств. 

С годами концепция MRP II улучшалась, и че-

рез определенный период времени к ней добавля-

лись возможность учета других расходов компании 

- образовалась концепция. 

Концепция ERP (EnterpriseResourcePlanning - 

Планирование ресурсов компании) 

В основе ERP находится правило формирова-

ния общего хранилища данных, содержащего всю 

бизнес информацию, собранную организацией в 

ходе ведения деловых операций, в том числе эконо-

мическую информацию, сведения, связанные с со-

зданием, управлением персоналом, или всевозмож-

ные прочие данные. Это устраняет потребность в 

передаче данных от системы к системе. Помимо 

этого, каждая часть данных, которой обладает эта 

компания, становится в то же время доступной для 

всех сотрудников, обладающих соответствующими 

полномочиями. 

Концепция ERP стала весьма популярной в 

производственном секторе, так как планирование 

ресурсов позволило уменьшить время выпуска про-

дукта, уменьшить уровень товарно-материальных 

резервов, но кроме того усовершенствовать обрат-

ную связь с покупателем при одновременном со-

кращении управленческого аппарата. Стандарт 

ERP позволил совместить все средства компании, 

таким образом, добавляя управление заказами, фи-

нансами и т.д. 

На сегодняшний день почти все инновацион-

ные западные производственные концепции и ос-

новные концепции управления производством ос-

новываются на концепции ERP и соответствуют её 

рекомендациям, которые формируются американ-

ской общественной организацией APICS (Ассоциа-

ция операционного менеджмента, англ. TheAssoci-

ationforOperationsManagement) — некоммерческая 

международная образовательная организация, реа-

лизующая проекты стандартизации и сертифика-

ции экспертов в сфере производственного операци-

онного управления), которые объединяют произво-

дителей, консультантов по управлению 

производством, разработчиков программного обес-

печения. На сегодняшний день на мировом рынке 

представлено больше Пятьсот концепций класса 

MRP II-ERP. 

Стандарты MRP/ERP поддерживаются Амери-

канским окружением по контролю за производ-

ственными запасами APICS. Таким Образом, выпу-

щенный APICS в тысяча девятьсот восемьдесят де-

вятом году. стандарт «MRP II StandardSystem», 

разделен на 16 функций производственно-сбыто-

вой концепции (рисунок 1). 
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Рисунок 1 функции MRP II StandardSystem 
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Abstract. 

The article reveals the concept of CASE tools in general and in relation to business processes in particular. 

The analysis of modern CASE tools is carried out, their groups and characteristics are highlighted. The factors of 

choice of CASE funds are analyzed based on situations and the need to solve certain problems. 
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CASE средства (Computer - 

AidedSoftwareEngineering) - это механизм, который 

дает возможность автоматизировать процесс разра-

ботки информационной системы и программного 

обеспечения, они используются при Формировании 

и разработке информационных систем управления 

бизнесом, и имеют все шансы рассматриваться как 

инструмент для постоянного совершенствования 

деятельности. 

Разработка и формирование информационных 

систем управления предприятием объединены с 

выделением бизнес-процессов, их анализом, значе-

нием связи элементов процессов, оптимизации их 

инфраструктуры и т.д. Главной целью использова-

ния CASE средств является снижение времени и 

расходов на исследование информационных си-

стем, и увеличение их качества. 

Многочисленные инновационные CASE сред-

ства предоставляют возможности с целью прогно-

зирования почти всех настоящих сфер деятельно-

сти учреждений. В составе этих средств имеются 

инструменты для описания моделей бизнес-процес-

сов за счет разных диаграмм, методик, графов и 

таблиц. 

Систематизация 

Из всего разнообразия CASE средств, суще-

ствующих в настоящий период, можно отметить 

три главные категории. Данные категории объеди-

нены с этапами исследования информационных си-

стем и их жизненным циклом. Классификация 

CASE средств осуществляется в зависимости от 

того, какие из стадий разработки они поддержи-

вают. 

Выделяют соответствующее категории CASE 

средств: 

CASE средства верхнего уровня. Данные 

CASE средства нацелены на первоначальные этапы 

построения информационной системы. Они объ-

единены с анализом и планированием. CASE сред-

ства верхнего уровня гарантируют стратегическое 

составление плана, расстановку целей, вопросов и 

приоритетов, и кроме того графическое понимание 

нужной информации. Все Без Исключения CASE 

средства верхнего уровня включают графические 

приборы построения диаграмм, подобных как диа-

граммы сущность-связь (ER диаграммы), диа-

граммы потока данных (DFD), структурные схемы, 

деревья решений и пр. 

CASE средства нижнего уровня. Данные CASE 

средства более сфокусированы на последних ста-

диях разработки информационной системы – пла-

нирование, создание программного кода, испыта-

ние и внедрение. CASE средства нижнего уровня 

зависят от информации, которую получают от 

средств верхнего уровня. Они применяются разра-

ботчиками приложений и могут помочь сформиро-

вать информационную систему, однако никак не 

являются полноценными инструментами исследо-

вания программного обеспечения. 

Интегрированные CASE средства (I – CASE). 

Данные CASE средства включают целый жизнен-

ный цикл исследования информационной системы. 

Они дают возможность делиться данными меж ин-

струментами верхнего и нижнего уровня, а также 

являются своего рода «мостом» между CASE сред-

ствами верхнего и нижнего уровней. 

С Целью прогнозирования и оптимизации биз-

нес процессов используются CASE средства верх-

него уровня и интегрированные CASE средства. 

Они дают возможность улучшить качество моди-

фикаций бизнес процессов за счет автоматического 

контроля, дают возможность дать оценку прогнози-

руемый результат, ускоряют процесс проектирова-

ния, обеспечивают возможности согласно измене-

нию и обновлению моделей. 

Свойства 

Главными характеристиками CASE средств, 

значимыми с точки зрения моделирования, а также 

оптимизации бизнес процессов, считаются следую-

щие: 

Наличие графического интерфейса. Для пред-

ставления моделей процессов CASE средства обя-

заны обладать перспективой показывать процессы 

в виде схем. Схемы намного проще в применении, 

нежели множество текстовых и числовых описа-

ний. Это дает возможность получать легко управ-

ляемые элементы модели, обладающие обычный и 

понятной структурой. 

Наличие репозитория. Репозиторий - единая 

база данных, включающая представление элемен-

тов процессов, а также взаимодействий между 

ними. Любой объект репозитария должен обладать 

списком качеств, свойственных только лишь для 

данного объекта. 

Гибкость использования. Данная характери-

стика дает возможность демонстрировать бизнес 

процессы в разных альтернативах, важных с точки 

зрения анализа. CASE средства должны позволять 

осуществлять анализ процессов, а также создавать 

модели, сфокусированные в разных аспектах ра-

боты компании. 

Возможность коллективной деятельности. Ис-

следование и моделирование процессов может 

предъявлять требования коллективной деятельно-

сти нескольких людей. С Целью синхронной ра-

боты над моделями процессов CASE средства 

должны обеспечивать управление изменениями 



«Colloquium-journal»#33(85),2020 / TECHNICAL SCIENCE 51 

всевозможными частями моделей и их модифика-

цией при общественном доступе. 

Создание прообразов. Прообразы процессов 

нужны, для того чтобы на ранних стадиях измене-

ния процессов можно было понять, в какой степени 

процесс будет отвечать условиям. 

Построение отчетов. CASE средства должны 

обеспечивать создание отчетов согласно абсолютно 

всем моделям процессов с учетом связи элементов. 

Подобные отчеты нужны для анализа моделей и 

определения возможностей по оптимизации. За 

счет отчетов обеспечивается надзор всесторонно-

сти и достаточности моделей, степень декомпози-

ции процессов, точность синтаксиса диаграмм, а 

также видов используемых элементов. 

Выбор 

Подбор CASE средств для анализа и прогнози-

рования процессов зависит от множества условий – 

финансовых возможностей, многофункциональных 

характеристик, подготовки персонала, используе-

мых информационно-технических средств и пр. 

Приводить полный состав данных факторов не 

имеет смысла, так как в ситуации выбора для лю-

бого определенного случая данный состав будет 

меняться. Не смотря на это, можно установить 

набор «базовых» условий, на основе которых фор-

мируются критерии по выбору CASE средств. 

К подобным «базовым» условиям можно отно-

сить последующие: 

Цели моделирования и анализа действий. От-

талкиваясь от целей моделирования, формируются 

необходимые способы, которые должны поддержи-

вать CASE средства. Кроме Того цели моделирова-

ния устанавливают нужный уровень детализации 

моделей, а также формы представления сведений. 

Практичность для пользователей. Данное 

условие устанавливает набор критериев для пред-

ставления итогов моделирования более ясным и 

приемлемым методом. Выбор CASE средств сле-

дует осуществлять с учетом того, чтобы пользова-

телям приходилось затрачивать как можно меньше 

усилий на работу в сфере CASE средств. CASE 

средства должны быть зрительно и подсознательно 

понятны пользователям. 

Использование типичных методологий. Дан-

ное условие устанавливает критерии выбора CASE 

средств, сопряженные с использованием типичных 

методологий анализа и моделирования бизнес про-

цессов. Как правило, моделирование никак не за-

канчивается формированием новых моделей про-

цессов. Модели применяются с целью внедрения 

информационных систем управления, а также авто-

матизации процессов. За счет стандартизации обес-

печивается облегчение взаимодействия меж CASE 

средствами и разными информационными систе-

мами. 

Практичность эксплуатации. При выборе 

CASE средств следует учесть, что подобные свой-

ства как эффективность использования, сопровож-

даемость, переносимость моделей с одной системы 

в другую. Данное условие в большой степени свя-

зан с аспектами, относящимися к техническим дан-

ным аппаратного обеспечения. 

Трудоемкость. Данное условие устанавливает 

набор критериев, связанных с освоением и исследо-

ванием деятельности. При выборе нужно учесть, 

какое количество времени понадобится для подго-

товки пользователей. 

Не нужно исключать субъективность согласно 

выбору CASE средств. При выборе могут быть 

субъективные суждение выбора того или другого 

средства, никак не связанные с рациональными ас-

пектами выбора. 
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Аннотация. 

В представленной работе анализируются современные решения SD-WAN технологий и введение её в 

сетевую инфраструктуру. Также рассматриваются несколько задач в сфере организации и предостав-

ления телекоммуникационных сервисов, повышение производительности приложений в сети.  

Abstract. 

The presented work analyzes modern solutions of SD-WAN technologies and its introduction into the network 

infrastructure. It also discusses several tasks in the field of organizing and providing telecommunication services, 

increasing the performance of applications in the network. 
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изводительность приложений, сетевой сервис.  
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Введение 

Современные требования к сетевым сервисам 

включают в себя исключительно высокую скорость 

их развертывания, а также минимизацию затрат на 

внедрение, обслуживание и поддержку. Ресурсы 

становятся все более мобильными, а важные для 

бизнеса приложения работают через Интернет со 

множеством облаков. Глобальные сети с традици-

онной архитектурой не поспевают за этими тенден-

циями из-за недостатка доступной пропускной спо-

собности, ограниченных средств защиты и повы-

шенной сложности, что не позволяет ИТ-отделу 

своевременно реагировать на потребности бизнеса. 

Как мы видим решения проблемы - это внедре-

ния SD-WAN технологий. Концепция SD-WAN 

подразумевает трансформацию канальной инфра-

структуры в облачный ресурс. SD-WAN - это про-

граммно-определяемый подход к управлению 

WAN. Согласно исследованиям применения и 

внедрения SD-WAN технологий является актуаль-

ной для мировых операторов связи и в сети VPN [1].  

Ежедневно используются облачное ПО, вроде 

Salesforce, Microsoft Office 365, AWS, Skype, Webex 

и других специализированных инструментов, необ-

ходимых для повседневной работы. ПО требует 

надежного, быстрого и защищенного доступа, даже 

если и находится в региональных отделениях вдали 

от дата-центра.  

Основная часть 

Анализ и исследование сетевых технологий 

показывают три основные причины перехода на 

SD-WAN: 

- круглосуточная непрерывность работы 

сети и программ 

- усиление протоколов безопасности для 

приложений и пользователей 

- превосходные характеристики произво-

дительности приложений и WAN-протоколов. 

Выделим ключевые преимущества SD-WAN 

технологий: 

- Снижение затрат благодаря транспортной не-

зависимости между MPLS, 4G / 5G LTE и другими 

типами соединений. 

- Повышение производительности приложе-

ний и повышение гибкости. 

- Оптимизация пользовательского опыта и эф-

фективности для приложений SaaS и общедоступ-

ных облачных приложений. 

 - Упрощение операций за счет автоматизации 

и облачного управления. 

- Обеспечение гибкости за счет использования 

облачной архитектуры для подключения любого 

пользователя к любому приложению через любое 

облако. 

Архитектура SD-WAN позволяет быстро уста-

новить линейную структуру для подключения цен-

тров обработки данных, филиалов сети, кампусов и 

объектов совместного размещения, чтобы повы-

сить безопасность и эффективность сети. Благодаря 

выбору платформ можно создавать максимальную 

полную структуру, которая с легкостью будет охва-

тывать всю сеть в гибридные и мультиоблачные 

среды.  

В современном мире безопасность в сети вы-

ходит на первый план. SD-WAN - надежная связь с 

самыми отдалёнными местами. Это безопасное 

подключение любого пользователя в любом месте 

с помощью облачных технологий и облачных си-

стем безопасности с лучшими средствами анали-

тики угроз. Также одной из преимуществ является 

централизованное управление облаками, что упро-

щает развёртывание сетей SD-WAN и средств их 

защиты. 

Исследования показывают, что, современная 

безопасность SD-WAN состоит из двух частей: 1. 

Зонтичная облачная безопасность. 2. Локальная 

безопасность. Зонтичная облачная безопасность-

это полный спектр услуг безопасности, предостав-

ляемых через облако, предлагает полную защиту от 

веб-трафика и сложных атак, а также автоматиче-

скую настройку. Это самый простой способ эффек-

тивно защитить пользователей повсюду за считан-

ные минуты. Локальная безопасность-встроенное 

дешифрование SSL, корпоративный брандмауэр, 

предотвращение вторжений, фильтрация URL-

адресов и вредоносных программ, которая обеспе-

чивают безопасный доступ к глобальной сети и со-

ответствуют требованиям на месте [3]. 

SD-WAN решает несколько задач в сфере ор-

ганизации и предоставления телекоммуникацион-

ных сервисов. Для операторов это, безусловно, воз-

можность как оптимизировать свои расходы, так и 

получить дополнительный доход за счет предостав-

ления сервисов на базе Network Function 

Virtualization (NFV). SD-WAN позволяет оператору 

оптимизировать расходы на инсталляцию телеком-

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/multiprotocol-label-switching-mpls/index.html
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cloud-saas-overview/ta-p/3652296?attachment-id=144769
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муникационного оборудования на площадке кли-

ента, а также снижает стоимость его поддержки. 

При классическом подходе установка и поддержка 

оборудования у заказчика являются более слож-

ными задачами и требуют привлечения более ква-

лифицированного ИТ-персонала на местах [6].  

При использовании SD-WAN оконечное ка-

нальное оборудование является обычным х86-сер-

вером [2]. При этом значительная часть настройки 

автоматизирована, а от монтажника требуется 

только правильно подключить устройство. Все ин-

теллектуальные функции его настройки и управле-

ния сосредоточены в облаке оператора. Благодаря 

использованию SD-WAN операторы также повы-

шают скорость предоставления своих услуг. CPE 

(Customer Premises Equipment) выполняет роль еди-

ной точки входа для подключения современных 

программных сетевых сервисов. Благодаря этому 

виртуальная АТС или новый межсетевой экран мо-

гут быть организованы за несколько минут и без ка-

ких-либо физических манипуляций с оборудова-

нием.  

SD-WAN/NVF позволяет потреблять услуги по 

схеме as you go / as you grow и платить только за 

реально полученные сервисы. Например, компания 

может расширить/ограничить возможности своего 

веб-портала, добавить новый DDoS-фильтр, Web 

Application Firewall или отключить их, когда это по-

требуется. И наконец, гибкость виртуальной сете-

вой инфраструктуры позволяет клиентам получать 

необходимое количество ресурсов даже при пико-

вых нагрузках. Процесс управления услугами зна-

чительно упрощается. Для подключения новой 

услуги достаточно зайти на портал самообслужива-

ния. Единственным лимитирующим фактором яв-

ляется предельная пропускная способность и про-

изводительность процессоров CPE. Однако, по 

мере роста потребностей, CPE можно модернизиро-

вать с минимумом затрат [4].  

Технология SD-WAN тесно связана с NFV — 

по сути, облаком, из которого возможно предостав-

ление целого ряда различных дополнительных сер-

висов. Самые популярные — оптимизация трафика 

(WAN optimization), телефонная связь, видео-кон-

ференц-связь (Unified Communications), услуги се-

тевой безопасности и т.д. Раньше для их предостав-

ления нужно было устанавливать одно или не-

сколько дополнительных устройств, теперь все это 

можно реализовать на базе технологий SD-WAN и 

NFV без размещения специализированного обору-

дования на площадке компании. За счет унифици-

рованного подхода к организации и доставке серви-

сов клиентам гарантируются оперативность предо-

ставления услуг и экономия ресурсов [4]. 

Технологии SD-WAN и NFV кардинально ме-

няют подход и существенно упрощают не только 

внедрение, но и последующее управление серви-

сами безопасности. SD-WAN позволяет эффек-

тивно доставить трафик в облако NFV, а NFV — 

виртуализовать практически любые функции ИБ. 

За счет адаптивного распределения нагрузки, SD-

WAN исключает задержки трафика, что очень 

важно при доставке сервисов ИБ. Также в рамках 

SD-WAN могут быть реализованы встроенные или 

интегрированные механизмы мониторинга пара-

метров безопасности трафика. И в случае выявле-

ния аномалий или зараженных узлов контроллер 

SD-WAN может оперативно изменить конфигура-

цию сети: заблокировать соединение, нарушающее 

заданные политики безопасности, или перенапра-

вить вредоносный трафик на соответствующий 

NFV-сервер — например, на виртуализованную си-

стему предотвращения вторжений IPS [5]. SD-

WAN и NFV эффективно дополняют друг друга, 

позволяя комплексно противодействовать атакам. 

Это идеальная основа для реализации сервисов ИБ, 

в первую очередь сервисов сетевой безопасности:  

- межсетевое экранирование (FW) 

- контроль и анализ трафика (DPI) 

- обнаружение и предотвращение вторжений 

(IDS/IPS) 

- противодействие DDoS-атакам (Anti-DDoS) 

-организация защищенных соединений (VPN 

IPSec/SSLVPN)  

- фильтрация и контроль веб-трафика (URL-

фильтрация) 

- защита веб-приложений от атак прикладного 

уровня (WAF)  

- защита от направленных атак и угроз нуле-

вого дня (ATP)  

- защита от спама и вирусов и многие другие.  

Централизация ресурсов в облаке и автомати-

зация механизмов управления позволяют быстро 

запускать сервисы, оперативно изменять политики 

ИБ и добавлять новый функционал. Необходимость 

постоянного присутствия технических специали-

стов пропадает, объем работ значительно сокраща-

ется. Все это приводит к снижению и капитальных, 

и операционных затрат. Это дает возможность те-

леком-операторам и сервис-провайдерам сформи-

ровать более низкие тарифы и вывести на рынок до-

ступные сервисы ИБ, сделав их более массовыми. 

А крупные территориально распределенные компа-

нии могут эффективно выстроить централизован-

ную инфраструктуру ИБ, максимально быстро и 

удобно доставлять сервисы в удаленные офисы.  

Телекоммуникационные компании хотят бо-

лее высокого уровня оперативности, устойчивости 

и производительности, и потому к сетевой инфра-

структуре предъявляются всё более высокие требо-

вания. Такие решения может предоставить SD-

WAN (Таблица 1). 
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Таблица 1 

SD-WAN решения для сетевой инфраструктуры 

Требования предъявленные к се-

тевой инфраструктуре 
SD-WAN решения  

Процентные по-

казатели 

Simplicity (простота) Упрощение в обслуживание WAN-сетей  79% 

Resilience (устойчивость) 
Автоматизированное восстановление каналов связи 

WAN 
78% 

 Cloud (облако) Подключения к облачным дата-центрам провайдера 74% 

Agility (скорость) Быстрое подключение новых объектов 71% 

Performance (производительность) Улучшение производительности приложений 71% 

Reliability (надежность) 
Виртуализирование WAN-каналов, для повышения 

уровня надежности соединения 
69% 

 

Как видно из таблицы, высокие требования к 

сетевой инфраструктуре находят свое решение в 

концепции SD-WAN. Анализ показывает, что Cisco 

SD-WAN предоставляет возможность подключе-

ния любого местоположения WAN к нескольким 

облачным платформам, увеличивая скорость соеди-

нения и повышая надежность соединения. Монито-

ринг решений для облачных вычислений также по-

казывает, что, Cisco SD-WAN Cloud OnRamp со-

здает расширение WAN в рабочих нагрузках IaaS, 

обеспечивает динамический выбор пути для опти-

мальной производительности приложений SaaS и 

дает возможность консолидировать исходные 

точки филиала в региональные средства совмест-

ного размещения. 

Отслеживая производительность подслоя с по-

мощью панели Cisco SD-WAN, Cisco SD-WAN 

Cloud OnRamp автоматически выбирает самый 

быстрый и надежный путь к облачной инфраструк-

туре, независимо от того, где находятся конечные 

пользователи [3]. В случае перерывов в работе се-

тевых служб, находящихся вне контроля, Cisco SD-

WAN Cloud OnRamp будет корректировать пути по 

мере необходимости, помогая обеспечивать непре-

рывное время безотказной работы и предсказуемую 

производительность (рис.1). 

 
Рисунок 1. Cisco SD-WAN Cloud OnRamp для облачных приложений 

 

Выделим основные преимущества Cisco SD-

WAN Cloud onRamp:  

- Объединение филиалов в региональные 

или локационные центры и включение сетевых сер-

висов в топологию маршрутизации. 

- Оптимизированная безопасность, кон-

троль и видимость для лучшей защиты всей WAN. 

- Улучшенный пользовательский интер-

фейс с несколькими облаками с меньшей задерж-

кой и меньшими затратами на каналы благодаря 

близости к облакам. 

Заключение 

При переходе на SD-WAN и NFV может воз-

никнуть ряд технических и организационных слож-

ностей, особенно когда сети строятся не с нуля. В 

переходный период потребуются ресурсы для со-

провождения и старых, и новых технологий, 

именно поэтому присутствует некоторая насторо-

женность при рассмотрении SDN. Сейчас компа-

нии присматриваются к технологии, аккуратно те-

стируя ее в выделенных сегментах сети. Но плюсы 

настолько очевидны, что переход на SDN и NFV — 

это вопрос времени.  

SD-WAN позволяет компаниям использовать 

всевозможные преимущества подключения к ин-

тернету, высокая скорость, низкая стоимость, ши-

рокая доступность. Также минимизировать недо-

статки, ненадежность соединения, долгое время 

ожидания, ограниченная безопасность. Технология 

предоставляет удаленным пользователям быстрый, 

надежный и защищенный доступ к публичным и 

частным облачным сервисам.  
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MODELING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF HYDROGEN SYNTHESIS BY 

DISSOLUTION OF AK7 ALLOY IN ALKALINE SOLUTIONS 

 

Анотація. 

В роботі представлені дослідження фізико-хімічних процесів взаємодії сплаву алюмінію АК7 з лужно-

галогенідним розчином. В відповідності з даними математичного моделювання за програмою Statistica 6.0 

встановлений механізм дії окремих компонентів електроліту на кінетичні характеристики сплаву в за-

даних межах дії параметрів. Отримані дані свідчать про те, що оптимальними умовами виділення водню 

є концентрації компонентів електроліту NaOH 2,5 моль/дм3 та NaF 0,2 моль/дм3 при температурі 303 К. 

Результати моделювання показують лінійне збільшення питомої ваги розчинення сплаву та об`єму виді-

лення водню при одночасній дії цих компонентів. Досліджені умови виділення водню на анодах із сплаву 

АК7, які визначили густини струму стабільного протікання розчинення. 

Abstract. 

The paper presents the research of physic-chemical processes of interaction of an AK7 aluminum alloy with 

an alkali-halide solution. According to the mathematical modeling in program Statistica 6.0, the mechanism of 

action of individual electrolyte components and temperature on the kinetic characteristics of the alloy is estab-

lished within the specified range of the parameters. The obtained data indicate that the optimum conditions for 

the evolution of hydrogen are the concentrations of the electrolyte components NaOH of 2.5 mol/dm3 and NaF of 

0.2 mol/dm3 at the temperature of 303 K. The simulation results show a linear increase in the specific gravity of 

dissolution of the alloy and the volume of hydrogen evolution with the simultaneous action of these components. 

Studies based on hydrogen evolution conditions at the anodes of alloy AK7 were studied, which determined the 

flux densities of stable dissolution process. 

 

Ключові слова: моделювання; хімічне розчинення; отримання водню; алюмінат; питома вага розчи-

нення; потенціал електрода; густина струму. 

Keywords: modeling; chemical dissolution; hydrogen production; aluminate; specific gravity of dissolution; 
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Експериментальним дослідженням виробниц-

тва водню шляхом деполяризуючого циклу анод-

ного розчинення активованих алюмінієвих сплавів 

присвячені сучасні наукові розробки, вивчені деякі 

властивості електродних матеріалів, компонентів 

електролітів та режимів електролізу. 

На ефективність розчинення алюмінію в вод-

них розчинах впливають поверхневі оксидні спо-

луки гідроксидів алюмінію, які проявляють автока-

талітичний ефект [1]. В роботі [2] розглянута мож-

ливість виробництва водню з води іонізацією 

алюмінію з високими параметрами та низькими ви-

тратами за допомогою сонячних джерел струму. 

http://www.shalaginov.com/2018/05/28
https://www.sdxcentral.com/author/marlese-lessing/
https://www.networkworld.com/author/Michael-Cooney/
https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3385-55-58


56 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#33(85),2020 

Системні дослідження впливу складу сплавів алю-

мінію та режимів їх розчинення приведені в роботі 

[3], в якій видані рекомендації синтезу водню за до-

помогою енергоактивуючих сплавів алюмінію з ви-

користанням відновлюваної енергетики. Перспек-

тивам розвитку алюмоводневої енергетики присвя-

чено аналітичний огляд [4], де показані переваги у 

використанні водню. Разом з тим в сучасних публі-

каціях, присвячених цій проблемі, не висвітлюється 

вплив одночасної дії кінетичних параметрів на 

швидкість та енергоємність виділення водню, коро-

зії сплавів алюмінію за механізмом водневої депо-

ляризації. 

В роботі розглянуто вплив складу та поверхні 

сплаву алюмінію АК7, компонентів електроліту 

NaOH і NaF та анодної поляризації на швидкість ви-

ділення водню для заданої ваги та поверхні. 

Розчинення сплаву АК7 проводилось в розчи-

нах 2,5 моль/дм3 NaOH з домішками 0,05–

0,17 моль/дм3 NaF. Швидкість взаємодії сплаву з 

електролітом та виділення водню визначалась ваго-

вими та об’ємними вимірами. Корозійна поведінка 

сплаву оцінювалась в лужному розчині з доміш-

ками 0,1 моль/дм3 NaCl шляхом поляризації потен-

ціостатами Р-45х та ПІ-50.1.1 в трьохелектродних 

комірках ЯСЕ-2. Потенціали вимірювались за допо-

могою хлорид срібного електроду порівняння і пе-

реводились у водневу шкалу. Вплив дії концентра-

ції електроліту на швидкість корозії АК7 вивчено 

методом математичного моделювання за допомо-

гою програмного пакету Statistica 6.0. 

Зразки поверхнею 1 см2, класом чистоти 5  

(Ra=1–1,35) мкм перед дослідженнями проходили 

операції знежирення та активацію в стандартних 

розчинах.  

На рис. 1 показана залежність спаду ваги 

сплаву АК7 отриманого в результаті розчинення в 

двохкомпонентному електроліті NaOH та NaF про-

тягом 1 години. Вона являє собою поверхню, яка 

показує, що при підвищенні концентрації NaF збі-

льшується кількість розчиненого алюмінію. Ре-

зультатом такої взаємодії є виділення водню, об’єм 

якого визначається реакціями співдії алюмінію з 

NaOH та NaF. 

Залежність об’єму водню в розчинах NaOH та 

NaF (рис.2) також має вигляд площини в інтервалах 

концентрацій NaF протягом 1 години, при постій-

них температурі та класі чистоти поверхні. 

 
Рис. 1. Зміна швидкості корозії сплаву АК7 в лужних розчинах з домішками NaF протягом 1 години 
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Рис. 2. Кількість виділеного водню в результаті розчинення АК7 в розчині NaOH з домішками NaF про-

тягом 1 години 

 

Розчинення алюмінію в розчинах NaOH відбу-

вається за механізмом корозії з водневою деполяри-

зацією коли стаціонарний потенціал іонізації алю-

мінію більш негативний за стаціонарний потенціал 

водневого електроду. Між алюмінієм та іонами во-

дню реалізується значна електрорушійна сила ко-

роткозамкнутої системи алюміній-іони, на яку 

впливає і температура хімічної активності розчину 

[5]. 

На рис. 3 приведені залежності зміни потенці-

алів сплаву АК7 в гальваностатичних умовах в ін-

тервалах густин струму 0,5–5 А/дм2 в розчині 

2,5 моль/дм3 NaOH + 0,1 моль/дм3 NaCl. В роботі 

[5] приведені дані хімічного розчинення сплаву 

АК7 в даному розчині. 

Потенціали сплаву при густинах струму 0,5–

4 А/дм2 мають негативне значення, яке не зміню-

ється при тривалій анодній поляризації (кр. 1–3), а 

поляризація густиною струму 5 А/дм2 призводить 

до зміни потенціалів в позитивну область (кр. 4). 

 
Рис. 3 Хронопотенціограми анодного розчинення сплаву АК7 в розчині 2,5 моль/дм3 NaOH з 0,1 моль/дм3 

NaCl при Т=298 К . Криві: 1–1 А/дм2; 2–2 А/дм2; 3–3 А/дм2; 4–5 А/дм2 

 

В табл. 1 приведені емпіричні рівняння розчи-

нення сплаву АК7 та виділення водню в розчинах 

NaOH з NaF. Вони свідчать про зміни швидкості ко-

розії та об’єму водню, який виділяється при взаємо-

дії сплаву з електролітом.  

Таблиця 1 

Рівняння регресії розчинення сплаву АК7 та виділення водню 

Умови розчинення 
 

Т, К 

Емпіричні рівняння розчинення сплаву АК7: 

ΔР – зміна ваги зразка, г/м2·год 

ΔV – зміна об`єму водню, см3/м2·год 
C NaOH 

моль/дм3 

C NaF 

моль/дм3 

τ, 

год 

2,5 0,05–0,17 1 298 
1.1 ΔР=546,65-11444,98С-337,7τ+41081,96С2+9783Сτ+807,39τ2 

1.2 VH2=300,15-5776,31С-339,86τ2+16476,8С2+8489,27Сτ+632,8τ2 
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Характер зміни функціональних залежностей 

показує, що при одночасній дії компонентів елект-

роліта та часу розчинення визначальними в обох ва-

ріантах є зміна концентрації NaF (1.1, 1.2), NaCl та 

NaOH [5]. Така поведінка сплаву зумовлена реакці-

ями, які мають місце при взаємодії AK7 з іонами 

OH, Cl та F. 

При контакті сплаву з електролітом поверхне-

вий оксид реагує з NaOH, а потім алюміній реагує з 

водою. Результатом цього контакту є утворення 

алюмінатів, які локалізуються на поверхні сплаву, а 

потім дифундують в приелектродний шар електро-

літу. Кінцевим продуктом цих реакцій є гідратова-

ний оксид алюмінію. Крім того, до складу АК7 вхо-

дять Si, Cu, Fe та незначна кількість Mn та Zn. Всі 

ці домішки з іонами ОН- утворюють поверхневі гі-

дроксиди, які переходять у відповідні оксиди. Такі 

сполуки локалізуються на сплаві в вигляді пористої 

плівки, яка міняє склад і поступово дифундує з по-

верхні. Розчинення сплаву супроводжується реак-

ціями утворення Na2SiO3 та SiO2. Утворення пори-

стого поверхневого шару SiO2 сприяє зменшенню 

швидкості розчинення алюмінію і об’єму виділе-

ного водню. Анодна поляризація та домішки іонів 

F прискорюють швидкість розчинення поверхневих 

оксидів. 

Приведені дані вказують, що оптимальними 

умовами проведення синтезу водню за рахунок ін-

тенсивної корозії сплаву АК7 є розчин NaOH 

2,5 моль/дм3 з домішками NaF 0,1 моль/дм3, 

Т=298 К, клас чистоти поверхні 5  та анодна по-

ляризація густинами струму ja=(0,5–4) А/дм2 в роз-

чині NaOH з домішками 0,1 моль/дм3 NaCl. 

 

Висновки 

1. Визначено вплив концентрації компонен-

тів електроліту NaOH та NaF на швидкість розчи-

нення сплаву АК7 за допомогою емпіричних зале-

жностей. 

2. Встановлені граничні величини густин 

струму анодного розчинення сплаву АК7 з виділен-

ням водню при негативних потенціалах сплаву, які 

забезпечують його синтез на аноді. 

3. Досліджені процеси дозволяють розро-

бити технологічний процес алюмодеполяризацій-

ного синтезу водню без використання мембранних 

електролізерів. 
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Аннотация. 

В данной статье мы подробно описали принцип разработки программ для автоматизации различных 

производственных линий, рассказали о специальном программном обеспечении и языках программирова-

ния. 

Abstract. 

In this article, we described in detail the principle of developing programs for automating various production 

lines, talked about special software and programming languages. 

 

Ключевые слова: автоматизация, программирование, линия очистки, ПЛК, LD. 

Key words: automation, programming, cleaning line, PLC, LD. 

 

В настоящее время автоматизация сельского 

хозяйства играет важнейшую роль в совершенство-

вании всей отрасли в целом. Она позволяет значи-

тельно ускорить и улучшить переработку и добычу 

ресурсов. Автоматизируя сельское хозяйство 

можно добиться снижения количества персонала и 

время на переработку определенного количества 

материала, что позволяет увеличить производи-

тельность и уменьшить затраты на оплату рабочего 

труда. 

Современные технологии позволяют усовер-

шенствовать практически любой процесс, мы же 

рассмотрим предварительную очистку зерна. Без 

автоматизации данный процесс трудоемкий и тре-

бует постоянного контроля со стороны персонала, 

в нашем случае создана линия для осуществления 

данной обработки зерна, автоматизация процесса 

основана на базе программируемого логического 

контроллера типа ПЛК-160. Он осуществляет кон-

троль за выполнением всех технологических про-

цессов. 

Рассмотрим принцип работы линии. 

Изначально необработанное зерно попадает в 

применый бункер (1), при открытии заслонки 

которого электропривод приводится в движение, в 

результате чего зерно перемещается на норию (2). 

Далее посредством нее зерно переносится в 

машину для предварительной очистки (3). Датчик 

скорости SV1, установленный на нории, отвечает за 

котроль скорости вращения электродвигателя. 

Проходя обоечную машину (4), уже очищенное 

зерно попадает на винтовой конвейер (5) , после 

которого отправляется для хранения в левый 

бункер (6). В обоих бункерах установлены датчики 

уровня SL1 и SL2, при заполнении левого, поток 

переходит в правый бункер (6), когда и он будет 

заполнен, будет осуществлена остановка линии 

предварительной очистки зерна. После этого поток 

зерна перенаправится для загрузки в бункер для 

хранения компонентов, осуществится это с 

помощью перекидного клапана (7). 

 
Рисунок 1. Внешний вид функциональной схемы управления линии 
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Возможны два вида контроля механизмов с по-

мощью ПЛК: дистанционно и с кнопочного поста. 

Задача дистанционного контроля решается 

программированием всей логики управления ли-

нией. 

Рисунок 2 - Принципиальная электрическая 

схема управления линии предварительной очистки 

зерна. 

Для осуществления программирования ПЛК 

требуется специализированное программное обес-

печение. Его созданием занимаются производители 

ПЛК или же фирмы, специализирующиеся на раз-

работке ПО для систем автоматизации. 

Для реализации логики управления линией 

предварительной очистки зерна используется про-

грамма CoDeSys версии v2.3. Важными достоин-

ствами этой программы являются возможность 

проверить логику управления в режиме эмулятора, 

то есть без подключения к ПЛК, а также написание 

логики управления по стандарту МЭК 61131-3 на 5 

языках программирования: ST- 

структурированный текст, LD- релейно-

контакторные схемы, FBD- функциональные 

блоковые диаграммы, SFC- последовательные 

функциональные схемы, IL- список инструкций. 

Для реализации исходного проекта будет 

использоваться логика управления ПЛК-160 на 

языках LD и SFC. LD является простым для 

понимания и более наглядным, поэтому на нем 

будет изображены последовательности работы 

механизмов включения и отключения. На этом 

языке электрическая схема управления будет 

составлена с помощью функциональных блоков. 

Работа для поддержания параметров 

технологической линии датчиками представлена на 

языке SFC также в виде функционального блока, 

который далее вставили в программу на языке LD. 

Соединение программируемого логического 

контроллера и программы CoDeSys осуществля-

ется с помощью протокола связи TCP/I. Соедине-

ние может быть осуществлено двумя способами: 

локально, то есть посредством USB-порта на ком-

пьютере, или дистанционно. Способ связи выбира-

ется исходя из задач автоматизации. 
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Рисунок 3. Внешний вид настройки конфигурации ПЛК-160 

 

Прежде чем начинать разработку программы 

следует выполнить настройку конфигурации ПЛК. 

Примем количество и переменные дискретных 

входов и выходов. Дискретных входов 4 штуки, в 

состав которых входят три кнопки: «STOP»- общий 

стоп, «PUSK»- общий пуск, «PC»-рабочий стоп, а 

также один концевой выключатель, который 

отвечает за контроль положения заслонки на 

применом бункере. Данные переменные обладают 

булевым типом данных, а значит будут иметь два 

значения : включено и выключено. Внешний вид 

настройки конфигурации рассмотрим на рисунке 3. 

Датчики уровня SL1 и SL2, находящиеся в бун-

кере для хранения, и концевой выключатель SQ2, 

контролирующий процесс закрывания заслонки на 

приемном бункере, должны быть подключены к 

дискретным входам ПЛК-160. В то же время меха-

низмы технологической линии следует подключить 

к дискретным выходам, количество которых в рас-

сматриваемом программируемом логическом кон-

троллере – 16 штук. Например, первый выход занят 

перекидным клапаном, переменная которого соот-

ветствует YA1, второй выход занят звонком, пере-

менная –ZVONOK. Внешний вид дискретных вы-

ходов ПЛК-160 отображен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Внешний вид настройки дискретных выходов ПЛК-160 

 

Важно помнить, что ПЛК-160 имеет не только 

дискретные, но и аналоговые входы, быстрый ана-

логовый вход №1 будет иметь имя переменной 

«SKOR» и соответствовать датчику скорости но-

рии. 

Начнем реализацию логики управления с ис-

пользования языка программирования LD. Всю ли-

нию следует разбить на цепи и последовательно со-

здавать логику на каждой. Рассмотрим подробнее 

несколько участков. Начало линии - это цепь 

«0001», состоит она из кнопок управления STOP и 

PUSK и катушки промежуточного реле KV1 со 

своим шунтирующим контактом KV1. Важно пом-

нить, что при составлении логики управления все-

гда следует оставлять комментарии, иначе позднее 
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будет тяжело понять логику управления, которую 

создал программист.  

Рассмотрим участок «0002», состоит он из ка-

тушки промежуточного реле KV2 и функциональ-

ного блока времени TON. Заметим, что контакт 

KV2 промежуточного реле не только несет функ-

цию размыкания цепи, в которой расположен ис-

полнительный механизм «ZVONOK», но и служит 

для подачи напряжения на винтовой конвейер КМ1 

и перекидной клапан YA1. На рисунке 4 можем 

увидеть итоговую часть программы для участка 

0001…0004. 

 
Рисунок 5. Внешний вид программы на участке 0001…0004 цепи 

 

Как мы уже видим, что при создании логики 

управления языке LD у нас на первом месте стоит 

на каждом участке цепи управления контакт реле 

KV1. Эта особенность является основополагающей 

для правильной работы автоматизации технологи-

ческой линии. Если на кнопку PUSK не нажмут, то 

напряжение в цепях управления не будет. 

Также интересным для рассмотрения является 

то, что процесс контролирования скорости нории, 

используя датчик скорости, невозможно осуще-

ствить на языке LD, именно поэтому данный уча-

сток реализуется на языке SFC, и в дальнейшем ис-

пользуется в виде блока SKOROST. 

 
Рисунок 5. Внешний вид программы блока SKOROST 

 

Дальнейшая реализация логики управления 

производится по тому же принципу, что и первый 

участок, за исключением цепей, которые невоз-

можно запрограммировать на языке LD- решением 

этого является создание блоков на языке SFC. 

Таким образом, мы рассмотрели преимуще-

ства автоматизации управления в сельском хозяй-

стве, а также изучили разработку программы для 

осуществления управления линии предварительной 

очистки зерна. 
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Перевозка грузов в танк-контейнерах стала 

развиваться относительно недавно и связан с опти-

мизацией затрат на грузоперевозки. Танк-контей-

нер представляет собой контейнер, состоящий из 

каркаса (рамных элементов) и цистерны, оборудо-

ванной сливной арматурой и устройствами для осу-

ществления разгрузки как под действием силы тя-

жести, так и под давлением. Танк-контейнеры осо-

бенно удобны при перевозке в мультимодальном 

сообщении с использованием нескольких видов 

транспорта (автомобиль, железная дорога, водный 

транспорт). Поскольку базовым транспортным мо-

дулем является 20-футовый контейнер, груз в танк-

контейнере можно перевозить без его перевалки 

при смене транспорта в отличие от перевозок в ж/д 

и авто цистернах. Это свойство танк-контейнеров 

обеспечивает сохранность и безопасность транс-

портировки грузов. Основное отличие цистерн от 

танк-контейнера - удобство. Они легко перегружа-

ются с одного транспортного средства на другое с 

минимальными потерями времени и усилий. Это 

обеспечивается наличием специальной рамы, иду-

щей по периметру. Она не только укрепляет кон-

струкцию, но и служит креплением для перегрузки 

контейнера. 

Ключевым преимуществом перевозок в танк-

контейнерах является возможность транспорти-

ровки несколькими видами транспорта и отсут-

ствие необходимости строить специальные дорого-

стоящие объекты по приёму, хранению и распреде-

лению грузов. Погрузка и разгрузка танк-контейне-

ров осуществляется при помощи подъёмного крана 

или ричстакера. Возможно накопление танк-кон-

тейнеров на специализированных площадках хра-

нения. Поскольку танк-контейнер является одно-

временно и транспортным средством, и транспорт-

ной тарой, отсутствуют потери груза при операциях 

слива-налива. Но масса транспортируемого про-

дукта в танк-контейнере обычно меньше, чем в ци-

стерне. [1] 

Наиболее востребованы танк-контейнеры при 

перевозке раствора гидроксида натрия (каустиче-

ская сода, щелочь NaOH) и серной кислоты, на 

долю которых приходится около 30% перевозок. 

Также к значимым видам грузов, предъявляющим 

спрос на перевозки в танк-контейнерах, относятся 

синтетические смолы, этиленгликоль, стирол, акри-

ловая кислота, жидкие азотные удобрения, олеум и 

другие. В 2018 году в России с использованием 

танк-контейнеров было перевезено почти 6 млн 

тонн химических, нефтехимических грузов и сжи-

женных углеводородных газов (СУГ), что на 18% 

больше показателя предыдущего года. Значительно 

вырос и парк танк-контейнеров, превысив 20 тыс. 

единиц.  

https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3385-63-66


64 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#33(85),2020 

Дальний Восток и Забайкалье, европейскую 

часть России, Урал и Сибирь можно отнеси к реги-

онам зарождения и погашения внутренних грузопо-

токов в контейнерах. При этом европейская часть 

России является своего рода активным донором для 

Сибири и Урала. В европейской части России пер-

вое место по экспорту занимает перевозка грузов 

через порты Северо-Западного бассейна. Суще-

ственно от импорта отличается и структура экс-

портных перевозок грузов в танк-контейнерах. В 

основном, это продукция химических заводов, 

нефтепродукты. Порты Черного моря осуществ-

ляют перевалку как внутренних, так экспортно-им-

портных грузов в контейнерах, предназначенных в 

первую очередь для регионов европейской части 

страны. Очевидно, что они могут быть освоены 

внутренним водным транспортом при создании 

контейнерных линий из Ростова-на-Дону в Москву 

и Санкт-Петербург со стыковкой в портах Волги с 

грузопотоками транспортных коридоров «Север-

Юг» и «Запад-Восток».  

Положительная динамика в перевозках в танк-

контейнерах, вероятно, сохранится в долгосрочной 

перспективе, что связано с развитием химической 

промышленности и ростом спроса на перевозку 

продукции, продолжением замещения химических 

цистерн. 

 
Рисунок 1. Объемы экспорта грузов через порты России, прибывшие на станцию в ТК 

 

Россия относится к числу крупных поставщи-

ков химических и нефтехимических грузов на ми-

ровой рынок, что диктует необходимость развития 

танк-контейнерной технологии перевозок как 

наиболее прогрессивного и безопасного способа 

доставки жидких грузов. Большая часть междуна-

родных перевозок таких грузов осуществлялась и 

осуществляется судовыми партиями, когда продукт 

от мест производства доставляется маршрутными 

поездами до ближайшего удобного порта, а затем 

через накопительные береговые емкости перегру-

жается в суда и доставляется в порт выгрузки. Од-

нако в последнее время наметилась тенденция 

транспортировки грузов небольшими партиями для 

предприятий малого и среднего бизнеса, что ис-

ключает необходимость отгрузки целыми судами. 

В то же время на некоторых направлениях пере-

возки танкером нерентабельны, и поэтому исполь-

зование танк-контейнеров представляется наиболее 

целесообразным. [2] 

Перевозка в танк-контейнерах является про-

должением идеологии всеобщей контейнеризации. 

При важнейшим направлением развития портовой 

инфраструктуры в настоящее время является внед-

рение цифровых технологий как при организации 

погрузо-разгрузочных работ и обслуживании 

складских площадей, так и документооборота. Что 

возможно только при унификации и укрупнении 

грузовых мест. Один из способов повысить общую 

производительность контейнерного терминала и, 

как результат, уменьшить время оборота судна – 

это повышение автоматизации обработки грузов на 

основе математического и информационного обес-

печения эффективной обработки контейнеров. Пре-

имущества в области электроники, автоматизации 

и информационных технологий позволяют разраба-

тывать полностью автоматизированные контейнер-

ные терминалы. Создание тримодальных логисти-

ческих центров в крупных речных портах является 

крайне необходимым условием для продвижения в 

глубь страны экспортно-импортных грузов с уча-

стием речного флота. [3] 

Самым распространенным транспортным 

средством для перевозки СУГ на железнодорожном 

транспорте является вагон-цистерна. Данный вид 

подвижного состава отлично справляется с пере-

возкой нефтепродуктов в прямом сообщении, но 

обладает большими недостатками в смешанных пе-

ревозках. Одним из этих недостатков является слив 

нефтепродуктов в пунктах перевалки с одного вида 

транспорта и налив в другой. Данная операция не 

только увеличивает затраты на перевозку, время 

простоя подвижного состава под операциями, ухуд-

шает качество нефтепродуктов, но и пагубно сказы-

вается на окружающей среде. Решить эти проблемы 

способен танк-контейнер. 

В сегменте СУГ 80% перевозок в танк-контей-

нерах приходится на смесь пропана-бутана техни-

ческую (СПБТ), различные бутановые смеси. 

Нефтяные масла в перевозках в танк-контейнерах 

составляют 9%, причем эти перевозки за последние 

пять лет выросли вдвое. Растут и перевозки в танк-

контейнерах широкой фракции легких углеводоро-

дов (ШФЛУ).  
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Объем транспортировки сжиженных углеводо-

родных газов (СУГ) по железной дороге в России 

составляет 17 млн тонн в год. Из этого объема, по 

оценкам участников рынка, в танк-контейнерах пе-

ревозится не более 0,7-0,8 млн тонн СУГ, то есть 

уровень контейнеризации перевозок в данном сег-

менте составляет всего 4%. Вместе с тем, у этого 

сегмента рынка есть потенциал для дальнейшего 

развития – он связан с развитием отечественной 

нефтехимической отрасли и мультимодальных, в 

том числе экспортных, перевозок. За счет реализа-

ции новых проектов в этих сферах парк танк-кон-

тейнеров для перевозки СУГ может вырасти в 2-3 

раза уже к 2025 году. [4] 

Отгрузка СУГ осуществляется с железнодо-

рожных станций. Так в Западно-Сибирском нефте-

газохимическом кластере такая отгрузка произво-

дится на 10 железнодорожных станциях. Альтерна-

тивой перевозок на железной дороге может 

служить речной транспорт. Все маршруты СУГ по 

железной дороге с Севера проходят через Сургут, 

Нижневартовск и далее через Тобольск и Тюмень 

следуют как правило на экспорт.  

Переключение грузопотока по речной транс-

порт на этих участках, несмотря на дополнитель-

ную перевалку груза может быть целесообразно по 

следующим причинам: 

- грузоподъемность речного транспорта в не-

сколько раз больше перевозок по железной дороге; 

- более высокая энергоэффективность; 

- низкая себестоимость содержания несамо-

ходного флота, имеющая значение при формирова-

нии крупных отправок; 

- более высокая производительность грузовых 

работ;  

- высвобождение дефицитных железнодорож-

ных цистерн.  

Зарубежная практика свидетельствует, что на 

речном транспорте перевозка контейнеров эффек-

тивна, если она осуществляется высокоскорост-

ными судами, оборудованными приспособлениями 

для быстрого выполнения грузовых операций. Для 

этого используются специализированные суда-кон-

тейнеровозы. При этом, в прямых и смешанных пе-

ревозках с участием водного транспорта принято 

использовать крупнотоннажные контейнеры 20, 40 

и 45-ти футовые.  

Таблица 1. 

Основные преимущества при перевозке наливных опасных грузов в танк-контейнерах 

 Бочки 
Автоцистерны/жд ци-

стерны 
Танк-Контейнер 

 Недостатки Недостатки Преимущества 

Эксплуатация 

- Выше стоимость самой бочки, ПРР и 

хранения при сопоставлении объема с 

танк-контейнером. 

- Одноразовое использование 

- Хранение только на складе 

- Быстрый износ шасси 

- Дорогостоящее обслу-

живание 

- Необходимость пере-

тарки 

- Транспортировка всеми 

видами тр-та 

- Различный объем тары 

- Удобство при ПРР 

- Многоразовое использо-

вание 

- Удобный и быстрый слив 

жидкости 

- Отсутствие необходимо-

сти перетарки 

- Удобное сервисное об-

служивание 

- Совместимость для пере-

возки различных грузов 

Безопасность 
- Легко повреждаются 

- Часто протекают 

- Отсутствие защитной 

рамы 

- Максимально безопасная 

конструкция 

Хранение 

- Многократная обработка 

- Дорогостоящая маркировка 

- Необходимость большого склада для 

хранения 

- Нет возможности шта-

белирования 

- Необходим большой 

склад для хранения 

- Хранение возможно на 

любых площадках 

-Штабелирование до 6 яру-

сов 

 

Использование контейнеров высокой грузо-

подъёмности повышает производительность труда 

при выполнении грузовых операций: на водном 

транспорте – примерно в 10 раз, на железнодорож-

ном и автомобильном транспорте – в 6 раз. Умень-

шается время стоянки судов в портах с 6-10 до 1-2 

суток. В связи с повышением возможной нагрузки 

контейнера значительно сокращается число опера-

ций погрузки и выгрузки при том же весе груза. Се-

бестоимость 1 тонно-операции снижается в 3,5-4 

раза. Сохранность грузов значительно увеличива-

ется при погрузке, выгрузке и перевозке, также со-

кращаются потери перевозимых грузов. Наиболее 

целесообразно применение таких контейнеров, ко-

гда затраты на их строительство и эксплуатацию 

полностью перекрываются экономией, получаемой 

от сокращения потерь грузов и снижения расходов 

на грузовые операции. Также при организации реч-

ных контейнерных систем значительная экономия 

может быть достигнута путём уменьшения порож-

них пробегов контейнеров путём ликвидации из-

лишне дальних и встречных пробегов порожних 

контейнеров. Для этого необходимо разработать 

оптимальную систему передвижения контейнеров 

в пункты, где они требуются. [5] 
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Между тем, Россия занимает второе место в 

мире по протяженности и характеристикам водных 

путей, которые предоставляют возможность при-

нять значительную часть грузов и контейнеров с 

других видов транспорта. Для этого необходимо 

развитие портовой инфраструктуры и активизация 

предложений судоходных компаний по речным 

контейнерным линиям. Поэтому важной научной 

задачей является обоснование эффективности до-

ставки контейнерных грузов в комбинированных 

сообщениях через речные порты. Факторами эф-

фективности контейнерных перевозок внутренним 

водным транспортом при этом являются: – повыше-

ние качества и надежности доставки; – увеличение 

конкуренции между перевозчиками и совершен-

ствование ценообразования; – оптимизация работы 

речных портов и увеличение производительности 

труда. Сдерживающими развитие контейнерных 

перевозок по внутренним водным путям факторами 

являются: 

 – время доставки, однако, невысокая стои-

мость при значительных партиях делают его менее 

существенным; 

 – сокращенный по естественным причинам 

навигационный период; 

 – практическое отсутствие специализирован-

ных судов-контейнеровозов, но возможно исполь-

зование универсальных судов; 

 – отсутствие современных контейнерных пе-

регружателей в речных портах. 

Перевалка танк-контейнеров непосредственно 

в портах осуществляется и будет развиваться там, 

где присутствуют контейнерные стивидоры. 

Можно сказать, что основной рынок для танк-

контейнерных перевозок - это направления, где тре-

буются небольшие отправки с доставкой товара 

точно в срок, по расписанию. [6] 

Сложности в работе речного транспорта могут 

решены. И сделано это может быть в интересах по-

требителей. Для этого необходимо создание транс-

портно-логистического центра по работе с танк-

контейнерами с СУГ в пункте, отвечающем следу-

ющим характеристикам: 

- развитые связи с водным, железнодорожным 

и автомобильными транспортом; 

- потенциал для создания сети потребителей 

СУГ (через станции по реализации СУГ, жилищно-

коммунальное хозяйство, индивидуальные потре-

бители).  

Таким местом, на наш взгляд, является Ново-

сибирск.  

Для нужд внутреннего российского рынка раз-

витие танк-контейнерной технологии перевозок по-

может более полно реализовать программу газифи-

кации страны, когда возникает необходимость по-

ставки газа населению в танк-контейнерах в 

районы, в которые прокладывать газопровод неце-

лесообразно. Так, в Европе уже давно развиты и 

продолжают активно развиваться системы снабже-

ния предприятий, автозаправочных комплексов и 

домохозяйств сжиженным природным газом с ис-

пользованием специализированных танк-контейне-

ров.  

В настоящее время на судах внедряется газо-

образное топливо как основное или дополнитель-

ное. Конструкция судов позволяет использовать 

танк-контейнеры в режиме сменных модулей, пере-

гружаемого с площадки логистического центра.  

Танк-контейнер позволяет повысить эффек-

тивность перевозки, обеспечивает непрерывное 

движение «от дверей до дверей». Безусловно это 

потребует затрат в приобретение оборотного парка 

танк-контейнеров, но экономические и технологи-

ческие предпосылки к этому уже созданы.  
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FACTORS AFFECTING THE SPEED OF MATERIAL MOVEMENT ALONG THE SCREW 

 

Аннотация. 

В статье изложены основные факторы влияющие на скорость перемещения материала по шнеку 

вертикального винтового конвейера. 

Abstract. 

The article describes the main factors affecting the speed of material movement along the screw of a vertical 

screw conveyor. 
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Факторы, влияющие на скорость перемещения 

материала по шнеку, определялись при следующих 

допущениях: 

объем транспортируемого материала пред-

ставлен в виде дискретной массы (частицы);  

силы трения частицы о шнек и кожух являются 

силами трения скольжения; 

кольцевой зазор между шнеком и кожухом 

имеет постоянную величину по длине конвейера; 

шнек совершает вращение вокруг собственной 

оси, а его спираль имеет прямоугольный профиль 

[1]. 

Движение частицы материала при перемеще-

нии ее вертикальным шнеком можно описать систе-

мой уравнений Лагранжа II рода: 
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 , (i=1,2…),  (1) 

где Т – кинетическая энергия транспортируе-

мой частицы; 

 iq - обобщенные координаты, определяю-

щие положение частицы; qQ  - обобщенные 

силы по обобщенным координатам q; i - число обоб-

щенных координат, равное числу степеней свободы ча-

стицы материала при транспортировании ее вертикаль-

ным шнеком [4]. 

Положение частицы в процессе транспортирования 

может быть определено двумя координатами: углом по-

ворота ее относительного шнека θ  и положением 

шнека относительно кожуха nz  и описано системой 

уравнений: 
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Кинетическая энергия частицы: 
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2

1
aag

G
T m   ,  (3) 

где G – вес частицы материала; g - ускорение 

свободного падения; 

т – масса частицы; а - абсолютная скорость 

частицы.  

  

https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3385-67-69


68 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#33(85),2020 

    2
tgαθ

2
θω

ввш
 R

a
 ,  (4) 

где шω - угловая скорость шнека; вθ
  - угловая скорость частицы относительно шнека [2]. 
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где 
ш

ω  - угловое ускорение шнека; 

 
в
θ  - угловое ускорение частицы относи-

тельно шнека. 

Так как кинетическая энергия T  не зависит от 

угла 
в
θ  поворота частицы относительно шнека, то 

.0
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T  Обобщенная сила Q  может быть опре-

делена из выражения: 
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где  iziуix FFF ,,  – алгебраическая 

сумма проекций активных сил, действующих на ча-

стицу материала по осям координат zух ,, ; 

RRR zух ,,  - координаты частицы матери-

ала относительно шнека. 

Для определения проекций активных сил рас-

смотрим расчетную схему, представленную на рис. 

1 [3]. 

 
Рис. 1. Расчетная схема  

Из схемы имеем: 
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 где тр.шF - сила трения частицы о шнек;  

 
тр.кF  - сила трения частицы о кожух; 

 φ - угол наклона винтовой линии, по которой 

частица движется 

 в абсолютном движении. 

Сила трения частицы о кожух, направленная 

против абсолютной скорости частицы, равна: 

кктр.к NfF  ,  (10) 

где кf  - коэффициент трения частицы о ко-

жух; 

 кN  - нормальная реакция стенки кожуха. 

Сила трения частицы о шнек: 

вθsinшштр.ш  NfF ,  (11) 

где шf  - коэффициент трения частицы о 

шнек; 
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 шN  - нормальная реакция шнека.  

Нормальные реакции кN  и шN  могут быть 

найдены из условия динамического равновесия 

транспортируемой частицы: 
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Спроектировав усилия, действующие на ча-

стицу, соответственно на главную нормаль n  и 

бинормаль b , после преобразований получим: 
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Угол φ из плана скоростей (рис. 1 а): 
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где z  - осевая скорость перемещения мате-

риала: 

 sin az   (19) 

Из последнего выражения следует, что чем 

больше угол φ, тем больше осевая скорость z . 
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Аннотация. 

В статье приведено описание шенекового конвейера с я кожухом, вращающимся в противоположную 

сторону по отношению к вращению шнека. 

Abstract. 

The article describes a screw conveyor with a special casing that rotates in the opposite direction with respect 

to the rotation of the screw. 
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Транспортирование материала шнековым кон-

вейером известной конструкции осуществляется за 

счет его проскальзывания относительно спирали, а 

силой, способствующей перемещению материала, 

является сила трения материала о внутреннюю по-

верхность кожуха, направленная против вращения 

шнека [1]. Следовательно, для эффективного транс-

портирования материала вертикальным шнековым 

конвейером необходимо, чтобы сопротивление пе-

ремещению материала по спирали было минималь-

ным, а сила трения материала по внутренней по-

верхности кожуха максимальной. Для выполнения 

этих требований рабочую поверхность спирали, по 

которой перемещается материал, тщательно обра-

батывают, а внутреннюю поверхность кожуха 

оставляют шероховатой. Недостатком такого шне-

кового конвейера является то, что шероховатая 

внутренняя поверхность кожуха создает препят-

ствие не только вращательному перемещению ма-

териала, что необходимо, но и поступательному его 

перемещению по кожуху. 

С целью повышения эффективности транспор-

тирования материалов на основании выполненных 

теоретических и экспериментальных исследований 

предложено техническое решение, заключающееся 

в том, чтобы на внутренней поверхности кожуха 

были выполнены продольные ребра с левой навив-

кой, противоположной ходу навивки спирали 

шнека, устанавливаемые перпендикулярно спирали 

шнека, расположенные наклонно к продольной оси 

кожуха под углом, равным углу подъема спирали 

шнека (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вертикальный шнековый конвейер усовершенствованной конструкции 

 

Шнековый конвейер состоит из шнека 1 и 

охватывающего его ци-линдрического кожуха 2, на 

внутренней поверхности кожуха выполнены про-

дольные ребра 3, расположенные под углом β к про-

дольной оси кожуха, равным углу подъема спирали 

α. 



«Colloquium-journal»#33(85),2020 / TECHNICAL SCIENCE 71 

Ребра 3 выполнены следующим образом: сто-

рона, а направлена от периферии кожуха к его цен-

тру по радиусу, а сторона б представляет собой кри-

вую, соединяющую вершину предыдущего ребра г 

со впадиной последующего ребра в (по ходу враще-

ния шнека) [2]. 

Работает шнековый конвейер следующим об-

разом. Вращающийся шнек захватывает материал 

из загрузочного устройства и перемещает его вверх 

по спирали. При этом ребра 3 выполняют двоякую 

роль: во-первых, они препятствуют вращению ма-

териала вместе со шнеком, так как производят его 

торможение, а во-вторых, ребра способствуют пе-

ремещению материала по спирали, вследствие чего 

увеличивается его осевая скорость и, следова-

тельно, повышается производительность конвей-

ера. 

Список литературы 

1. Григорьев, А.М. Винтовые конвейеры. 

[Текст] / А.М. Григо-рьев –М.: Машиностроение, 

1972.-184 с.Якобсон В.Б. Малые холодильные ма-

шины. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 368 

с.  

2. Гутьяр, Е.М. Элементарная теория верти-

кального винтового транспортера. [Текст]/ Е.М. 

Гутьяр. Труды Моск. института механизации и 

электрификации сельск. хозяйства, т. 2- 

М.:МИМЭСХ, 1956.- с.102-122. 

 

УДК 656.13 

Угроватый М.С. 

Омский Государственный Технический Университет 

Научный руководитель: Нестеренко Г.А. 

Омский Государственный Технический Университет 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДВС 

 

Ugrovaty M.S. 

Omsk State Technical University 

Scientific adviser: Nesterenko G.A. 

Omsk State Technical University 

 

WAYS OF INCREASING ECOLOGY OF ICE 

 

Аннотация 

В данной статье описываются способы для повышения экологичности ДВС, их достоинства и недо-

статки, а также рассмотрены различные способы повышения экологичности отдельных лидеров авто-

мобильного рынка. 

Abstract 

This article describes ways to improve the environmental friendliness of internal combustion engines, their 

advantages and disadvantages, and also discusses various ways to improve the environmental friendliness of in-

dividual leaders of the automotive market. 

 

Ключевые слова: ДВС, экология, повышение экологичности, дизель, электромобиль, гибрид. 

Key words: internal combustion engine, ecology, environmental improvement, diesel, electric car, hybrid. 

 

В последнее время человечество начало ощу-

щать свое массированное воздействие на природу. 

Транспорт и его двигатели внутреннего сгорания, 

занимают не самое первое место по выбросу угле-

кислого газа, но свои 20% вносят регулярно. Спе-

циалисты из Robert Bosch GmbH оценивают, что и 

через 20 лет ДВС будет основным типом автомо-

бильной установки, так как альтернативные кон-

струкции в виде электродвигателей, гибридов и во-

дородных двигателей пока занимают узкие сег-

менты рынка и требуют создания новой 

инфраструктуры. Но уже сейчас можно заметно 

экономить, используя современные дизельные дви-

гатели, которые существенно превосходят бензино-

вые моторы. При том же объеме дизели потребляют 

на 30% меньше топлива и выбрасывают на 25% 

меньше СО2. Способов решить эту важную про-

блему много. Какой победит – покажет время, а 

пока попробуем систематизировать новые веяния в 

автопроме и познакомимся с электромобилями, ги-

бридами и двигателями внутреннего сгорания, ра-

ботающими на самых различных видах топлива. 

Электромобили. Транспортные средства, 

приводимые в движение электромоторами и имею-

щие на борту запас электроэнергии в кислотных 

или щелочных аккумуляторных батареях (АКБ), 

существуют очень давно. Но отсутствие компакт-

ных и легких аккумуляторов, а также малый запас 

хода, проблемы с утилизацией стали камнем пре-

ткновения на пути массового производства автомо-

билей на «чистой» электротяге. Как альтернатива 

классическим АКБ в конце ХХ века начали приме-

нять так называемые топливные элементы или 

ячейки (Fuel Cell), которые «питаются» водородом. 

Топливные элементы преобразовывают химиче-

скую энергию в электрическую без сгорания. В 

упрощенном виде они представляют собой устрой-

ство, в котором соединяются водород с кислоро-

дом, в результате химической реакции образуются 

водяной пар (или вода + тепло) и электричество. 
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Электрохимический процесс в топливном элементе 

протекает следующим образом: водород на аноде 

(катализаторе) ионизируется с образованием прото-

нов и электронов. Положительно заряженные про-

тоны проходят через мембрану к катоду, а элек-

троны направляются к внешним потребителям 

электроэнергии в виде электричества. На катоде 

кислород реагирует с электронами и протонами – 

образуется вода. Электроцепь, соединяющая 

огромное количество индивидуальных ячеек «со-

бирает» достаточное количество электроэнергии, 

чтобы стать источником питания для тягового элек-

тродвигателя. Общая проблема использования во-

дорода – сложность и пока дороговизна его получе-

ния, так как для этого требуется большое количе-

ство энергии. Поэтому ведутся поиски других спо-

собов получения водорода. Еще одна задача: где 

хранить водород в автомобиле? Его можно держать 

в газообразном виде под высоким давлением (300–

350 атмосфер), в жидком состоянии при меньшем 

давлении, но низкой температуре (253 градуса 

Цельсия ниже нуля), в твердом состоянии в специ-

альном резервуаре – например, в виде гидрида ме-

талла (металлогидридные аккумуляторы). Самый 

привлекательный третий способ – он безопасный, 

обеспечивает больший запас хода и быструю за-

правку (не более 10 минут). 

 
Рисунок 1. Электромобиль 

 

Гибриды. Гибридами называют машины, у ко-

торых используется два типа двигателей – электро-

мотор и ДВС. Только в одном случае эти два агре-

гата могут входить в состав силовой установки, а в 

другом – крутящий момент для привода колес вы-

рабатывает только электромотор, а ДВС работает в 

паре с генератором для зарядки АКБ и подпитки 

электромотора. С точки зрения получения энергии 

первая получила название параллельной, а вторая – 

последовательной. Эти технологии для знатоков ав-

томобилей не новы. Toyota Prius десять лет назад 

стала первым серийным гибридом и продолжает 

выпускаться до сих пор, пройдя за это время не-

сколько этапов модернизации. 

Водородные ДВС. Под термином «водород-

ные автомобили» подразумеваются не только элек-

тромобили с топливными элементами. Существует 

еще и другой вариант использования водорода – в 

качестве топлива для обычного двигателя внутрен-

него сгорания, в цилиндрах которого, собственно, и 

сжигается водород. 

Водородные ДВС давно разработали в компа-

ниях BMW и Mazda. Последняя, кстати, создала во-

дородный вариант роторно-поршневого двигателя 

для модели RX-8, причем в нем битопливный (мо-

жет работать и на водороде, и на бензине) мотор 

входит в состав гибридной силовой установки. По 

сравнению с бензином, водород имеет более широ-

кий диапазон пропорций смешивания с воздухом, 

при которых смесь сохраняет способность воспла-

меняться от искры. Кроме того, водород сгорает 

практически полностью даже в отдаленных от 

свечи зажигания уголках камеры сгорания. 
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Рисунок 2. Водородный двигатель 

 

Все вышеперечисленные способы снижения 

потребления нефтяного топлива и повышения эко-

логичности автомобилей очень дорогие и не могут 

стать доступнее без массовых продаж и соответ-

ствующей инфраструктуры. Поэтому пока автопро-

изводители работают и над оптимизацией суще-

ствующей конструкции машины и ее систем в не-

скольких основных направлениях: улучшение 

аэродинамики, повышение коэффициента полез-

ного действия (КПД) двигателей, рекуперация 

энергии и снижение ее потерь. Правда, такие ра-

боты дают существенный положительный эффект 

только в комплексе. Например, компания BMW за-

пустила в серию проект «Эффективная динамика» 

(EfficientDynamics). Благодаря этой стратегии 

около 40 процентов всех новых моделей компании 

BMW (BMW, Mini, Rolls- Royce) будут выбрасы-

вать в атмосферу не более 140 г/км СО2, и это без 

потерь скоростных и динамических характеристик. 

За последнее десятилетие ни один производитель 

автомобилей не внедрил в свои двигатели столько 

новых технологий, как BMW: это и системы бессту-

пенчатого изменения фаз газораспределения 

BI-VANOS, и бездроссельная система впуска 

Valvetronic (изменяет момент и высоту поднятия 

впускных клапанов), и непосредственный впрыск 

топлива, и многопорционная подача топлива в ци-

линдры, и система Stop&Start и многое другое.  

Еще два интересных направления усовершен-

ствования ДВС – «обучение» их работе на различ-

ных видах топлива, а также смешивание рабочих 

процессов разнотипных ДВС – с принудительным 

и самовоспламенением смеси. В последнем направ-

лении работает компания Mercedes, представившая 

на выставке концептуальный гибрид F 700 с 1,8- 

литровым бензиновым двигателем DiesOtto, в кото-

ром на малых оборотах топливо-воздушная смесь 

воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от 

повышенния температуры за счет высокого давле-

ния сжатия (как у дизеля). Выброс СО2 у этого мо-

тора обещают в районе 127 г/км. 

Mercedes показал линейку дизельных моторов, 

использующих технологию BLUETEC. Ее в 2006 

году презентовали в США, где модель E 320 

BLUETEC получила награду «Зеленый автомобиль 

2007 года». Это самая экологичная машина биз-

нес-класса, соответствующая экологическим нор-

мам Евро 5. Добиться таких успехов позволило 

внедрение самой совершенной топливной системы 

с пьезофорсунками, способной подавать горючее в 

цилиндры несколькими порциями за один такт вса-

сывания и сжатия, интеллектуальных турбоком-

прессора и системы рециркуляции (дожига) отрабо-

тавших газов, использование высокоэффективных 

катализаторов и сажевых фильтров в выпускной си-

стеме, а также впрыскивание в нее восстановителя 

AdBlue (аналог мочевины, аммиачный заменитель), 

который на 80% сокращает объем угарного газа в 

выхлопе. При мощности 224 л. с. и крутящем мо-

менте 540 Нм уже при 1600 об/мин 3,0- литровый 

мотор BLUETEC потребляет всего 7,3 л/100 км. 

Ford и Volvo внедряют в свои модели двига-

тели, способные работать не только на бензине, но 

и на биоэтаноле E85 или любой смеси этих двух ви-

дов топлива. Биоэтанол – регенерируемый источ-

ник энергии, производимый из возобновляемой 

биомассы. Благодаря этому количество «парнико-

вого» газа CO2, выбрасываемого за весь жизнен-

ный цикл автомобиля, уменьшается на 30–80% без 

снижения динамических характеристик и удоволь-

ствия от вождения. 

Что хотелось бы сказать в итоге, в нынешнем 

2020 году автомобильный рынок неуклонно двига-

ется в сторону экологичных и экономных техноло-

гий. На западе рынок захватывают электромобили, 

к примеру самая крупная компания Tesla. На во-

стоке, т.е. в Китае пытаются перейти на водород-

ные автомобили. Скоро это дойдет и до России, ма-

ленькими шажочками начинает появляется нужная 

для данного автотранспорта инфраструктура, люди 

начинают ей интересоваться и в скором времени 

ДВС начнет сдавать свои позиции лидера рынка. 
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