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Abstract 

An assessment of the urban environment in the small and average size towns of the Rostov region revealed 

the landscape features of the cities influencing a comfort of living. The study of storm water treatment help to 

define the planning principles and patterns that mild the climate change. The innovative element of town palnning 

design is Planned Landscape Unit that is introduced as a part of storm-water theatment system. 

 

Keywords: eco-urbanism, urban landscape, green standards, small and average cities, city fabric, storm water 

treatment, climate change. 

 

Inrtoduction  

Climatic changes and the general lack of water in 

Rostov region [3, p.48] make urban planners take a 

more careful approach to the landscape organization of 

the residential area and look for the best practice to en-

hances the resilience of the urban environment. Along 

with the renovation of the housing stock and the reor-

ganization of the territories, it is important to focus ef-

forts on improving the quality of the urban environment 

and ecological rehabilitation of the urban landscape 

[11, p.313]. The use of modern technologies of flood 

protection and at the same time use of storm and melt-

water provide new opportunities for the efficient organ-

ization of the urban landscape [4, p.20] and the organi-

zation of development. The article considers the princi-

ples and techniques of spatial organization of low-rise 

residential buildings in small towns of the Rostov re-

gion.  

The urbanized area and scope of housing stock 

around the Small cities of RO continue to grow in and. 

The increase of low-rise and individual residential de-

velopment aggravates the ecological situation; new 

construction ignores traditions and new technologies of 

sustainable development, without vertical planning and 

with the insufficient level of engineering preparation of 

the territory. The lack of modern town planning and ar-

chitectural design solutions for low-rise and individual 

development is set of problems for the city landscape 

and aggravate the environmental conditions in the face 

of climate change [5, p.168]. The answer to that request 

is the concept of town-planning reconstruction based 

on the integration of the ecological framework with the 

spatial structure of housing areas  

Eco-protective technologies and the use of rain-

water for gardening. 

The use of water-saving technologies in Storm-

water design solutions is a complex field of profes-

sional competencies, including architectural and plan-

ning solutions, engineering and landscape-biological 

measures. 

One of the world leaders in eco-urbanism is the 

United States of America. The development of green 

infrastructure in America began in the 70s of the 20th 

century, at the same time regulations and guidelines on 

the use of water saving technologies aimed at regulat-

ing the microclimate began to appear. As a result of the 

"Clean Water" program, it was possible to clean the 

surface runoff, and also to transform city landscapes, 

make them more healthy and resistant to anthropogenic 

impact. To achieve the objectives of the program most 

of the towns prepared and use, "stormwater design \ 

management manual, which describes the main design 

principles and provides schemes for the organization of 

a healthy urban environment.  
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Diagram 1 

The layouts with planned ladscape supporting green infrastructure. 
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Canada is considered as one of the leaders in pre-

paring national design guidelines: Stormwater manage-

ment planning & design manual. An example of such a 

design guide is the "Stormwater management planning 

and design manual," which operates in the province of 

Ontario. 

It describes the following methodology for urban 

design:  

- Draw up of a resource map, where the territories 

that require special protection are displayed: water ob-

jects; Wetlands; Tree and shrub plantations, meadows; 

Natural corridors; Unstable coastal strips and erosion 

sites; Places with a large slope, watersheds, and thal-

wegs; Specially protected natural areas;  

-Plot the territory suitable for development, show 

the relationship between different elements of the eco-

system;  

- Assess of managing requirements against flood-

ing. At this stage, the designer, together with a special-

ist in engineering preparation of the land (or hydraulic 

engineering), determines the areas suitable for placing 

objects for managing surface runoff. The requirements 

for managing surface runoff depend on the criterion of 

water resources management operating in this area. At 

this stage, an approximate plan is drawn up with the 

placement of appropriate facilities for managing and 

monitoring surface runoff. Such structures provide the 

individuality of public space;  

-Prepare project solutions for territories foreseen 

the new development. The building is recommended to 

maintain the following criteria: maximum preservation 

of the existing relief, protection of surface and under-

ground water resources, compactness of the planned 

development, application of green standards, the recre-

ation of the natural habitat.  

It is allowed to adjust the regulatory parameters to 

reduce the anthropogenic impact on the territory (lon-

gitudinal slope, a width of passage, building compac-

tion, etc.). It is also recommended to use absorbing 

landscapes, bio-drainage trenches and other means of 

additional cleaning and use of rainwater.  

An example of development by these require-

ments are the new low-rise residential areas of the city 

of Calgary in Canada (Diagram 2.). For Calgary devel-

oped the management of the storm water design man-

ual, according to which a new building is currently un-

der construction. Below is an example of a characteris-

tic area of a new site layout in the city of Calgary, see 
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Diagram 1 

The layouts with planned ladscape supporting 

green infrastructure The planning scheme shows the 

pattern of dead-end driveways and "loops" that allows 

you to reduce the scope of hard surfaces, and the 

amount of surface runoff. The planning core of the ter-

ritories is a rain pond, with recreation and sports 

grounds.  

Urbanization has brought negative changes to the 

urban landscape of small settlements in the Rostov the 

amenity of the environment and decrease of the micro-

climate is evident. To eliminate the negative changes 

we propose to merge the traditional practice of "stan-

itsa" layout with the principles of "green" architecture 

[1, p.593]. Along with this task, the urban landscape is 

divided into 4 types of territories that acquire additional 

functions for regulating natural runoff: flows, absorb-

ing, accumulating, dewatering. 

Dry creek or «Suchodol» - seasonal water-

courses. should be constructed according to the logic of 

the functioning of the fluvial relief forms support the 

operation of the erosion-channel network of the terri-

tory [8, p.40]. The task of the dry stream system con-

sists of: managing water flows in the area, slowing the 

flow rate and cleaning water from pollution. Such lin-

ear elements can bring the new features to the public 

space: water meadow, which serves as a temporary res-

ervoir; liner planting with natural watering o, pedes-

trian and bicycle paths with comfortable climate condi-

tions for walking and rest. When planning the territory 

it is important to add several meters to the transverse 

profile of streets taking into account the arrangement of 

the dry channel.  

Water meadows or «Zalivnie Luga» -are an ab-

sorbing landscape that can have the form of a grass 

plane or flower bed with specially selected species of 

vegetation and absorbent coatings that filter water. 

Such landscapes can communicate with reservoirs for 

collecting water. The architectural landscape varies in 

size from the small catchment area (from 3-4 m2 to 

large open planes. Such landscape is a gift to any plan-

ning structure, however, they require a specific vertical 

groundwork on the adjacent territories. 

An alternative to the flood meadows are the sand 

filters, which are the sand beds with small fractional 

stones in low places.  

Polder or «Balka» - a cumulative landscape, is a 

lowered territory, surrounded dams. Such features are 

necessary for the temporary accumulation of storm- 

showers, which nowadays happen more and more of-

ten. Polder can have picturesque landscape forms 

sometime looks like a rain garden.  

The pond or «Zapruda» works as an accumulat-

ing core, that provides local ecosystem with water re-

sources. Water purification is carried out with the help 

of a specially selected species diversity of HAV (higher 

aquatic vegetation). As a rule, these reservoirs are not 

deep but the fish need at least one whirlpool, natural 

slope, and beach with reeds and rushes -to ensure the 

vital activity of the HAV and microorganisms. The 

rain-pool is an open water area that serves as a reservoir 

for rainwater. The water can be collected in the under-

ground tanks that are connected to a drainage system.  

Ecological framework of urban areas 

The ecological framework of urban areas in-

cludes:-landscaping elements of city green areas, -a hy-

drological network, -engineering facilities for regulat-

ing the water level. The basis for the development of 

the ecological framework of urban areas is the hydro-

graphic network [6, p.6], and the dry-field network, that 

direct, slow down and purify water. Integration of ele-

ments of the hydrographic network and measures for 

managing surface runoff will create the conditions for 

the formation of new town planning solutions aimed at 

rehabilitation of built environment. 

The ecological frameworkunites the green areas 

and planning units of the urban area, includes the fol-

lowing specific forms of landscape: Eco-Block, The 

eco-core, The Linear ecological element (Diagram 3). 
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Diagram 2.The eco-blocks of a low-rise housing. 

 

Eco-Block is a planning element of the city fabric, 

in which a system for collecting and utilizing rainwater 

(the core) has been introduced. Ecological well-being 

within the block of residential development is provided 

through the integrated use of natural factors, including 

wind, water, land, sunlight, as well as through a combi-

nation of biological and engineering solutions, the sym-

biosis of plants and animals. The scheme of the eco-

blocks in a low-rise housing aims at the rational use of 

rain water;- provides opportunities for a picturesque 

landscape; - improve sanitary and ecological conditions 

of built environment. 

The eco-core is an artificial natural complex that 

collects and retains the surface runoff, which allows the 

use of rain and melt water to support the urban garden-

ing system. It is required to provide special conditions 

for vertical planning and arrangement of the adjacent 

territory, so that self-cleaning processes of water are in-

volved. It also provides for the connection of the nu-

cleus with the ecological network of the city. Elements 

of the eco-core are specialized landscapes that regulate 

and purify surface runoff. 

The Linear ecological element are usually a com-

bination of a passage (driveway) with the creek or dry 

stream with a meadow coast) The public space receives 

new water surfaces, green plantations, and artificial re-

lief, which can be used to create a more harmonious ur-

ban environment. The landscape organization should 

provide seasonal and occasional changes in the water 

level, planting trees and shrubs that increase evapotran-

spiration, and engineering structures that regulate the 

water balance of the territory.  

Planned landscape Unit (PLU). 

The integration of the buildings and the ecological 

framework is based on eco-blocks united in planned ur-

ban landscape unit - (PLU).PLU is the catchment area 

of storm water, within which the water balance of the 

territory is maintained [9, Table 75]. The urban land-

scape of the PLU is formed by natural and artificial 

forms that form local watersheds, vertical planning of 

the territory, aimed at organizing natural runoff and en-

gineering activities (cutting ditch, canals, drainage, 

emergency storm sewage, etc Elements of eco-frame, 

engineering and transport communications, eco-blocks 

are supported by the elements of the ecological frame-

work as leaves by a stem. To provide legal conditions 

for the continuous ecological framework, we propose 

to use an ecological servitude. Ecological servitude (An 

ecological easement) is established for management 

and maintenance of the sites to ensure the continuity of 

the ecological framework and the sustainability of the 

urban environment.  
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Diagram 3 

Formation of the PLU with environmentally stabilizing landscapes. 

Transformation of the ecological framework Transformation of the existing landscape 

Proletarsk, Rostov region. 

 

 

 
Aksay, Rostov region. 

 

 

 

 

Conclusion 

The implementation of urban planning design 

should go hand by hand with the development of eco-

logical framework of the towns [2, p.5]. 

Integrates the existing experience in the use of nat-

ural features and renewable resources of the territory 

and should be included in the target program of urban 

development of the Rostov Oblast (Diagram 3.). The 

method of developing an ecological framework include 

urban planning design anf landscaping to protect 

against flooding and retention of storm and flood wa-

ters. A combination of mechanical and biological meth-

ods for controlling and cleaning surface include envi-

ronmental protection measures: - directing the flow, -

absorbing, -accumulating water [7, p.150]. 

The reorganization of the built environment rests 

on the catchment area of storm-water, within which the 

water balance is maintained. Planned landscape units, 

(PLU), including such elements as eco-quarter, nuclear 

and linear elements. The nuclea and linear elements are 

formed from the following components: a bio-pond, a 

polder, a pond, dry land, flood meadows, etc. These 

recommendations are aimed at adapting the plan layout 

of the urbanized area to the climate change and for 

maintaining the conditions for sustainable development 

of towns and settlements.  
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Abstract 

Methods of synthesis of rhenium cluster complexes based on carbonyl and amine containing organic 

bifuctional ligands have been developed. Structure and construction of the obtained cluster combinations have 

been determined on the basis of the data of infrared spectrum, element analysis and thermo gravimetric. In this 

research the specific methods were used to get III and IV clusters compounds adding I and II ligands within 30 

minutes. III and IV cluster compounds, settled in water, are washed by distillated water and dried in nitrogen 

medium at 35-40 C° temperature. The melting points of III and IV cluster compounds are identified. Structure of 

III and IV received compounds and indices of infrared spectrum analysis has been determined on the basis of 

thermo gravimetric and element analysis. In infrared spectrum of III and IV compounds corresponding ketone 

carbonyl groups have been observed. In III compounds corresponding to amine fragment in IV cluster compounds 

existence of amine groups is confirmed. Thermo gravimetric analysis of these compounds showed that absorption 

strips of ketone groups in initial I and II ligands in comparison with their position in cluster compounds decrease 

considerably. By thermo gravimetric method it has been determined that III and IV compounds are stable at certain 

temperature, but over this temperature the separation process of I and II amino ketones with endothermal effect is 

observed. The experimental and calculated molecular mass for III cluster is correspondingly 20,40%and 21,0% . 

Results of element analysis of III and IV cluster compounds have confirmed the high mentioned structure.  

 

Keywords: rhenium, complex, cluster compounds, synthesis, distillated water 

 

INTRODUCTION:  

Development of inorganic chemistry in XX cen-

tury is accompanied by very important discoveries. 

Complex compounds as multinuclear coordination 

compounds with molecules having some metal ions be-

gan to attract the attention of the scientists working in 

the field of inorganic chemistry. Unlike classic one-

center coordination compounds in these compounds 

ligands are surrounded with some metal atom ions be-

ing in close connection with each other. For the first 

time Ta6Cl14  7H2O and its some derivatives were re-

lated to such multi-nuclear compounds. In 1963 the 

structure of rheniumchloride forming triangle with a 

short distance equal to 2,47 A° was determined [1-4].  

EXPERIMENTAL METHOD: 

In connection with it the synthesis of multinuclear 

metal complexes with bifunctional ligands (I,II) having 

rhenium composition carbonyl group and amine frag-

ment of chlorine in β- position is of great interest. Sam-

ples of I and II ligands have been obtained by substitu-

tion of chlorine atom with amine groups and condensa-

tion of cyclopentane of carbon acids and 

chloranhydrides of cyclopentane together with eth-

ylene. 

 

 
 

Indices of element structure analysis of the sam-

ples have been determined on the basis of infrared spec-

trum and chemical conversion. Purity of these ligands 

has been defined by gas- liquid chromatography 

method. For obtaining of cluster complexes containing 

rhenium, first rhenium ultra- disperse solution dis-

solved in distillated water has been prepared. For this 

purpose ReCl3 salt has been dissolved in water and be-

ing mixed it was added some amount of sodium boron 

hydride calculated in nitrogen medium. Black disperse 

nano- particles of rhenium metal are formed with great 

rate. When gradually adding I and II ligands III and IV 

cluster compounds, settling in water within 30 minutes 

are obtained. The obtained black- brown sediment is 

washed in distillated water and dried in nitrogen me-

dium at 35-40 C° temperature. Melting points of III and 

IV cluster compounds are correspondingly 195C° and 

212C° (by decomposition).  

Structure of obtained III and IV compounds has 

been determined on the basis of infrared spectrum anal-

ysis indices, thermogravimetric and element analyses 

methods. In IR- spectrum absorption stripes of III and 
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IV compounds characterizing presence of ketone car-

bonyl groups corresponding to 1702 sm-1 and 1700 sm-

1 have been observed.  

Absorption stripes in III compounds observed in 

2727 sm-1 and 2720 sm-1 correspond to amine fragment. 

Absorption stripes observed in 2613 sm-1 and 2609sm-

1 confirm existence of amine groups in IV cluster com-

pounds. During thermo-gravimetric analysis of these 

compounds “peak” with mass number equal to 318 sm-

1 and 744.8 c.u. and corresponding to the agreement of 

four rhenium atoms of rhenium has been observed. It 

should be noted, that absorption stripes of ketone 

groups in initial I and II ligands in comparison with po-

sition in cluster compounds content decrease to a great 

extent. 

 
 

So, if absorption stripes of ketone carbonyl group 

in initial I and II ligands are corresponding to 1712sm-

1and 1714sm-1, then absorption stripes inIII and IV 

cluster compounds correspond to 1718sm-1 and 

1720sm-1[5]. 

The same regularity is observed when comparing 

IR oscillations of C-N bonds of III and IV cluster com-

pounds and also initial I and II ligands. So, if absorption 

strips of C-N bond in initial I and II ligands are formed 

in 2727sm-1 and 2720sm-1, in corresponding III and IV 

clusters these oscillations are 2613sm-1 and 2609sm-1. 

By thermogravimetric method it has been deter-

mined that III and IV compounds arestable until 187C° 

and 201C°, but over this temperature at 177-229C° in-

terval the process of separation of I and II aminoketones 

followed with endothermal effect takes place. The ex-

perimental and calculated molecular masses for III 

cluster are correspondingly 20,40%and 21,0% [6]. 

After purification of I amine ketone traces at 

650C° temperature, residual mass of rhenium was 

79,2%. Theoretically calculated mass was 78,89%. For 

every splitting stage experimental mass loss is in 

conformity with calculated values. IV cluster com-

pounds are also analyzed by the samemethod. The ob-

tained results are completely in conformity with the in-

dicated compositions. Results of element analysis con-

firm the indicated structures of III and IV cluster 

compounds. The obtained practical indices are in con-

formity with the thoughts about formation of rhenium 

atoms clusters in the reduction of rhenium salts ele-

ments in water solution. Probably, Re4 clusters with 

more durable tetrahedron structure are among them.  

RESULTS AND DISCUSSION. 

Synthesis of β- amino ketones cyclopentyl and cy-

clohexyl has been conducted by the method, described 

in work [1]. IR-spectrum have been made by UR-20 

spectrometer. Thermo-gravigramms of III and IV clus-

ter compounds have been carried out on DRON-3 (λ Cu 

Kα- radiation) apparatus. Amount of sample was 50 mg, 

sensitivity-100, heating rate- 10º/min. 

Reduction of ReCl3 has been conducted in water 

solution in nitrogen medium. Method of obtaining of III 

and IV cluster complexes: 0,775 g (0,001 mol) rhe-

nium-3-chloride is dissolved in 50 ml distillated water. 

0.114g (0.01 mol) nitrogen boron hydride is added to 

the obtained stirring solution within 40 seconds in ni-

trogen medium. When separation of gases (H2 and BH3) 

stopped 0,209 g (0.001 mol) I amino ketone was added 

into the stirring reaction mixture. Mixing was contin-

ued 20 minutes. At the end of mixing, 0,76 g black-

brown sediment of III cluster complex with 195ºC 

melting temperature has been obtained. According to 

calculations, it has been found:%: Re-47,12; C-39,47; 

H-5.82; N-3,54. 

By similar method IV cluster compounds with 

47% yield and 212ºC melting temperature have been 

obtained. According to the calculations, it has been 

found: %: Re-45,2; C-39,9; H-6,23; N-3,53. 
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For Re4C56H100O4N4 It has been calculated, %: Re-

45,5; C-41,06; H-6,11; N-3,42. 

CONCLUSION 

1. Methods of synthesis of rhenium cluster com-

plexes based on carbonyl and amine containing organic 

bifunctional ligands have been developed. 

2. Structure of the obtained cluster complexes 

has been determined on the basis of data of element 

analysis, IR- spectroscopy and thermo gravimetric in-

vestigations. 

3. It has been determined that rhenium has tetra-

hedral coordination in the obtained cluster combina-

tions. 
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Abstract 

The analysis of literature data on morphology and experimental study of structures capable of influencing the 

regulation of the arterial and venous component of cerebral circulation has been carried out; Proposed a new con-

cept of the organization of blood supply to the brain as an organ as a whole in the form of the neurovascular portal 

of the head; A new concept of cerebral circulation regulation as a function of feedback (by deviation) from the 

receptors of the venous bed of paracranial venous plexuses is formulated; The situation with violations of venous 

outflow from the brain in astronauts in the form of a clinic of venous encephalopathy was analyzed; A method of 

stabilizing cerebral circulation in conditions of weightlessness in the form of recreation of the outflow of blood 

disturbed by the weightlessness of the «earthly path» through the veins of the neck is proposed. 

Аннотация 
Проведен анализ литературных данных по морфологии и экспериментальному изучению структур, 

способных оказывать влияние на регуляцию артериальной и венозной составляющей мозгового кровооб-

ращения; предложена новая концепция организации кровоснабжения мозга как органа в целом в виде со-

судисто-нервных ворот головы; сформулирована новая концепция регуляции мозгового кровообращения 

как функция обратной связи (по отклонению) с рецепторов венозного русла паракраниальных венозных 

сплетений; проанализированы ситуации с нарушениями венозного оттока от мозга у космонавтов в виде 

клиники венозной энцефалопатии; предложен способ стабилизации мозгового кровообращения в условиях 

невесомости в виде воссоздания нарушенного невесомостью «земного пути» оттока крови по венам шеи. 

 

Keywords: Centers for the regulation of cerebral circulation, venous outflow from the cranial cavity, mor-

phology of the receptor apparatus of the veins of paracranial venous plexuses, venous encephalopathy in weight-

lessness, baroexpression with alternating pressure on the veins of the neck, control of the rate of venous drainage 

of intracranial venous reservoirs. 

Ключевые слова: Центры регуляции мозгового кровообращения, венозный отток из полости черепа, 

морфология рецепторного аппарата вен паракраниальных венозных сплетений, венозная энцефалопатия в 

невесомости, баровоздействие знакопеременным давлением на вены шеи, управление скоростью веноз-

ного дренирования внутричерепных венозных коллекторов.  

 

Введение. Нормальная деятельность голов-

ного мозга теснейшим образом связана с его хо-

рошо регулируемым кровоснабжением, обеспечи-

вающим высокий и относительно постоянный уро-

вень мозгового кровотока даже при чрезвычайных, 

но физиологических состояниях. Однако, несмотря 

на более чем столетнее изучение проблемы морфо-

логами, физиологами и патологами, до настоящего 

времени остается дискуссионным вопрос о том, ка-

кими именно сосудами осуществляется регулиро-

вание мозгового кровообращения. Применение 

сложных кибернетических систем для анализа и 

моделирования кровообращения мозга [Ю.Е. Мос-

каленко, В.В. Меншуткин, Ю.Я. Кисляков, 1968; 

Ю.Е. Москаленко, В.В. Меншуткин, Т.Р. Филанов-

ская, I971, R.M. Sano, O.M. Reinmuth, S.P. 

Roaenta,1971] не решило проблемы, лишь подчерк-

нув её сложность и показав наличие многоступен-

чатых взаимоотношений артериальной, венозной и 

ликворной систем мозга с общесистемной гемоди-

намикой и дыханием. Оказалось, что изменения 

мозгового кровотока зависят не только от измене-

ния уровня общесистемного артериального давле-

ния, но и от активных реакций сосудов самого 



Norwegian Journal of development of the International Science No 10/ 2017 13 

мозга [C.F. Schmidt, 1950, Б.Н. Клосовский, 1951; 

Г.И. Мчедлишвили, 1957-1968, С.С. Михай-

лов,1959, N.A. Lassen, 1959, Z. Sokoloff, I960, 

S.S.Kety, 1960, G. Lazorthes, 1961; E. Haggwndal, 

1965]. Исторически сложилось так, что основное 

внимание исследователей было уделено изучению 

артериального компонента мозгового кровообра-

щения. Роль венозной системы вообще, а мозга в 

частности, недооценивалась, несмотря на наличие 

специальных указаний клиницистов на участие ве-

нозного звена в развитии патологии мозговой гемо-

динамики [П.И. Успенкий, 1884; А.И. Златоверов, 

1953, 1957; Б.И. Шарапов, 1953, 1955; В.А. Вальд-

ман, I960; И.М. Сабахтарашвили,1964; Е.З. Ней-

марк, 1967; Г.К. Карабуля, 1968; Н.К. Боголепов, 

1971]. Выделена даже особая нозологическая 

форма нарушений мозгового венозного кровотока – 

“венозная энцефалопатия” [М.И. Холоденко, 1963]. 

Для привлечения внимания исследователей к про-

блемам морфологии венозной системы потребова-

лась серия обобщающих работ [В.Н. Черниговский 

и сотр.; Б.А. Долго-Сабуров и сотр.; А.Н. Макси-

менков и сотр.; В.А. Вальдман и сотр.; М.И. Холо-

денко и др.], показавших активность венозной 

стенки и значение венозного тонуса, оценка с кли-

нической точки зрения венозного давления, харак-

теристика резервуарной функции вен и насыщен-

ность их стенок нервно-рецепторными приборами 

и другие факты, позволившие рассматривать веноз-

ную систему, как систему активную и имеющую са-

мостоятельное значение в кровообращении. Уста-

новление факта участия рефлексов с пещеристого 

синуса в регуляции мозгового кровотока [С.С. Ми-

хайлов, Г.И. Мчедлишвили], позволило по-новому 

трактовать роль нервно-рецепторного аппарата в 

стенках венозных образований мозга и потребовало 

планомерного и целенаправленного изучения мор-

фологии и иннервации экстра- и интракраниальных 

венозных образований, проводимого под руковод-

ством профессора С.С. Михайлова большой груп-

пой исследователей . Немалый вклад в современное 

понимание структурной организации венозной си-

стемы мозга внесли работы Б.Н. Клосовского, 

Б.В. Огнева, М.А. Барона, Д.Б. Бекова, В.Т. Жица и 

их сотрудников. Вместе с тем современные знания 

морфологии внечерепных вен -непосредственных 

путей дренирования мозга - базируются на исследо-

ваниях, опубликованных в конце 19 и в начале 20 

веков [H. Luschka, 1862; Г.А. Свияжени-

нов, 1889; P. Launay, 1896; М.С. Гурвич, 

1883,Ch. Walther, I885; P. Poirier et A. Charpi, 1903; 

H. Gaudiеr et Descarpentries, 1905; К.Н. Малинов-

ский, 1911 и др.]. Единичные разрозненные совре-

менные исследования анатомии и иннервации вен 

лица [М.А. Сресели, 1942; Н.И. Царев, 1967; 

Е.М. Киевская, I960; П.И. Колесников, 1968], ярем-

ных вен [Е.И. Данилова, 1939; В.М. Романкевич, 

1961; Г.Ф. Мальков, 1964; Г.Г. Кривошеев, 1970; 

В.Г. Колосков, 1972], засосцевидного [A. Gisel, 

1958, 1960] и подзатылочного венозных сплетений 

[М.У. Стунжас, 1956; B. Zolnai, 1960)] не доста-

точны для понимания целостного механизма веноз-

ного обеспечения жизнедеятельности мозга в це-

лом как органа. 

Новая концепция организации кровоснаб-

жения головы как органа в целом. Топографо-

анатомическое постоянство концентрации путей 

оттока от венозных сплетений передних отделов 

наружного основания черепа вокруг сонной раз-

вилки и позвоночной артерии (для вен задних отде-

лов наружного основания черепа) позволяет пред-

ставить эти зоны как своеобразные сосудистые во-

рота головы, аналогичные сосудистым воротам 

других органов. Можно думать, что утвердившийся 

на сегодняшний день регионально-органный прин-

цип организации сосудистого русла и обеспечения 

трофических потребностей органов применим и к 

мозгу, как органу в целом. На основании получен-

ных данных по морфологии экстракраниального 

венозного русла мы можем представить следую-

щую схему организации венозного дренирования 

головы. Суть схемы сводится к тому, что пути ве-

нозного оттока от головы и из полости черепа кон-

центрируются в пределах паракраниальных веноз-

ных сплетений, в пределах которых возникают ис-

токи отводящих венозных магистралей шеи. 

Последние в виде разнообразных поверхностных 

или глубоких венозных стволов сообщают паракра-

ниальные венозные сплетения (и сонное слияние) с 

венозным углом (Н.И. Пирогова). Проведенное 

нами исследование показало, что вены, дрениру-

юшие венозные сети областей свода головы и вы-

пускники наружного основания черепа прежде, чем 

продолжиться в отводящие венозные магистрали 

шеи, концентрируются (впадают, заканчиваются, 

прерываются, в любом случае - видоизменяются и 

изменяют свой калибр) в пределах паракраниаль-

ных венозных сплетений. 

Последние рассматриваются нами как своеоб-

разные суммирующие инстанции, дающие начало 

дренажным венозным стволам шеи. При таком под-

ходе к построению венозного русла шеи устраня-

ется предмет дискуссии об истоках отдельных вен 

шеи - все венозные стволы шеи представлены как 

поверхностные или глубокие пути венозного от-

тока из паракраниальных венозных сплетений в 

подключичную вену или венозных угол Пирогова. 

В пределах сосудистых ворот головы, включа-

ющих синокаротидную зону и зону позвоночной 

артерии вместе с окружающими их венами, име-

ются морфологические условия для возникновения 

и реализации рефлексов, направленных на сохране-

ние оптимального гемодинамического режима пер-

фузии головы и мозга в целом. Афферентным зве-

ном этих рефлексов могут быть влияния с бароре-

цепторов паракраниальных венозных сплетений. 

Новая концепция регуляции мозгового крово-

обращения. Проблема регуляции кровотока в полу-

шариях головного мозга имеет длинную историю и 

изучалась большим числом авторов, начиная 

с A. Monro [1783], Donders [1851], Дыбков-

ского, J. Sherrington, Ray [1890] и др. Особенно 

много сделано в изучении морфологии и физиоло-

гии сосудов головного мозга Б.Н. Клосовским, В.В. 
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Куприяновым, Н.Н. Боголеповым, L. Lassen, E. 

Haggental, J. Espagno, L. Molnar, Harper. Накоплен 

значительный экспериментальный материал, а 

также наблюдения над человеческим мозгом в ходе 

нейрохирургических операций, демонстрирующие 

существование ауторегуляции мозгового крово-

тока. Под этим термином понимается способность 

сосудов органа к установлению постоянства крово-

тока, независимо от колебаний общесистемного 

давления. Существуют метаболическая, миогенная 

и нейрогенная теории механизмов ауторегуляции 

локального мозгового кровотока [подробнее 

смотри работы Б.Н. Клосовского, 1951 

и E. Haggental, 1965]. Накопилось много фактов, по-

казывающих, что ауторегуляция тонуса локальных 

мозговых сосудов остается только локальной и ис-

чезает, например, при гиперкапнии [Е. Хаггенталь, 

1965]. Тот факт, что нарушения циркуляции в от-

дельном сосудистом секторе мозга не сопровожда-

ются изменениями ни ретроградного, ни общеси-

стемного артериального давлений, хорошо показы-

вает фундаментальную разницу, которая 

существует между общемозговой вазорегуляцией и 

локальной [J. Espagno etcollab., 1969]. Еще 30 лет 

тому назад представления о регуляции сосуди-

стого тонуса и регионального кровообращения ба-

зировались только на данных системного артери-

ального давления. Накопленный эксперименталь-

ный материал свидетельствовал о существовании и 

функциональной организации вазомоторного цен-

тра. Эти положения сводились к главной мысли, 

что существует общий конечный путь вазомотор-

ной системы, то есть скопление нейронов, к кото-

рым собираются потоки импульсов всех афферент-

ных систем и которые, осуществив их переработку, 

рассылают окончательные команды сосудам и 

сердцу. Местоположение этих нейронов или «цен-

тра вазомоторов», как обосновал Людвиг и его уче-

ники - продолговатый мозг. Работы сотрудников 

лаборатории физиологии и патологии дыхания и 

кровообращения института нормальной и патоло-

гической физиологии АМН СССР [М.Е. Маршак и 

сотрудники] показали, что вазомоторный центр 

следует рассматривать как гетерогенную струк-

туру, составные части которой дифференцировано 

влияют на тонус сосудов. Более того, при раздраже-

нии различных рецепторных зон, вызывающих од-

нонаправленные изменения системного артериаль-

ного давления, происходит неодинаковое измене-

ние импульсной активности вазомоторных 

нейронов продолговатого мозга и задне-латераль-

ной области гипоталямуса, в зависимости от того, 

откуда поступают афферентные сигналы. При этом 

ряд нейронов реагирует на импульсы только одной 

афферентной системы, тогда как большинство от-

кликаются на всевозможные афферентные си-

стемы, обеспечивая дифференциальное воздей-

ствие через симпатические нервы на тонус регио-

нальных сосудов и региональное кровообращение 

[Е. Маршак, 1970]. 

Существует многочисленная литература по ре-

гуляции сердечно-сосудистой системы со стороны 

коры головного мозга. Авторы выделяют опреде-

ленные участки коры - моторную, премоторную, 

теменную, височную и цингулярную области, кото-

рые являются наиболее активными по отношению 

к сердечно-сосудистой системе. Более строгая экс-

периментальная проверка показала, что даже при 

широких вариациях параметров раздражения ука-

занных участков коры мозга активность сердца 

остается неизменной, хотя изменения артериаль-

ного давления наблюдали во всех опытах 

[М.Г. Удельнов, Г.Е. Самонина, Т.Б. Александрова, 

Н.Л. Зильберт, Н. Хилтунен, 1979]. При этом, раз-

дражение центрального конца блуждающего нерва 

всегда сопровождалось стереотипными и регуляр-

ными эффектами на сердце, но установлено, что 

промежуточный мозг потенциально способен к 

двузначной регуляции рефлекторной активности 

продолговатого мозга во время развития висцеро-

кардиальных и кардио-кардиальных рефлексов. Ва-

жен вывод авторов: кора головного мозга не осу-

ществляет непосредственного эффективного влия-

ния на деятельность сердца! При этом микроэлек-

тродными отведениями вроде бы доказано, что 

афферентные и эфферентные сердечные образова-

ния в мозге кошек расположены по краю дна чет-

вертого желудочка в ядрах солитарного тракта и 

дорсальном ядре блуждающего нерва [Г.Е. Само-

нина, В.И. Ионавичуте, М.Г. Удельнов]. Однако 

проверочный анализ эффектов локальной стимуля-

ции более 1000 морфологически идентифицирован-

ных точек ромбовидного мозга не подтвердил су-

ществования более или менее изолированных прес-

сорных или депрессорных зон [М.Г. Бондарев, 

Г.А. Денисова, Г.В. Ковалев, В.А. Цирлин, 1970 из 

лаборатории А.В. Вальдмана]. Было доказано, что 

прессорные и депрессорные зоны имеют фрагмен-

тарную организацию при значительной неоднород-

ности строения этих структур [Т.Г. Райгородская]. 

Таким образом, с первых этапов изучения ва-

зомоторного центра существовали два противопо-

ложных взгляда: представление о вазомоторном 

центре как о недифференцированном субстрате 

[Портер, Байер], не принимающем участия в рас-

пределении крови по органам и областям тела (или 

концепция о миэленцефалическом симпатическом 

центре, оказывающем одновременное повышение 

активности всех отделов симпатической нервной 

системы в разных ее функциональных проявле-

ниях) и противоположная идея о дифференциро-

ванной функции вазомоторного центра [Ф.В. Ов-

сянников, И.П. Павлов, В.Н. Черниговская, 

М.Е. Маршак, В.М. Хаютин]. Обобщение накоп-

ленного фактического экспериментального матери-

ала привело к тому, что на Первом Всесоюзном 

симпозиуме по центральной регуляции кровообра-

щения В.М. Хаютин [1970] опубликовал разгром-

ный вывод: «Концепция вазомоторного центра себя 

изжила. Она дочь своего времени - эпохи, когда си-

стемы организма рассматривались изолированно, а 

общее представление о регуляторных механизмах 

мозга сводили к идее централизованного жесткого 

управления, то есть управления каждой отдельной 



Norwegian Journal of development of the International Science No 10/ 2017 15 

системой из ее собственного верховного и един-

ственного пункта - так называемого «центра». Ру-

ководящей идеей современного учения о мозге ста-

новится принцип иерархического управления. Уче-

ние о вазомоторной регуляции должно быть 

полностью изменено в соответствии с этим принци-

пом. Только на его основе может быть найдено ис-

тинное место спинального, бульбарного и супра-

бульбарных уровней интеграции в системе адап-

тивного управления кровообращением». При этом 

на примере главных сосудистых механорецептор-

ных зон (кардио-аортальной и синокаротидной) си-

стемы кровообращения был предположен меха-

низм их действия, а именно - «регулирование по 

принципу отклонения». То есть, они улавливают 

изменения артериального давления и в зависимости 

от их знака либо возбуждают бульбарный вазомо-

торный центр либо тормозят, действуя как меха-

низм обратной связи [В.М. Хаютин, А. Мичани, 

Р.С. Сонина, А. Эрдейли, Е.В. Лукошкова, 1970]. 

Авторами был высказан механизм тормозного дей-

ствия афферентной импульсации с механорецепто-

ров зоны артериального кровообращения на спи-

нальные структуры еще до системных реакций по-

вышения артериального давления. 

Топическое распределение нервных структур, 

участвующих в регуляции мозгового кровообраще-

ния (с позиций существования внутримозгового 

центра регуляции), изложил Петер Дуус [1996] в 

своем знаменитом труде «Топический диагноз в 

неврологии. Анатомия, физиология, клиника»: «Ка-

ротидный синус посылает афферентные импульсы 

по языкоглоточному и блуждающему нервам в про-

долговатый мозг (вегетативные центры для кровя-

ного давления, сердечной деятельности и просвета 

кровеносных сосудов), где ядра ретикулярной фор-

мации расположены вблизи ядер IХ и Х черепно-

мозговых нервов. Эфферентные импульсы, идущие 

по блуждающему нерву, оказывают ингибирующее 

действие на сердце и частоту пульса. Другие им-

пульсы проходят через спинной мозг и ингибируют 

группы нейронов симпатической системы, контро-

лирующие ширину просвета сосудов. При этом 

происходит вазодилатация». 

При всех рассматриваемых механизмах регу-

ляции кровообеспечения всего мозга авторы забы-

вали о существовании венозной системы и ее воз-

можной роли как «обратная связь». Даже резкое 

ухудшение кровоснабжения коры головного мозга, 

зарегистрированное при быстром перемещении 

животного в положение «вниз головой», рассмат-

ривали как следствие «увеличения гидростатиче-

ского давления в общей сонной артерии, что влечет 

за собой раздражение механорецепторов каротид-

ных зон, действуюшее в сторону снижения возбуж-

дения вазомоторного центра» [М.Е. Маршак, 1970]. 

Факт затруднения венозного оттока из полости че-

репа при положении вниз головой физиологами не 

принимается во внимание. Создается ошибочное 

антифизиологическое впечатление, что артериаль-

ный внутричерепной приток и отток венозной 

крови от мозга имеют различные механизмы регу-

лирования, а демпфрирующие возможности лик-

ворной системы мозга вообще не принимаются во 

внимание. Между тем патология этого звена гемо-

динамики выделена клиницистами в самостоятель-

ную нозологическую единицу как «венозная энце-

фалопатия». Клиницисты - сторонники взглядов 

З.Л. Лурье и Б.И. Шарапова уже давно все случаи 

острого и хронического нарушений мозгового кро-

вообращения рассматривают как «артерио-веноз-

ные». Г.К. Карабуля [1971] реоэнцефалографиче-

скими исследованиями доказал, что в условиях 

умеренного затруднения оттока венозной крови из 

полости черепа имеет место повышение тонуса ар-

териальных мозговых сосудов. Автор рассматри-

вает этот феномен как защитное ограничение при-

тока крови в головной мозг. Причем, на всех РЭГ-

кривых выявлял наличие выраженных дыхатель-

ных волн. Поиски причин этих волн различными 

школами физиологов растянулись на многие годы, 

но не продвинули к пониманию целостности един-

ства артериального притока и венозного оттока из 

полости черепа. Побудителями венозного оттока из 

полости черепа до сих пор считают чисто механи-

стические принципы, а именно: пропульсивная 

сила артериального внутричерепного притока, при-

сасывающее (отсасывающее) влияние грудной по-

лости и сердца, а также истечение крови под дей-

ствием силы тяжести - так называемое – 

«vis a tergo». 

Еще А.А. Кедровым и А.И. Науменко 

[1954] было показано, что в полости черепа пульсо-

вое кровонаполнение артерий приводит к волнооб-

разному повышению ликворного давления. В свою 

очередь повышение ликворного давления выжи-

мает кровь из вен мозга в пазухи твердой мозговой 

оболочки и усиливает отток венозной крови. Так 

пульсовое увеличение объема артерий мозга син-

хронно компенсируется уменьшением объема вен 

[А.И. Науменко, 1965]. С каждой систолой в по-

лость черепа поступает 12-16 мл. артериальной 

крови и вытесняется столько же ликвора. Этот ме-

ханизм поддерживает постоянство внутричереп-

ного давления [Б.Н. Клоссовский,1951, М.Г. Беле-

хова, 1959]. В современных концепциях регуляции 

мозгового кровообращения [Ю.Е. Москаленко, 

Г.Б. Вайнштейн, 1975] к изменению этих же биофи-

зических аспектов соотношений мозгового крово-

тока с объемами и давлением жидких сред в поло-

сти черепа сводятся все проявления деятельности 

системы регуляции мозгового кровообращения. 

Концепция имеет много сторонников, так как опи-

рается, кроме математических расчетов, на клини-

ческие наблюдения и эксперименты. Так в ходе 

операций с краниотомией установлено, что объем 

головного мозга у людей немедленно увеличива-

ется при сжимании шейных вен [Н.А. Наджарян, 

1948]. Доказано [М.И. Холоденко, 1963, Г.К. Кара-

буля, 1975], что при остром венозном застое в мозгу 

с повышением внутричерепного давления немед-

ленно включаются общесистемные разгрузочные 

рефлексы в виде понижения общего артериального 

давления, брадикардии, а также учащение и углуб-

ление дыхания. Последнее неизбежно приводит к 
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усилению присасывающего (кровь из шейных вен) 

действия грудной клетки, что совместно с ограни-

чением притока артериальной крови в полость че-

репа играет существенную роль в компенсации ве-

нозного застоя в головном мозгу. Однако тезис о 

пассивности венозной системы противоречит еще 

большему числу накопленных физиологами фак-

тов. Например, установлено, что при стимуляции 

симпатических нервов или при введении вазоактив-

ных препаратов выявляются активные реакции ве-

нозной системы мозга, по направленности не сов-

падающие с реакцией артериальных сосудов 

[Б.Е. Вотчал и В.П. Жмуркин, 1968, Б.И. Ткаченко, 

1979]. Значительные изменения венозной гемоцир-

куляции головного мозга, сопровождаемые допол-

нительным порционным выбросом интракраниаль-

ной крови при электрораздражении перерезанных 

шейных нервных сплетений наблюдал В.Г. Кра-

сильников [1975]. Причем, выраженность венозных 

реакций зависела от частоты электростимуляций. 

Проанализировав накопленный эксперименталь-

ный и клинический материал по влиянию медиа-

торных препаратов и нейрогенных воздействий на 

венозную систему мозга М.Я. Бердичевский [1989] 

пришел к выводу «об активных реакциях венозного 

русла в регуляции мозговой гемодинамики». При 

этом он соглашается с мнением Ю.Е. Москаленко 

[1974] о том, что «регуляция мозгового кровообра-

щения представляет собой сложный процесс по-

иска оптимального варианта изменения кровообра-

щения для каждой комбинации экзогенных и эндо-

генных воздействий. Сама сложность такой 

системы позволяет предположить, что ведущую и 

организующую роль в этом процессе играет нерв-

ный механизм» [цит. по М.Я. Бердичевский, 1989, 

с. 35]. Морфологическая локализация и механизмы 

подобных гомеостатических реакций авторами не 

раскрываются. 

Механизмы деятельности известных рефлек-

согенных зон на путях артериального притока 

(сино-каротидная, сонно-пещеристая и зона позво-

ночной артерии) раскрывают ряд эффекторных ме-

ханизмов гемодинамики, но никак не согласуются 

с регуляцией венозного оттока от мозга в целом. 

Еще М.В. Сергиевский [1952] указывал на возмож-

ность наличия рефлексогенной зоны, расположен-

ной на стыке внутри- и внечерепного отделов ве-

нозной системы головы. Все это вынуждает нас де-

тально рассмотреть информацию по возможностям 

участия венозной системы головы и мозга в регуля-

ции внутричерепной гемодинамики. По мне-

нию V.G. Lazorthes (1961), венозный отток пасси-

вен и не располагает никакими средствами ауторе-

гуляции или регуляции. А.А. Кедров и 

А.И. Науменко [1954] показали, что исходный 

объем вен мозга намного превосходит объем арте-

риального русла, но уменьшение венозного объема 

в полости черепа обусловлено их сдавлением извне, 

поскольку расширение артерий сопровождается не-

которым подъемом внутричерепного давления. Ис-

следования В.В. Пашутина [1881] и Цыбульского 

[1885] обнаружили резкие колебания венозного 

давления во внечерепных венах животных при по-

воротах головы и изменении положения туловища 

вверх-вниз. Однако теория пассивности венозного 

оттока из полости черепа или точнее пассивности 

венозной стенки в этом процессе не может объяс-

нить назначение богатого и довольно разнообраз-

ного нервно-рецепторного аппарата в стенках моз-

говых вен и синусов твердой мозговой оболочки и 

магистральных внечерепных вен, расположенных 

на путях венозного оттока. Так, В.И. Еременко 

[1962-1965] обнаружила скопление внутристеноч-

ных приборов, включая инкапсулированные клу-

бочки, в местах впадения мозговых анастомотиче-

ских вен «Тролляра и Лаббе». Среди глубоких вен 

мозга наличие рецепторной вены в устьевом отделе 

галеной вены показали Т. Хорнет и Ниссим [1950], 

И.И. Каган [1962-1968], Л.В. Ноздрачева [1969]. 

Неравномерность распределения рецепторных при-

боров характерна и для системы синусов твердой 

мозговой оболочки с наибольшей концентрацией 

их в области синусного оттока [В.В. Егорова, 1958, 

1960], пещеристого синуса [С.С. Михайлов, 1959-

1970] и верхней луковицы внутренней яремной 

вены [Г.Г. Кривошеев, 1967, 1970; В.Т. Жица, 1971; 

Г.Ф. Мальков, Б.З. Перлин]. Систематизация сведе-

ний об иннервации экстра и интракраниальных ве-

нозных образований [С.С. Михайлов, 1965] и уста-

новление факта рефлекторного характера влияний 

на общую гемодинамику при раздражении внутри-

стенного нервно-рецепторного аппарата пещери-

стого и других синусов [Н.М. Рыжова, С.С. Михай-

лов, Г.И. Мчедлишвили и др.] дали основание 

С.С. Михайлову выдвинуть тезис о рефлекторном 

механизме регуляции мозгового кровообращения 

под влиянием рефлексов, начинающихся с рецепто-

ров интракраниальных венозных образований [изд. 

Медицина, 1965, с. 39]. Дальнейшие изучение про-

блемы позволило И.И. Кагану [1968] систематизи-

ровать известные рецепторные вены по их отноше-

нию к венозному потоку из различных областей го-

ловного мозга. По его мнению, локализация 

рецепторных вен вполне закономерна: они распола-

гаются в узловых пунктах внутричерепной веноз-

ной системы, причем каждая следующая зона кон-

тролирует отток венозной крови из все более об-

ширных областей головного мозга. 

При попытке функционально классифициро-

вать рецепторные вены мозгового круга кровообра-

щения [В.Т. Жица, 1971], основываясь на сопостав-

лении морфологии рецепторных приборов всех из-

вестных вен, были выявлены следующие участки 

сосудистой системы головного мозга с особой кон-

центрацией нервно-рецепторных элементов: 1-си-

нокаротидная зона, выполняющая баро- и хеморе-

цепторную функцию; 2-рецепторная зона стенки 

внутренней сонной артерии на протяжении кавер-

нозного синуса, выполняющая барорецепторную 

функцию; 3- область дна большой цистерны мозга 

с хемо и баро-рецепцией; 4- зона стенки большой 

вены мозга, с тонкой баро- и хемо-рецепцией; и 5- 

стенка начального отдела внутренней яремной 

вены, имеющая скопление инкапсулированных 
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нервных окончаний. Очевидная условность дан-

ного подразделения рецепторных вен не позволили 

автору «замкнуть» схему регуляции мозгового кро-

вотока, исходя из локализации и предполагаемого 

назначения известных скоплений нервно-рецептор-

ных приборов в стенках обеспечивающих мозг ар-

терий и вен. Вместе с тем, нам особенно интересен 

вывод автора о преимущественной локализации в 

начальных отделах внечерепных вен (автором изу-

чена лишь внутренняя яремная вена) осумкованных 

окончаний типа телец Фатер-Пачини, Гольджи-

Маццони и колб Краузе. В этом плане наблюдения 

автора сходятся с результатами А.В. Вотрина 

[1950-1952]; Г.Ф. Малькова [1948-1964]; В.В. Его-

ровой и А.П. Меньшовой [1962], Г.Г. Кривошеева 

[1970]. О нервно-рецепторном аппарате в стенках 

других вен, участвующих в отведении крови из по-

лости черепа, следовательно, и об их рецепторных 

возможностях в современной литературе имеются 

единичные и к тому же противоречивые сведения. 

В стенке лицевой, занижнечелюстной и наружной 

яремной вен А.И. Иванов [1956, 1959] помимо 

нервных сплетений, образованных мякотными и 

безмякотными нервными волокнами, обнаружил 

колбы Краузе и тельца Фатер-Пачини. Инкапсули-

рованные нервные окончания были расположены в 

поверхностных слоях адвентиции вен и в периад-

вентициальной клетчатке. Однако авторам не ука-

зано, в каких именно участках венозных стволов 

локализуются указанные окончания. При обобще-

нии собственных многолетних исследований по 

морфологии нервного аппарата стенок яремных вен 

Г.Ф. Мальков [1964] приходит к выводу, что осум-

кованные рецепторы в стенках как внутренних, так 

и наружных яремных вен расположены только в ад-

вентиции или околососудистой жировой клетчатке 

и расположены по всему протяжению венозных 

стволов. По мнению автора, это свидетельствует о 

возможности возникновения нервно-рецепторных 

влияний со стороны любого участка внутренней 

или наружной яремных вен. Касаясь источников 

иннервации, Г.Ф. Мальков обнаружил, что зоны 

афферентной иннервации наружных яремных вен, 

их корней и притоков вторым, третьим и четвертым 

шейными спинномозговыми узлами взаимно пере-

крывают друг друга, афферентные проводники от 

указанных вен проходят в составе поперечного 

шейного, большого ушного и надключичного не-

рвов. Афферентные проводники от стенок внутрен-

ней яремной вены частично проходят через крани-

альный шейный симпатический узел. Кроме того, 

автор сообщает о находках в стенке наружной 

яремной вены единичных униполярных нервных 

клеток, по его мнению афферентной природы. В 

окружающей внутреннюю яремную вену жировой 

клетчатке, помимо нервных стволиков, пучков и 

волокон и осумкованных рецепторных окончаний, 

П.Ф. Мальков обнаружил мелкие узелки мультипо-

лярных нервных клеток, подтвердив тем самым 

данные Л.В. Вотрина [1952]. Сообщение Г.Г. Кри-

вошеева [1972], нашедшего нервные клетки в 

стенке верхней луковицы внутренней яремной 

вены, окончательно убеждают нас в том, что ярем-

ные вены следует отнести к разряду “рефлексоген-

ных” вен. К настоящему времени доказано наличие 

нервных клеток в адвентиции вен, собирающих 

кровь из таких органов, как легкие [И.А. Валендин-

ский, 1910; Г.Ф. Иванов, 1945; В.В. Куприянов, 

1959], почки [И.Д. Лев, 1955, 1971]; в стенках по-

лых [М.М. Залкинд, 1945; Б.А. Долго-Сабуров, 

1958] и воротной [I. Sujama, 1940; В.М. Годинов, 

1948] вен, а также в стенке пещеристого синуса 

(С.С. Михайлов, 1959, 1961) и большой вены мозга 

[Т. Хорнет и Ниссим, 1957; И.И. Каган, 1968]. Все 

перечисленные участки венозной системы счита-

ются рефлексогенными зонами. Вот почему вызы-

вает особый интерес единственное пока в литера-

туре сообщение Г.Ф. Малькова о нервных клетках 

в стенках яремных вен. Эти находки подводит мор-

фологическую базу под наблюдения физиологов 

[М.И. Холоденко, 1952; П.Г. Георгиу и В. Строеску, 

1963; Ю.Н. Орестенко, 1964; C.I. Porсiuncula, 

G.G. Armstrong и др., 1964], отметивших как при 

повышении давления в яремных венах собак и кро-

ликов (путем инъекции изотонических растворов 

против тока крови) наступало выраженное и син-

хронное повышение артериального давления, уско-

рение артериального и венозного кровотока и даже 

изменение температуры мозга [Ю.Н. Орестенко]. В 

то же время перфузия верхнего продольного си-

нуса, изолированного от общего кровообращения, 

чаще всего вызвала падение общего артериального 

давления. Этот эффект не исчезал и после удаления 

у собак обеих полушарий и части ствола мозга. 

М.И. Холоденко склонен рассматривать его как 

специальный рефлекс, ограничивающий поступле-

ние крови в мозг, при переполнении его синусов ве-

нозной кровью. Изменения артериального давле-

ния под влиянием рефлексов с яремных вен наблю-

дал и Ф.Д. Василенко [1952]. Однако 

морфологические звенья этих рефлексов до настоя-

щего времени неясны, и требуются дальнейшее 

накопление анатомических сведений о нервно-ре-

цепторном аппарата вен головы и шеи для состав-

ления целостного представления о морфологиче-

ских механизмах, обеспечивающих регуляцию моз-

гового кровообращения. Исследования 

последующих анатомов [Н.И. Царев, 1965, 1967] не 

только подтвердили данные А.И. Иванова о нали-

чии одиночных инкапсулированных телец в лице-

вых венах, но выявили их обилие и групповое рас-

положение в венах крыловидного венозного спле-

тения. Здесь же Н.И. Царев обнаружил скопления 

чувствительных нервных клеток, которые он по-

считал мигрировавшими из закладки гассерова узла 

тройничного нерва Для стенок лицевых, занижне-

челюстных вен и вен крыловидного сплетения 

Н.И. Царев считает наиболее характерными так 

называемые несвободные нервные окончания, тер-

минали которых контактируют с вспомогатель-

ными или специальными клетками. Автор считает, 

что обнаруженные в стенках вен лица рецепторы с 

выраженным ядерно-плазматическим компонентом 

следует отнести к хеморецепторам, особенно необ-

ходимым для контроля регуляции кровообращения 
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на путях оттока от головного мозга [дис. к.м.н., с. 

282] . Делая такой вывод, автор ссылается на серь-

езные разработки нейроморфологов и нейрофизио-

логов, показавших, что специальные и вспомога-

тельные клетки нервных окончаний именно при-

способлены для трансформации соответствующих 

раздражений из протекающей крови в нервный им-

пульс [Б.И. Лаврентьев, 1943; Т.Г. Григорьева, 

1948; В.В. Португалов, 1955; В.И. Пилипенко, 1956; 

Д.А. Сигалевич, 1963 и др.].  

Причем, вены крыловидного сплетения и че-

люстная вена среди других вен лица обладают 

наиболее разнообразным набором групп рецепто-

ров из инкапсулированных и неинкапсулирован-

ных нервных мякотных и безмякотных окончаний с 

диффузным и компактным ветвлением терминалей, 

в том числе необычной формы. При этом, Н.И. Ца-

рев экспериментально на собаках (методом экстир-

пации ганглиев с последующим изучением зон де-

генерации внутристенного нервно-рецепторного 

аппарата) подтвердил, что источником чувстви-

тельной иннервации вен указанных экстракрани-

альных зон являются полулунный узел тройнич-

ного нерва, нижний узел блуждающего нерва и 

верхние шейные спинно-мозговые узлы. Наличие 

насыщенных специализированных и разнообраз-

ных рецепторных полей позволило Н.И. Цареву «в 

системе вен лица отнести крыловидное сплетение и 

стенку челюстной вены с притоками к рефлексоген-

ным зонам, расположенным в узловых пунктах 

между внутричерепной и внечерепной частью ве-

нозной системы головы». Значительно более бед-

ным представлен рецепторный аппарат вен свода. 

Нервные неинкапсулированные окончания, по мне-

нию А.М. Мархашова, характерны для внутристе-

ночного рецепторного аппарата лобных и особенно 

поверхностной височной вен. При этом установ-

лено, что более густые нервные сплетения распола-

гаются в стенке поверхностной височной вены у 

места слияния ее переднего и заднего ответвлений. 

Как уже указывалось, совершенно отсутствует све-

дения об иннервационном аппарате вен межмы-

шечных венозных сплетений и глубоких шейных 

вен. Исследования по иннервации содержимого по-

звоночного канала, в том числе и внутрипозвоноч-

ных венозных сплетений [В.В. Ткач, 1965, 1968; 

Е.И. Золина, 1954; В.И. Зяблев, 1968] показали их 

значительную насыщенность нервно-рецептор-

ными приборами со значительным количеством ин-

капсулированных окончаний. Одиночные тельца 

Фатер-Пачини и колбы Краузе, по мнению 

В.В. Ткача, располагаются около мест деления 

крупных артерий и вен, в то же время как в области 

капиллярного русла и мелких сосудов встречались 

групповые скопления инкапсулированных рецеп-

торов. Автор приходит к выводу, что распределе-

ние первых окончаний отличается равномерно-

стью, причем в шейном верхнем отделе нервный 

аппарат эпидуральных сплетений имеет связи с не-

рвами задней черепной ямки. Дальнейшее обобще-

ние полученных данных [В.В. Ткач, В.И. Зяблов, 

1970] позволили установить спинальные и бульбар-

ные источники иннервации от блуждающего и до-

бавочного нервов, сегментарные, контрлатераль-

ные и межсегментарные нервные связи нервов, ин-

нервирующих оболочки спинного мозга и эпи-

дуральные структуры позвоночного канала. 

Единственное попутное упоминание об иннерва-

ции вен подзатылочного венозного сплетения нахо-

дим у М.У. Стунжаса [1956] при изучении иннерва-

ции горизонтальной части позвоночной артерии, 

наблюдавшего как нервные волокна, идущие пери-

артериально над и под адвентицией, иннервируют 

не только стенку артерии, но и проникают в соеди-

нительнотканные перегородки (ячейки) атланто-за-

тылочного синуса, а также в стенки самого синуса. 

Автор пришел к выводу, что как позвоночная арте-

рия, как и окружающий ее венозный синус ин-

нервируются подзатылочным нервам, анастомози-

рующим со спинальной порцией добавочного че-

репно-мозгового нерва, а в передних отделах шеи с 

блуждающим и симпатическим нервами. 

М.У. Стунжас подтвердил данные Н. Никитина 

[1861], изучившего морфологию и связи подзаты-

лочного нерва, а также других исследователей ин-

нервации позвоночной артерии [Киналь, 

Г.Ф. Мальков, 1945; Г. Лазорт, 1952; Г.А. Мямлина, 

1953; А.Т. Коровиков, 1955 и др.], обнаруживших 

на стенке позвоночной артерии по ходу нервных 

волокон как отдельные нервные клетки, «напоми-

нающие клетки симпатических узлов», так и их 

скопления в виде микроскопических микроган-

глиев. Для устранения пробелов в информации по 

иннервации вен задних отделов головы, шеи и 

наружного основания черепа мы на препаратах от 

20 трупов взрослых людей провели собственное 

изучение качественного состава нервно-рецептор-

ного аппарата вен после импрегнации препаратов 

солями серебра по методам Кампоса в модифика-

ции Рассказовой [Е.М. Герасимов, 1969-1971]. Изу-

чены участки поверхностных вен (задняя ушная и 

затылочная), межмышечных вен (нисходящая и 

глубокая шейные вены), а также серийные срезы 

участков засосцевидного и подзатылочного веноз-

ных сплетений. Исследование показало преоблада-

ющую концентрацию разнообразных рецепторных 

приборов в пределах подзатылочных венозных 

сплетений, а также среди вен, оплетающих ганглий 

и начальные отделы разветвлений второго шейного 

спинно-мозгового нерва. Указанные участки зад-

него коллатерального русла отличались не только 

повышенной насыщенностью нервно-рецептор-

ными элементами, но и их значительным разнооб-

разием. В отличие от поверхностных затылочных, 

задней ушной и нисходящей шейной вен в адвенти-

ции вен поздатылочных венозных сплетений с 

большим постоянством обнаруживали разнообраз-

ные инкапсулированные нервные окончания. По-

следние имели различные размеры и были располо-

жены одиночно или группами. Отдельные инкапсу-

лированные клубочки типа колб Краузе 

распространены повсеместно и принадлежали соб-

ственному аппарату венозных сосудов, обслужива-

ющих стенки артериальных и венозных стволов 
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(паравазальное, параневральное и параартериаль-

ное венозное русло). Другие-были расположены в 

местах слияния поздатылочных вен, между веноз-

ным стволом и прилежащим к нему нервом, мыш-

цей или стенкой артерии. Групповое чаще грозде-

видное расположение двух-трех моноаксональных 

мелких инкапсулированных клубочков обнаружи-

вали между соприкасающимися стенками вен спле-

тения под атлантом, а также между веной и оболоч-

кой спинального ганглия, ветвями спинно-мозго-

вого нерва и оплетающими их венозными петлями 

сплетения. Одиночные фатер-пачиниевые тельца 

были найдены а адвентиции затылочной артерии 

при контакте ее с анастомозом сосцевидного и зад-

него мыщелкового эмиссариев, в клетчатке между 

позвоночной артерией и продолжением подзаты-

лочных вен в задние внутри позвоночные венозные 

сплетения, а также в паравазальной клетчатке глу-

бокой шейной вены при контакте ее ствола с зад-

ними ветвями второго и третьего шейных спинно-

мозговых нервов или при прохождении вены в ме-

жмышечных щелях. Сочетание одного-двух фатер-

пачиниевых телец с несколькими мелкими колбами 

(типа колб Краузе) выявлены у места дренирования 

подзатылочных вен в верхний исток глубокой шей-

ной вены и в клетчатке среди мелких вен, впадаю-

щих в ее ствол на уровне задней дуги второго шей-

ного позвонка. Примечательно, что нервные окон-

чания внутри каждого клубочка исходили из 

различных претерминалей. Этот факт допускает 

предположение, что помимо «эффекта суммации и 

рецепторного умножения» данные окончания вос-

принимают какой-то комплекс раздражений, несо-

мненно, связанный с рецепцией крови, отводимой 

из полости черепа. При анализе строения внутри-

стенного нервного аппарата вен подзатылочных ве-

нозных сплетений нами было обращено внимание 

на морфологическую общность адвентициальных 

нервных сплетений позвоночной артерии и окружа-

ющих ее вен. В связи с тесным предлежанием арте-

риальных и венозных стенок не представляется воз-

можным разграничить единое артерио-венозное 

пучковое нервное сплетение, отдающее пучки или 

отдельные волокна как в стенку артерии и вен, так 

и по ходу кровеносных сосудиков, обеспечиваю-

щих питание их стенок, а также оболочек проходя-

щих меж петлями сплетения нервных стволов. 

Внедряясь в стенку вены, нервные волокна распо-

ложены на различной ее глубине, в том числе про-

слеживаясь субэндотелиально. Последние волокна 

имеют волнообразно извитой ход, огибают просвет 

боковых притоков вены, проходят в толще внутри-

сосудистых хорд и всегда сопровождаются боль-

шим количеством вспомогательных клеточных эле-

ментов. Их ветвление чаще осуществляется по ма-

гистральному типу, причем, тончайшая боковая 

коллатераль нередко сопровождает основное во-

локно на большом протяжении, осуществляя рецеп-

цию по типу «касания» большого количества кле-

точных элементов. Различного рода неинкапсули-

рованные рецепторные окончания чаще всего типа 

«лазающих рецепторов» более характерны для по-

верхностных затылочных вен. В стенке глубокой 

шейной вены были обнаружены перекрывающие 

друг друга рецепторные поля, ориентированные по 

длиннику венозного ствола. При изучении импре-

гнированных гистотопографических срезов образо-

ваний атланто-затылочного промежутка неодно-

кратно отмечали наличие скоплений нервных кле-

ток типа микроганглиев размером 800-

1000 микрон, расположенных по ходу подзатылоч-

ного нерва в тесном контакте с нервным аппаратом 

позвоночной артерии и оплетающими ее венами. 

Причем, большая часть нервных волокон минует 

ганглий и лишь меньшая часть прерывается в нем, 

соединяясь с артерио-венозным пучковым сплете-

нием. Форма скопления нервных клеток чаще трех-

гранная без выраженной капсулы. Отмечены от-

роги и дочерние скопления из 10-12 нервных кле-

ток, прилежащих к стенке кровеносных сосудов по 

ходу крупных ответвлений подзатылочного нерва. 

Таким образом, наличие скоплений рецептор-

ных приборов в стенках и среди подзатылочных 

вен, а также среди элементов функционально еди-

ного подзатылочно-позвоночного сосудисто-нерв-

ного комплекса на наш взгляд, безусловно свиде-

тельствует о рефлексогенности данной зоны. Влия-

ние последней, учитывая специфику топографо-

анатомических взаимоотношений, неизбежно 

должно распространяться на внутричерепную ге-

модинамику. Единство нервных сплетений, участ-

вующих в афферентации венозного оттока из поло-

сти черепа, с нервами позвоночной артерии; нали-

чие большого количества барорецепторов и 

обнаружение микроганглиев в пределах указанной 

зоны позволяет предположить ее участие в первич-

ной локальной обработке информации, связанной с 

внутричерепной гемодинамикой, и в замыкании 

первого звена рефлекса «короткой рефлексогенной 

дуги», регулирующей просвет позвоночной арте-

рии в атланто-затылочном синусе. Возникший со-

судодвигательный импульс может распростра-

няться по позвоночным нервам и позвоночному 

нервному сплетению как на внутричерепные со-

суды, так и благодаря наличию связей первого и 

второго спинно-мозговых нервов к верхнему шей-

ному симпатическому ганглию, блуждающему и 

подъязычному нервам. Анатомически эти связи 

прослежены еще Г. Локс и Гриер [1931] и подтвер-

ждены Г. Лазортом [1949, 1952] и М.У. Стунжасом, 

[1956]. 

Обобщив литературные и собственные морфо-

логические данные М.У. Стунжас выдвинул следу-

ющую схему регуляции внутричерепного кровооб-

ращения: каротидный синус обеспечивает более об-

щую регуляцию притока артериальной крови в 

полость черепа, в то время как кавернозный синус 

в области сонных артерий, а атланто-затылочный 

синус в области позвоночных артерий, обеспечи-

вают более тонкую регуляцию внутричерепного 

кровообращения. Регуляция кровообращения и 

поддержание внутричерепного давления на опреде-

ленном уровне по описанию автора, осуществля-

ется за счет увеличения венозного оттока из ат-

ланто-затылочного синуса при уменьшении про-

света горизонтальной части позвоночной артерии и 
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наоборот, при увеличении просвета артерии проис-

ходит увеличение артериального притока и умень-

шается венозный отток. Не касаясь разбора много-

летней дискуссии по проблеме деятельности каро-

тидной рефлексогенной зоны, необходимо все же 

заметить, что выдвинутая М.У. Стунжасом и под-

держанная академиком Б.Б. Егоровым схема регу-

ляции мозгового кровообращения, не учитывает 

возможности оттока крови из полости черепа через 

другие эмиссарные отверстия, в частности, регуля-

ции оттока крови из полости черепа через эмиссар-

ные отверстия, не взаимосвязанные с атланто-заты-

лочным и пещеристым синусами. Между тем, на се-

годняшний день известно [М.А. Сресели, 1943; 

М.Б. Копылов, 1947; М.И. Холоденко, 1963], что 

кровоток, например, по сосцевидной эмиссарной 

вене может менять направление и при повышении 

давления в сигмовидном синусе принимать участие 

в ликвидации внутричерепного венозного застоя. 

При этом на сегодняшний день общеизвестно, что 

отток крови по многочисленным эмиссариям про-

исходит одновременно с кровотоком по внутренней 

яремной вене. Именно поэтому любая концепция о 

регуляции оттока крови из полости черепа, осно-

ванная на морфологических или физиологических 

данных, обязаны учитывать возможность отведе-

ния крови не только по внутренним яремным ве-

нам, но по многочисленным выпускникам и эмис-

сариям. 

Разработанная нами концепция «органного» 

кровоснабжения головы как органа в целом с нали-

чием «передних и задних» топографо-анатомиче-

ских сосудисто-нервных ворот подводит итог мно-

голетней дискуссии о центрах регуляции мозгового 

кровообращения. На наш взгляд, основным звеном 

рефлексов, обеспечивающих оптимальный гомео-

стазис и баланс соответствия потребности мозга в 

притоке артериальной крови, является афферент-

ная импульсация от венозных стенок вен, располо-

женных на путях оттока крови от головы и из поло-

сти черепа. Учитывая многочисленность анатоми-

чески возможных функций паракраниальных 

венозных сплетений и сложный нервно-рецептор-

ный аппарат, основная рецепция происходит и сум-

мируется именно в сплетениях. Топографо-анато-

мические соотношения артерий, дающих внутриче-

репные ветви, и оплетающих их вен, дренирующих 

внутричерепные венозные коллекторы, обеспечи-

вают анатомическую возможность формирования в 

пределах сплетений короткой рефлекторной дуги, 

гармонизирующей просвет артерии в обратной про-

порции с кровонаполнением оплетающих ее вен. 

Так как этот контакт достаточно протяжен, то речь 

идет не о точечном, а о протяженном контакте, при-

чем каждая ниже расположенная артерио-венозная 

зона вносит свой вклад в суммарную нервно-сосу-

дистую реакцию, обеспечивая принцип реализации 

обратной связи и взаимодействия. Вовлеченность в 

реагирование других структур, включая изменение 

сердечного ритма и дыхания, происходит по уже 

известным рефлекторным дугам. «Синусный нерв 

Геринга» (или как уточнил Г.Д. Смирнов – «гло-

мусный нерв»), сигнализирующий в центральную 

нервную систему афферентную обстановку в сино-

каротидной зоне (не столько в зоне каротидного си-

нуса, сколько в зоне каротидного гломуса, а это уже 

зоны различного характера рецепции, как дока-

зали De Castro, [1928]; C. Heymans, [1933]; В.В. За-

кусов, А.И. Кузнецов и др. и возникающий здесь же 

«сердечный» нерв Павлова, усиливающий деятель-

ность сердца; обилие параганглиев по ходу подза-

тылочного нерва (Н. Никитин); анатомически про-

слеженные связи верхних шейных симпатических 

ганглиев с подъязычным, языкоглоточным нервами 

и ветвями первого и второго шейных спинно-моз-

говых нервов [Шлыков, 1935-1938, Я.Р. Синельни-

ков, 1970]–вот далеко не полный перечень нервных 

структур, способных обеспечить взаимосвязь от-

дельных составляющих. Прослежены связи и пара-

симпатической системы с венозными образовани-

ями, расположенными на путях венозного оттока. 

Так выявлено [Б.З. Перлин, 1970], что менингеаль-

ная ветвь блуждающего нерва отходит от его верх-

него или нижнего узла, проходит в заднюю череп-

ную ямку в перегородке яремного отверстия и ин-

нервирует затылочный и сигмовидный синусы, 

нижнюю стенку поперечного синуса, а также сток 

синусов и краевой синус большого затылочного от-

верстия. Деятельность подзатылочно-позвоночной 

рефлексогенной зоны («задних сосудисто-нервных 

парных ворот головы»), направленной на поддер-

жание постоянства соотношения отток-приток по 

задним путям кровоснабжения мозга, скорее всего 

не ограничивается только регулированием про-

света позвоночной артерии. Знаковым можно счи-

тать обнаружение фатер-пачиниевых телец в клет-

чатке между мышцей и стенками отводящих круп-

ных вен (нисходящей и глубокой шейных вен). В 

частности, в тех местах, где дренирующий сплете-

ние ствол вены может сдавливаться сокративши-

мися мышцами при определенных положениях го-

ловы. При этом нельзя забывать, что имеются кли-

нические наблюдения и экспериментальные 

данные, показывающие, что при необычных движе-

ниях головы, сгибании или разгибании шеи появля-

ются неврологические симптомы, возникновение 

которых связывают с преходящими нарушениями 

проходимости позвоночных артерий 

[E.S. Hutchinson, P.O. Yates, 1956; П.О. Эйтс, 1968]. 

Надо также учитывать наличие среди атланто-акси-

альных вен большого количества барорецепторов, 

взаимосвязанных с разветвлениями второго шей-

ного спинно-мозгового нерва – все это свидетель-

ствует том, что афферентация с барорецепторов 

вен, расположенных на путях коллатерального от-

тока из полости черепа, суммируется (согласуется) 

с проприоцептивной информацией, поступающей 

от затылочно-шейных мышц в спинальный ганглий 

второго шейного спинно-мозгового нерва. Резуль-

тирующий импульс, поступая в спинальный и буль-

барный уровни регуляции, может интегрироваться, 

обеспечивая адекватную ответную реакцию сер-

дечно-сосудистой, мышечной и других систем ор-

ганизма. Можно полагать, что одно из звеньев ре-

флекса, возникшего под влиянием суммарной аф-

ферентации с рецепторов зоны атланто-
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затылочного промежутка, замыкается на мышцах 

шеи, изменяет их тонус и обеспечивает оптималь-

ные соотношения внутримозгового «приток/от-

тока» при любых положениях головы. Наличие ана-

томически выраженных анастомозов первого и вто-

рого шейных спинно-мозговых нервов со всеми 

заинтересованными двигательными нервами шеи, в 

первую очередь, посредством верхней шейной дуги 

и обеих порций добавочного нерва, морфологиче-

ски обеспечивает возможность осуществления по-

добной коррекции также и с тонусом мышц перед-

них отделов шеи. Усиленная афферентация с под-

затылочной зоны может привести к изменению 

поведенческих реакций человека, что будет свиде-

тельствовать об участии корковых центров. Подоб-

ные рефлексы неизбежно должны коррелироваться 

с деятельностью синокаротидной зоны и венозного 

переплетения вокруг нее, имеющего одноименные 

источники иннервации с подзатылочной порцией 

позвоночной артерии [Г. Лазорт, 1949, Г.Ф. Маль-

ков, 1964 и др.]. 

Высказанный нами механизм предполагаемого 

функционирования рефлексогенной зоны согласу-

ется с современными представлениями физиологов 

о функциональной гетерогенности вазодвигатель-

ного центра и интеграции его ответных реакций на 

спинальном, бульбарном, диэнцефальном и выс-

ших уровнях в зависимости от характера афферен-

тации, поступающей на его низшие уровни 

[А.В. Вальдман и сотрудники, 1970]. Сейчас уже 

можно говорить об ошибочности представления о 

существовании многих функционально отличных 

центров регуляции кровообращения. Как этапы 

накопления первичной информации на пути к по-

знанию все более достоверной «истины» можно 

рассматривать утверждения физиологов о раздель-

ном функционировании сосудосуживающего, сосу-

дорасширяющего, веномоторного, сердечно-тор-

мозного и сердечно-стимулирующих внутримозго-

вых центров. Концептуальная ошибка заключалась 

в нарушении целостности механизмов регуляции 

единой функции сердечно-сосудистой системы - 

обеспечении функции органов путем регулирова-

ния их гемодинамики. Ошибка была подмечена 

много лет назад, когда в 1959 В.В. Фролькис выдви-

нул спорное предположение о существовании еди-

ного «гемодинамического центра как сложной ин-

теграции нервных клеток на различных уровнях 

центральной нервной системы», обеспечивающих 

регуляцию гемодинамики и ее приспосабливае-

мость к потребностям организма. Призывая при-

знать существование гемодинамического центра, 

автор не мог объяснить взаимосвязи «общего» и 

«местного» в регуляции приспособительных реак-

ций кровообращения. Более того, опыты самого ав-

тора показали, что при изменении силы и частоты 

электростимуляции одной и той же структуры 

предполагаемого им центра (ядра гипоталямуса) - 

возникают противоположные периферические ге-

модинамические сдвиги при сохранении направ-

ленности изменений артериального давления 

[В.В. Фролькинс, Ю.К. Дупленко, 1970]. В этой 

связи уместно еще раз процитировать Старлинга 

[1931, Основы физиологии человека. т.1. с.455]: 

«Нет никаких достоверных доказательств суще-

ствования сосудодвигательных нервов, регулирую-

щих просвет кровеносных сосудов мозга и нет 

надобности в таких нервах, так как мозг контроли-

рует при помощи центров продолговатого мозга 

свое собственное кровонаполнение благодаря непо-

средственной чувствительности самих центров к 

количеству (давлению и скорости) крови, протека-

ющим по сосудам, снабжающим мозг. Понижение 

давления в мозговых сосудах, уменьшение притока 

крови к сосудодвигательным центрам вызывает со-

судосуживающий эффект на соматические перифе-

рические сосуды и ускорение сердечной деятельно-

сти». От концепции Старлинга отошли, но боль-

шинство нейрофизиологов сходятся во мнении, что 

в центрах локальной или сегментарной регуляции 

сосудов мозга нет необходимости: кровоток в мозгу 

ауторегулируется местными химическими вазоак-

тивными веществами, основными из которых счи-

тают углекислоту и растворенный кислород 

[C.F. Schmidt, 1950; J. Espagno, 1969; С. Окс, 1969 и 

мн. др.]. В последние годы подчеркивается роль до-

фамина в нейрогенной регуляции микроциркуля-

ции мозга [Iadecola Costantino, 1998]. В любом слу-

чае, признано аксиомой, что локальный мозговой 

кровоток авторегулируется соответственно локаль-

ному мозговому метаболизму. При этом важно от-

метить, что мозговые нарушения, сосудистые или 

опухолевые, локально более или менее интенсив-

ные, не обязательно приводят к нарушениям обще-

мозговой регуляции мозгового кровотока. В част-

ности, когда мозговой сосудистый сектор имеет 

признаки тяжелой ишемии и отека, не имеется ни-

какого влияния на общесистемную циркуляцию - 

«отсутствие эффекта Кушинга» 

[J. Espagno et collab, 1969]. 

В отличие от сторонников внутримозгового ге-

модинамического центра мы, обосновывая орган-

ный принцип кровоснабжения головы и мозга, по-

казываем наличие определенной автономии арте-

рио-венозной региональной гемодинамики головы 

и самостоятельность реакций отдельных сосуди-

сто-нервных зон- ворот головы (аналогично 

нервно-сосудистым воротам почек, легких, пе-

чени), соответственно особенностям топографо-

анатомического расположения, но обязательно в 

зонах контакта сосудов притока и оттока из поло-

сти черепа. При этом не нарушается принцип це-

лостности организма и взаимосвязь его функцио-

нальных систем. Предлагаемая концепция не мо-

жет считаться завершенной, так как основана 

только на полученных нами анатомических и из-

вестных физиологических данных. Перечень 

свойств и возможностей паракраниальных веноз-

ных сплетений, приведенный выше, не может счи-

таться полным, так как не учитывает возможностей 

хромаффинных субстанций, расположенных анало-

гично glomus caroticus в ключевых рефлексогенных 

зонах кровеносного русла [Kjaergaard Johan, 1973]. 

Нельзя сбрасывать со счета и предположения отно-

сительно функционального предназначения так 

называемого «glomus jugulaire» [Von Schumacher, 
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1908, P. Masson, 1924, S.R.Guild, 1941, J. Terracol., 

Y. Guerrier, H.L. Guibert 1956]. Описанный еще в 19 

веке как «простая анатомическая случайность» 

(Testut), ушная ангиома, эндотелиома или геман-

гио-эндотелиома [H. Rosenwasser, 1952] в настоя-

щее время этот «нейро-сосудистый гломус» боль-

шинством современных исследователей считается 

идентичным каротидному гломусу, но «располо-

женному в чувствительной зоне» на височной ко-

сти в адвентиции луковицы внутренней яремной 

вены или по ходу ветвей IХ-Х черепно-мозговых 

нервов. Одиночный или множественный этот сосу-

дисто-нервный клубок состоит из кровеносных ар-

терио-венозных анастомозов между артериолами и 

коллекторными венами, причем широкие просветы 

артериол снабжены выраженными мышечными жо-

мами, а из прекапилляров формируются сосуди-

стые синусы, между которыми постоянно обнару-

живается множество эпителиоидных клеток. Раз-

меры последних превышают обычные 

эпителиоидные, нередко кубовидной формы с 

обильными овоидной формы включениями в цито-

плазме. Этот эндотелий расположен в четыре или 

пять слоев на коллагеновой подстилке, ориентиро-

ван циркулярно. Оболочка всего гломуса снабжена 

избыточным количеством миофибрилл, взаимосвя-

занных с сосудистыми стенками. Все это пронизано 

безмякотными нервными волокнами, которые со-

провождают разветвления приносящих артерий.  

Причем, их иннервация и васкуляризация осу-

ществляется теми же сосудисто-нервными стволи-

ками, что и каротидный гломус, но в основном - 

языкоглоточным нервом и восходящей глоточной 

артерией (ветвь наружной сонной артерии) (цит. по 

Ж. Тераколю, 1956). Все эти анатомические детали 

дали основание назвать эти образования cистемой 

«тимрано-югулярных нехромаффинных параган-

глиев», из которых яремный параганглий является 

основным [W. Krause, 1878, S.R. Guild, 

1941, L. Latter, 1950, J. Terracol .et al., 1956]. 

Анатомическая интрига состоит в том, что эти 

параганглии (выявляемые анатомами в 9 случаев из 

10) как новые в филогенетическом отношении об-

разования, имеют непостоянное место расположе-

ния: «на всем протяжении нерва Якобсона от точки, 

где он покидает ганглий Андерша до его камени-

стых ветвей и из коленчатого ганглия» [цит. 

по R. GuildS, 1941]. При этом, nervus petrosus pro-

fundus [Мax Clara 1959] -нерв, анатомически обес-

печивающий взаимосвязь с нервным сплетением 

сонно-пещеристой пазухи, так же как и нижний ка-

менистый синус, взаимосвязывающий по одно-

именной костной борозде пирамиды височной ко-

сти верхнюю луковицу внутренней яремной вены с 

сонно-пещеристым синусом, в эволюционном 

плане являются “чисто человеческим приобрете-

нием” и отсутствуют, например, у собак. Этот факт 

исключает возможность экспериментальной про-

верки как истинной физиологической роли пара-

ганглиев, так и взаимодействия рассматриваемых 

рефлексогенных зон. В добавление к изложенному 

академик Л.С. Штерн с сотрудниками открыл но-

вый механизм регуляции вегетативной нервной си-

стемы. Ее сущность заключается в противополож-

ных реакциях организма на действие биологически 

активных веществ в зависимости от точки их при-

ложения [цит. по Я.Н. Росину, 1961, стр. 225]. Воз-

можно, что именно нервно-рецепторный аппарат 

паракраниальных венозных сплетений и включает 

тот защитный механизм, который принято назы-

вать гемато-энцефалическим барьером. 

Несомненно одно: рецепция венозного оттока 

из полости черепа - это основное рецепторное звено 

афферентации, возникающей от нервно-рецептор-

ного аппарата венозной стенки или артерио-веноз-

ного контакта в зонах, названных нами «сосудисто-

нервными воротами головы», и обеспечивающей 

обратную связь - «сигнал достаточности» всех ас-

пектов кровоснабжения мозга. Это и есть истинные 

центры регуляции мозгового кровообращения. 

Клинические возможности новой концеп-

ции. На сегодняшний день накопились данные, по-

казывающие возможность воздействия на экстра-

краниальные вены и зоны проекции паракраниаль-

ных сплетений с целью снятия цефалгических 

болей. Так, получены хорошие клинические ре-

зультаты (клиническая эффективность составили 

79-81 %) при лечении больных с начальными фор-

мами сосудистых заболеваний головного мозга при 

воздействии электромагнитными полями низкой 

интенсивности КВЧ и СВЧ-диапазонов на задне-

шейную область, то есть на зону проекции подза-

тылочного паракраниального венозного сплетения 

[В.А. Малахов, Г.И. Дорошенко, Е.В. Кочуева, 

1999]. Оказалось, что многие функциональные рас-

стройства мозгового кровообращения, такие как 

последствия закрытых травм черепа и сотрясений 

головного мозга, мигрени, вегето-сосудистые 

дистонии, состояния посталкогольной и постнарко-

тической абстиненций и даже гипертоническая бо-

лезнь поддаются электрофизическим методам лече-

ния при наложении электродов над зоной проекции 

шейных симпатических ганглиев [Е.З. Неймарк, 

1970, F.L. Jenkner and F. Schuhfrid, 1981; Е.Г. Ду-

бенко, Ф.М. Ибрагин, А.Р. Эскин, К.А. Лещенко, 

1986; Т.И. Сергиенко с соавт, 1990; А.К. Чернышов, 

Д.С. Рябоконь, И.М. Ясинский, И.В. Звягинцев, 

1999; А.Л. Азин, В.С. Кубланов, 1999]. Хороший 

клинический эффект перед нейрохирургическими 

операциями, а также в практике наркологического 

лечения получен и при дозированном охлаждении 

свода головы в специальных аппаратах с фрионо-

выми холодильниками типа прибора гипотермиче-

ского ПГВ-О-2 ТУ 4-ЕС1.470 002 [Рей, 1938, 

Г.М. Энтин,1984]. Больные с центральной венозной 

дистонией улучшают нейрофизиологические пока-

затели под влиянием локального применения суль-

фидной воды (орошение головы - Р.Н. Тодорчук, 

Л.А. Ульянова, 1986), микроволновой импульсной 

рефлексотерапии аппаратом «Мирта –02»-[Е.Г. Ду-

бенко, 1986] или транскраниальной электроаналге-

зии [А.Е. Руденко, В.В. Оржешковский, 1999]. При 

церебральных венозных нарушениях у больных с 

начальными формами дисциркуляторной атеро-
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склеротической энцефалопатией М.Я. Бердичев-

ский, [1989] рекомендует применять электрофорез 

троксевазина на глазнично-заднешейную область 

или эндоназальный электроферез 0,1 % растворов 

дигидроэрготамина в течение трех дней с последу-

ющим трансцеребральным введением 0,5 % рас-

твора стугерона. Положительный опыт первых кли-

нических экспериментов, проведенных без долж-

ного патогенетического обоснования, только 

открывает перечень возможностей воздействия на 

экстракраниальные «ворота головы». На наш 

взгляд наиболее перспективны медикаментозные 

йонофоретические воздействия на описанные нами 

регуляторные зоны фармакопейными препаратами, 

активными в области медиаторных процессов. 

Электро-полевые, магнитно-полевые, а также йоно-

форетические медикаментозные фармакологиче-

ские воздействия должны прийти на смену внутри-

венной или пероральной терапии в случаях наруше-

ний регуляции мозгового кровообращения. 

Воздействия на нервный аппарат и клетки параган-

глиев регулирующих зон нам представляется более 

обоснованным патогенетическим механизмом ле-

карственной терапии, чем ожидание органного, 

тканевого или нервно-рецепторного ответа с хемо-

рецепторов сосудистой стенки пораженного 

участка под воздействием фармакологического 

агента, прошедшего все рубежи антитоксикологи-

ческой защиты организма от места введения препа-

рата до места ожидаемого его химиотерапевтиче-

ского воздействия. Фармакологи давно установили 

факт различного и нередко противоположного фар-

макологического эффекта от воздействия (влияния) 

одного и того же препарата при его введении в ве-

нозное или внутриартериальное сосудистое русло. 

Клиницисты убедились, (применяя комплексную 

оценку мозговой гемодинамики - реоэнцефалогра-

фию, реоплетизмографию, ультразвуковую допле-

рографию и радионуклеидные методы), что нельзя 

провести четкую корреляцию между количествен-

ными изменениями мозгового кровотока и фарма-

кологической активностью препарата [В.Н. Шток, 

1984]. М.Я. Бердичевский, [1989, стр. 202] объяс-

няет это тем, что эффективность лекарств, приме-

няемых в ангионеврологии, связана не только с их 

вазомоторным действием, а зависит от суммы раз-

нообразных конечных влияний: «воздействия на 

вазомоторные центры в головном мозге, на рецеп-

торы сосудов, на обмен веществ в мозговых струк-

турах, толерантность к гипоксии, воздействием на 

сердечную деятельность и системную гемодина-

мику». Более того, клиницистами установлено 

[Г.И. Эниня, Э.С. Смелтере, 1980], что состояние 

интракраниального венозного оттока ухудшается 

под влиянием таких традиционных вазоактивных 

препаратов, как никотиновая кислота, эуфилин, 

компламин и другие, но в то же время значительно 

улучшается кокарбоксилозой, дроперидолом, декс-

аметазолом. Известно также, что на тонус мозговых 

сосудов и кровонаполнение мозга влияют препа-

раты, не относящиеся к вазоактивным (супрастин, 

панангин, лазекс и др.). По данным реоплетизмо-

графии установлена двухфазность действия на моз-

говое кровообращение большой группы препара-

тов: галидор, строфантин, пиридоксин, папаверин, 

кофеин, которые вначале затрудняют венозный от-

ток от мозга, а затем его облегчают [Э.С. Смелтере, 

Г.И. Эниня, 1979]. Это еще раз подчеркивает неяс-

ность, в том числе и фармакологических механиз-

мов регуляции мозгового кровообращения, точек 

внутримозгового приложения фармакологически 

активных агентов, соотношений влияний «общего» 

и «местного» значения. Вполне очевидно, что «эра 

клинического эмпиризма» не может продолжаться 

бесконечно и мы предлагаем ее закончить приня-

тием нашей концепции экстракраниальных центров 

регуляции мозгового кровообращения. 

Необходимость изменения медицинской 

стратегии защиты летчиков и космонавтов на 

основе новой концепции регуляции мозгового 

кровообращения. Несостоятельность существо-

вавших прежде механизмов регуляции мозгового 

кровообращения во всей полноте проявилась в ходе 

космических медико-биологических эксперимен-

тов. Установлено, что порог чувствительности со-

судистой системы мозга к продольным гравитаци-

онным перегрузкам составляет 0,3-0,4 единицы 

[Ю.Е. Москаленко, 1964]. При совпадении направ-

лений перегрузки и артериального притока пере-

полнение кровью полости черепа у собак наблю-

дали при сравнительно небольших нагрузках - 1,2-

1,8 единиц [Ю.Е. Москаленко, 1967]. Это не поме-

шало на летчиках испытывать последствия пере-

грузок до 16 единиц [А.А. Лавников, 1975]. Рас-

стройства мозгового кровообращения выявлены не 

только функциональные – в виде «кризов», но и ор-

ганические в виде очаговых нарушений – «инсуль-

тов» [В.В. Парин, Р.М. Баевский, Ю.Н. Волков, 

О.Г. Газенко, 1967]. 

Патогенетического обоснования способов за-

щиты мозгового кровообращения космонавтов 

практически нет. Применение сложного аппарата 

математического моделирования взаимодействия 

артериальной и венозной систем с состоянием лик-

ворных систем головного и спинного мозга 

[Ю.Е. Москаленко, В.В. Меншуткин, Ю.Я. Кисля-

ков, 1968, Ю.Я. Кисляков, 1969] привели к понима-

нию бесчисленного множества составляющих, но 

не к созданию адэкватной модели взаимодействия, 

на которой можно было бы разрабатывать меры за-

щиты мозга космонавтов от невесомости и перегру-

зок. Защиту космонавтов стали производить кли-

нико-экспериментальными методами, то есть, со-

поставляя фактически наблюдаемые мозговые 

расстройства у космонавтов с известной клиниче-

ской патологией и специально поставленными экс-

периментами, в том числе и на добровольцах. Про-

анализировав уникальный медико-биологический 

материал, который накопила советская космонав-

тика к 1971 году, Ю.М. Москаленко пришел к за-

ключению, что прямое влияние невесомости на со-

судистую систему головного мозга вряд ли воз-

можно. «Основными путями воздействия этого 

фактора космического полета на внутричерепное 

кровообращение являются, очевидно, изменения 
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входных величин этой системы и рефлекторные 

влияния экстракраниальных рецепторных зон, по-

скольку сама сосудистая система головного мозга 

находится в состоянии полной жидкостной иммер-

сии» [Ю.М. Москаленко, Г.Б. Вайнштейн, И.И. Ка-

сьян, 1971, стр. 213]. Кроме того, известно, что кро-

вообращение в головном мозгу в большей степени 

определяется активными реакциями сосудов са-

мого мозга, а не следует пассивно за изменениями 

общего артериального давления [Г.И. Мчедли-

швили, 1968, Э.С. Габриелян, 1976]. Между тем 

космонавтов от расстройств мозгового кровообра-

щения до сих пор продолжают защищать противо-

перегрузочными костюмами, создающими отрица-

тельное гидростатическое давление в области ниж-

ней части тела по принципу: «оттяни кровь к ногам 

- голове станет легче!» [L.E. Lamb, P.M. Stevens, 

1965, M. McCally T.E. Piemme, R.H. Murray, 

1966, Д. Линдсли, 1974]. Американские исследова-

тели предпочли бороться с ортостатической не-

устойчивостью созданием искусственной гравита-

ции и путем комбинации физических упражнений с 

центрифугированием космонавтов путем вращения 

вокруг оси, совпадающей с осью сердца, по 4 сеанса 

продолжительностью семь с половиной минут каж-

дый с ускорением 4g. Неприятные ощущения в ик-

рах ног и кровоизлияния на коже стоп в расчет не 

принимались [W. White, J.W. Nyberg, et al., 1965, 

P.D. White, J.W. Nybeg, L.M. Finney et al.,1966, J.W. 

Nyberg, R.H. Grimes, L.M. Finney,1966]. 

Все советские и американские космонавты в 

отчетах писали о чувстве тяжести в голове, прили-

вах крови к голове и ощущениях «словно они под-

вешены вниз головой», [О.Г. Газенко, А.А. Гюр-

джиан, 1965, Ф.П. Космолинский, И.М. Хазен, 

1967, О.Г. Нефедов, 1969, C.A. Berry, 1970]. Голо-

вокружение, тошнота и рвота «как при сильном 

укачивании» после проверочных исследований пе-

рестали относить к расстройству вестибулярной 

функции в условиях невесомости [Б.Б. Егоров, 

В.В. Парин, Р.М. Баевский с соавт. 1967]. Еще 

раньше Oppenhein [1923] и М.И. Холоденко [1963] 

убедительно доказали, что ощущения типа «голо-

вокружения и иллюзии переворачивания» являются 

характерными признаками венозного застоя в го-

ловном мозгу, а не следствием недостаточной тре-

нированности вестибулярного аппарата на центри-

фугах. Реэнцефалографические и плетизмографи-

ческие исследования наглядно показали, что в 

космосе объективно происходит увеличение крове-

наполнения головного мозга. Причиной внутриче-

репного венозного застоя, приводящего к развитию 

венозной энцефалопатии, принято считать перерас-

пределения крови в организме в условиях невесо-

мости, приводящее к значительному росту давле-

ния в системе верхней полой вены и увеличению 

кровонаполнения вен головного мозга, сочетающе-

муся с уменьшением артериального притока и 

ухудшением кровоснабжения коры головного 

мозга и подкорковых центров [Ю.Е. Москаленко и 

др. 1971]. Признание факта перераспределения 

крови в организме космонавта в невесомости от 

нижней части тела к верхней как первопричину 

большинства мозговых нарушений и принятие со-

ответствующих организационно-технических мер 

не по локально-органному (черепно-мозговому), а 

по общесистемному восстановлению «земного рас-

пределения» явилось, на наш взгляд, концептуаль-

ной ошибкой как американских, так и российских 

медиков, разрабатывавших программу медико-био-

логической защиты мозга космонавтов. 

Мы защищаем «органную» концепцию крово-

снабжения головы и мозга в целом как органа с рас-

положением центров регуляции в зонах сосудисто-

нервных ворот головы. Именно воздействие на эти 

зоны может считаться патогенетически обоснован-

ным механизмом коррекции последствий «косми-

ческого укачивания». Как один из вариантов такой 

коррекции мы приводим нашу заявку на предпола-

гаемое изобретение: «Способ профилактики небла-

гоприятного влияния невесомости на организм че-

ловека» [Заявка №3785886/14кс от 01.06.1984 МКИ 

3 А 61H 9/00]. 

Способ профилактики неблагоприятного 

влияния невесомости на организм человека. 

Изобретение относится к области космической ме-

дицины, в частности к способам профилактики не-

благоприятного влияния невесомости на организм 

человека. Основные субъективные неблагоприят-

ные ощущения в невесомости такие как чувство 

увеличенного кровонаполнения головы и ощуще-

ния, аналогичные пребыванию вниз головой в зем-

ных условиях, космическая медицина связывает с 

ухудшением оттока венозной крови из полости че-

репа, что является следствием перестройки в неве-

сомости гемоциркуляции и отсутствие гравитаци-

онного веса крови. Известен способ профилактики 

неблагоприятного влияния невесомости, заключа-

ющийся в длительной наземной тренировке космо-

навта на ортостатическом столе и при длительном 

пребывании в неподвижности в условиях отрица-

тельного наклона кровати (голова ниже уровня 

ног)-«антиортостатическая поза», что должно вос-

производить прилив крови к голове, как это ощуща-

ется на орбите. Недостатком способа является то, 

что он не устраняет вредного влияния невесомости 

на мозговое кровообращение, а только тренирует 

индивидуальные способности космонавта перено-

сить субъективно неприятные ощущения. Для за-

мены отсутствующей в условиях космоса гравита-

ции было предложено создание постоянного уско-

рения путем вращения космического корабля или 

периодическое центрифугирование экипажа при 

ускорении 4 единицы по 4 сеанса в день 7,5-20 ми-

нут в сочетании с физическими упражнениями, 

причем центрифугирование должно осуществ-

ляться вокруг оси, совпадающей с осью сердца 

[Д. Линдсли. Человек в длительном космическом 

полете. М. Мир. 1974, редактор О.Г. Газенко]. Не-

достатком способа является его чрезвычайно высо-

кая стоимость, а также появление кровоизлияний 

на участках тела, противоположных голове. Наибо-

лее близким к предложенному нами техническому 

решению по технической сущности и достигае-

мому результату является способ профилактики не-

благоприятного влияния невесомости на организм 
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человека, включающий физическую тренировку с 

последующим отрицательным давлением на ниж-

нюю половину тела человека [а.с. СССР №595895, 

А 61 Н 9/00,А 51 К 33/14]. Профилактику проводят 

на заключительном этапе полета следующим обра-

зом. В последние 40-50 часов полета дважды воз-

действуют постепенно возрастающим разряжением 

от минус 20-25 до минус 55-60 мм ртутного столба 

по 40-60 мин один раз в сутки с одновременным вы-

полнением физических упражнений и вводят в те-

чение последних 10-16 часов дробно 10-20 мл воды 

и 0,2-0,3 грамма поваренной соли на 1 кг веса тела 

космонавта, а за 30-60 минут до начала гравитаци-

онного воздействия дополнительно вводят 5-10 мл 

жидкости на 1,0 кг веса тела. Недостатком способа 

является то, что, восстанавливая тургор тканей и 

снижая ортостатическую неустойчивость, способ 

лишь косвенно влияет на улучшение мозгового 

кровообращения, воздействуя на солевой обмен и 

уменьшая отек мозга, непосредственно не влияя на 

причину внутричерепного застоя - нарушение от-

тока крови из полости черепа из-за потери кровью 

веса и отсутствия в невесомости привычного для 

землян гравитационного возврата крови от головы 

к сердцу [В.В. Парин, Р.М. Баевский, Ю.Н. Волков, 

О.Г. Газенко, 1967]. 

Целью нашего изобретения является преду-

преждение и устранение расстройств мозгового 

кровообращения путем улучшения венозного от-

тока из полости черепа и от головы. Поставленная 

цель достигается тем, что физически воздействуют 

на участки тела человека давлением, причем воз-

действие проводят знакопеременным давлением на 

синокаротидную зону и зоны проекции паракрани-

альных венозных сплетений и перистальтирующим 

давлением - на область проекции крупных веноз-

ных стволов шеи, при этом ритм перистальтирую-

щих волн регулируют по субъективным ощуще-

ниям, а величину положительного баровоздействия 

не превышают сверх минимального артериального 

в системе сонных артерий. 

Новым в способе является воздействие – а) на 

синокаротидную зону и зоны проекции экстракра-

ниальных венозных сплетений знакопеременным 

давлением, б) на область проекции крупных веноз-

ных стволов шеи–перистальтирующим давлением, 

в) ритм перистальтирующих волн регулируют по 

субъективным ощущениям космонавта, г) вели-

чину положительного баровоздействия не превы-

шают сверх минимального артериального в си-

стеме сонных артерий. Известно воздействие физи-

ческими факторами на синокаротидную зону путем 

поочередного ионофореза и электрофореза при ле-

чении больных с начальными явлениями атероскле-

роза сосудов головного мозга [а.с.СССР №897252 

А61 Н 1/32]. 

Заявляемый нами способ существенно отлича-

ется и заключается в активной чрезкожной аспира-

ции венозной крови разряженным давлением из 

зоны эмиссариев наружного основания черепа и 

связанных с ними экстракраниальных венозных 

сплетений с последующим перистальтическим вы-

давливанием крови в направлении к сердцу вдоль 

проекции крупных вен шеи положительным баро-

воздействием. Тем самым воссоздается естествен-

ный земной путь оттока крови из полости черепа, 

нарушенный из-за потери кровью своего гравита-

ционного веса. Из эмиссариев в коллекторы веноз-

ных сплетений кровь поступает-выдавливается из 

внутричерепных коллекторов благодаря пропуль-

сивным воздействиям поступающей артериальной 

крови в практически несжимаемую черепную ко-

робку, но в условиях невесомости дальнейший 

естественный отток нарушен, что приводит к свое-

образному подпору – застою и депонированию 

крови в экстракраниальных венозных сплетениях, 

окружающих артерии кровоснабжающие мозг. По 

заявляемому способу удаление чрезкожным пнев-

моотсасыванием крови из области локализации экс-

тракраниальных венозных сплетений и ее выдавли-

вание производится вдоль крупных сосудов до ве-

нозного угла шеи, откуда она самотоком 

извлекается в верхнюю полую вену. Это происхо-

дит благодаря естественному разряжению, создава-

емому в фазу вдоха расширением грудной клетки и 

движениями диафрагмы [М.И. Холоденко, М.: 

Медгиз, 1963, с.50]. В связи с этим способ преду-

сматривает синхронизацию перистальтических 

волн в манжете с ритмом дыхания, что обеспечит 

более полноценный венозный возврат крови в пред-

сердие. Способ предусматривает воздействие не 

только на стволы наружной и внутренней яремных 

вен, но и задние межмышечные коллатеральные 

пути оттока из полости черепа - глубокую и нисхо-

дящую шейные венозные стволы, отводящие кровь 

от подзатылочного венозного сплетения к веноз-

ному углу шеи. По заявляемому способу величина 

положительного давления на область каротидного 

синуса и вдоль проекции венозных стволов шеи, не-

обходимая для выдавливания венозной крови от 

сплетений к венозному углу шеи, не должна превы-

шать минимального артериального давления при-

тока крови к мозгу, но может быть значительно 

меньше и подбираться в наземных условиях инди-

видуально на ортостатическом столе в условиях 

резко отрицательного наклона вниз головой. При 

этом перистальтические волны разряжения, чере-

дующиеся с положительным давлением, направ-

лены от сосцевидного отростка к грудине, а ре-

флюкс крови по системе экстракраниальных вен 

анатомически исключен благодаря наличию в них 

клапанного аппарата. Величина отрицательного 

давления (разряжения), подаваемого в камеры шей-

ной манжеты обжатия с целью отсасывания крови 

не должна превышать величины 120 мм ртутного 

столба, чтобы не вызвать внутрикожных петехиаль-

ных кровоизлияний. 

Известных технических решений, в которых 

венозный отток из полости черепа улучшали бы 

воздействием на синокаротидную зону и зоны про-

екции паракраниальных венозных сплетений зна-

копеременным давлением, а на область проекции 

крупных венозных стволов шеи перистальтирую-

щим давлением в литературных источниках не об-

наружено. Приведенные данные позволяют сделать 
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вывод о том, что заявляемый способ обладает но-

визной и существенными отличиями от всех из-

вестных способов предупреждения и борьбы с не-

благоприятными влияниями невесомости на орга-

низм человека, в частности на его мозговое 

кровообращение. 

Способ осуществляется следующим обра-

зом. При появлении в невесомости субъективных 

признаков нарушения венозного оттока из полости 

черепа на все протяжение шеи накладывают много-

камерную манжету обжатия и ругуляторами об-

хвата индивидуально подгоняют ее по типоразмеру 

шеи так, чтобы вакуум-банки манжеты с эластич-

ными стенками были размещены в области проек-

ции каротидного синуса, в занижнечелюстной об-

ласти и за сосцевидным отростком, после чего в ка-

меры манжеты циклами подают перемежающее 

знако-переменное давление, перистальтируя по ка-

мерам манжеты в направлении от сосцевидного от-

ростка к яремной вырезке грудины, причем волны 

разряжения чередуют с положительным баровоз-

действием на те же зоны с частотой, синхронизиро-

ванной с ритмом дыхания, при этом ритм пери-

стальтирующих волн ускоряют при появлении 

субъективного чувства прилива крови к голове, ил-

люзии переворачивания, тошноте и головных болях 

- то есть признаках нарушения мозгового кровооб-

ращения и отека мозга, а величину положительного 

баровоздействия на кожу шеи в зоне проекции экс-

тракраниальных венозных сосудов не превышают 

свыше 50 мм ртутного столба. Последнее требова-

ние определяется тем, что при давлении 

60 мм рт. ст. в фазу диастолы может быть нарушен 

артериальный приток к мозгу. Для реализации спо-

соба нами разработано несколько устройств на базе 

баромассажеров, диафрагменных насосов или сер-

вомоторов, обеспеченных электромеханическими 

преобразователями и процессорами. В частности, 

нами запатентован портативный стимулятор веноз-

ного потока [патент РФ №2391086 МПК А 61Н9/00, 

В 64D 10/00, B 64 G6/00 смотри рисунок]. 

 
Рисунок из патента РФ №2391086 «Стимулятор венозного потока» 

 

Преимуществом заявляемого способа является 

прямое устранение патомеханизма расстройств 

мозгового кровообращения и стимулирование воз-

врата венозной крови от головы к стволу верхней 

полой вены. Кроме того, реализация заявляемого 

способа позволит восстановить механизм сердеч-

ной барорецептивной импульсации с рецепторов 

зоны каротидного синуса и открывает возможность 

управления в невесомости сердечной деятельно-

стью, изменяя ритмику бароимпульсации в ман-

жете обжатия и вызывая соответствующее раздра-

жение интерорецептивных зон, участвующих в 

формировании кардиальных рефлексов. 

Устройство работает следующим образом: в 

наземных условиях (на ортостатическом столе) или 

в космосе при появлении субъективных признаков 

нарушения венозного оттока из полости черепа 
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(боли, тошнота, иллюзия переворачивания или под-

вешивания вниз головой, чувство тяжести или дру-

гие симптомы «weightlessness») на шею наклады-

вают многокамерную манжету обжатия 1 и регуля-

торами обхвата 2 вместе подмышечными лямками-

фиксаторами 3 подгоняют манжету 1 по типораз-

меру шеи космонавта так, чтобы задние края верх-

них камер 4 правой и левой сторон манжеты 1 рас-

положились за сосцевидным отростком черепа 5, а 

передний край достигал сонного треугольника шеи 

6, плотно прилегая снаружи к углу нижней челюсти 

7. При этом расположенная ниже верхней камеры 4 

основная и самая крупная вакуум-банка 8 многока-

мерной манжеты обжатия 1 оказывается прижатой 

к коже сонного треугольника шеи 6 - проекция на 

кожу шеи сино-каротидной зоны и покрывающих 

её снаружи основных притоков внутренней ярем-

ной вены - и занижнечелюстной области 9 - проек-

ция на кожу занижнечелюстного венозного сплете-

ния - истоков наружной яремной вены, а задним 

краем вакуум-банка 8 покрывает проекцию на кожу 

засосцевидного венозного сплетения 10 и истоков 

глубоких шейных вен. При этом нижерасположен-

ные более узкие камеры 11, 12, 13 манжеты обжа-

тия 1 окажутся расположенными косо-поперек ли-

нии: сосцевидный отросток 5 и яремная вырезка 

грудины 14, что соответствует проекции внутрен-

ней яремной вены и других магистральных вен, от-

водящих кровь от головы в систему верхней полой 

вены. После наложения манжеты обжатия 1 соеди-

няют пакет пневмошлангов 15, отдельных для каж-

дой из камер манжеты 1, но общих для одноимен-

ных камер 4, 8, 11, 12, 13 левой и правой сторон 

манжеты 1 с источником баровоздействия 16 , 

например, с портативным пульсирующим насосом, 

электромеханическим преобразователем в виде 

диафрагменного насоса, сервомотором или микро-

компрессором, способным чередовать импульсы 

положительного и отрицательного давления задан-

ной программным устройством длительности и ин-

тенсивности. При этом водитель ритма 17 источ-

ника баровоздействия 16 синхронизируют с датчи-

ком ритма дыхания 18 космонавта, 

устанавливаемым на передней поверхности груд-

ной стенки между подмышечными лямками-фикса-

торами 3 манжеты обжатия 1. Пробными движени-

ями головы определяют комфортность прилегания 

к коже мягких краевых прокладок 19 (например, из 

пенополиуретана), расположенных на внутренней 

поверхности ригидного наружного каркаса 20 

(например, из плотной кожи) манжеты обжатия. 

Датчик автоматического включения верхним (кра-

ниальным) концом крепится к ушной раковине, а 

нижним (кардиальным) размещается на наружной 

оболочке 22 шейной манжеты обжатия 1. Датчик 

устанавливается вертикально, соответственно 

направлению земного притяжения в направлении 

голова-ноги, то есть, верхней кнопкой 10 крани-

ально. При этом грузовой эталон 4 на подпружи-

ненной основе 5 получает отрицательный заряд от 

аккумулятора 6а. При этом пружина 5 грузового 

эталона 4 откалибрована на натяжение (например, 

в 2g.) в направлении ноги-голова. При возникнове-

нии ускорения, противоположного земному оттоку 

крови от головы к сердцу, например, интенсивно-

стью более 2g, грузовой эталон 4 под его воздей-

ствием смещается краниально и замыкает контакт 

9, имеющим заряд «+» от аккумулятора 6б. При 

этом автоматически замыкается цепь включения 

баровоздействия на камеры манжеты обжатия, что 

способствует началу активной аспирации венозной 

крови от паракраниальных венозных сплетений в 

сторону верхней полой вены. Активное волевое 

(через мягкую оболочку) утопление кнопки 10 

разъединяет пластиной 7 цепь 8 включения источ-

ника бароимпульсации. 

Представленный способ является примером 

реализации одной из сторон разработанной нами 

концепции, но отражает господствующее понима-

ние проблемы регуляции мозгового кровообраще-

ния, прозвучавшее на 1У Тбилисском симпозиуме 

по мозговому кровообращению (1980), а именно: 

«Кровонаполнение головного мозга является объ-

ектом регулирования, а задача этого регулирования 

- устранение избыточного объема крови в сосудах 

мозга, которое приводит к увеличению его объема» 

[Г.И. Мчедлишвилли, Л.Г. Ормоцадзе, 1980]. При 

этом понимается, что предотвращение увеличения 

объема крови в сосудах мозга предохраняет мозго-

вую ткань от механического сдавления в случаях 

прогрессирующего венозного застоя. Все другие 

механизмы считаются второстепенными. Сам факт 

наложения шейной пневмоманжеты не должен вы-

зывать опасений, так как при помощи оптической 

калиброметрии установлено, что при трехминут-

ном сдавлении манжетой вен шеи у людей с силой 

30-40 мм ртутного столба в венах сетчатки глаза 

(реагирование которых считается эквивалентным 

реакциям остального мозга) вначале наступает 

кратковременное расширение вен, быстро сменяе-

мое на сужение, что свидетельствует о включении 

приспособительно-компенсаторных реакций 

[Е.Н. Панченко, 1962]. Более того, наложение шей-

ной манжеты с дозированным сжатием шейных вен 

и записью разнообразных электрофизиологических 

показателей широко применяется в клинике как 

функциональная проба на состояние коллатераль-

ного мозгового венозного кровообращения 

[Б.Е. Вотчал, В.П. Жмуркин, 1968, В.А. Сычев, 

В.Ф. Пошивач, 1960, В.Л. Ногтев, В.В. Беляев, 

Ф.В. Бублик, 1979, М.Я. Бердический, 1989 и др.]. 

Обобщая результаты медицинских исследова-

ний, выполненных на орбитальном научно-иссле-

довательском комплексе «Союз-6»-«Союз», акаде-

мик О.Г. Газенко [1986, стр.392] обнародовал вы-

вод, что «основным фактором космического 

полета, меняющим привычное восприятие челове-

ком окружающей среды, является невесомость. Ее 

влияние ведет к детренированности организма, от 

которого требуется выработка новых форм функци-

онирования анализаторов, ответственных за про-

странственную ориентировку, поведение в без-

опорной среде и регуляцию кровообращения. 

Сдвиги и отклонения в деятельности различных си-

стем носили функциональный характер, поскольку 
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непрерывный медицинский контроль и меры про-

филактики обеспечивали необходимую коррекцию 

возникающих нарушений». 

Таким образом, спасают положение только не-

прерывный медицинский контроль и коррекция 

нарушений (да еще героическая терпеливость 

наших ребят), то есть, доказана необходимость «ла-

зарета на борту», что равноценно признанию пол-

ной несостоятельности технической профилактики 

и наземной подготовки функциональных систем 

организма для работы в условиях невесомости. Пе-

ресмотр концепции медико-технической защиты 

стабильности мозгового кровообращения астронав-

тов становится еще более актуальным вследствие 

необходимости расширения отряда космонавтов не 

только из-за привлечения к полетам космотури-

стов, а также из-за подготовкам экипажей длитель-

ных космических полетов. Отбор (отсев) претен-

дентов по биологической предрасположенности к 

развитию венозной энцефалопатии (или по степени 

развития анатомически подготовленных путей кол-

латерального оттока из полости черепа) нам ка-

жется более предпочтительным принципом, чем 

производимый сейчас поиск претендентов по их 

физиологической устойчивости к действию гипер-

капнических факторов или тренировкам на «выжи-

ваемость» в среде избытка углекислоты.(3,4-

3,8 %!). Произведенные эксперименты показали 

как наличие относительной возрастной устойчиво-

сти, так и нарастающую гиперсенсибилизацию ды-

хательного центра к избытку углекислоты, как в по-

кое, так и при физической нагрузке [Л.Х. Брагин, 

Ю.И. Воронков, А.Г. Гончарова, 2000]. 

Формула изобретения 
Способ профилактики неблагоприятного влия-

ния невесомости на организм человека, включаю-

щий физическое воздействие на участки тела чело-

века давлением, отличающийся тем, что с целью 

предупреждения и устранения расстройств мозго-

вого кровообращения у космонавтов путем улуч-

шения венозного оттока из полости черепа, воздей-

ствие производят знакопеременным давлением на 

синокаротидную зону и зоны проекции экстракра-

ниальных венозных сплетений и бегущей волной 

давления на область проекции крупных венозных 

сосудов шеи, при этом ритм перистальтирующих 

волн регулируют по субъективным ощущениям 

космонавта, а величину давления положительного 

баровоздействия не превышают сверх минималь-

ного артериального в системе сонных артерий.  
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Abstract 

The article presents modern data on the role of vitamin D in the human body, its metabolic pathways and 

possible violations, leading to its deterioration, depending on age, living conditions, genetic features. Availability 

of vitamin D in 334 infants from different social groups living in the Republic of Tatarstan, and the relationship 

with the social welfare of the family, age, feeding type and intake of vitamin D have been studied. 

Аннотация 

В статье представлены современные данные о роли витамина D в организме человека, путях его ме-

таболизма и возможных нарушениях, приводящих к снижению обеспеченности им, в зависимости от воз-

раста, условий жизни, генетических особенностей. Изучена обеспеченность витамином D у 334 детей ран-

него возраста из разных социальных групп, проживающих в РТ, и взаимосвязь с социальным благополу-

чием семьи, возрастом, характером вскармливания и приемом препарата витамина D. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В последние десятилетия по данным много-

численных исследований недостаточность вита-

мина D приняла масштабы пандемии [1, с. 1]. Из-

вестно, что уровень обеспеченности витамином D 

зависит от многих факторов, в частности, инсоля-

ции, географического расположения региона про-

живания, расовой принадлежности, а также патоло-

гических состояний, нарушающих эндогенный син-

тез витамина D, генетических детерминантов и 

длительного приема некоторых лекарственных пре-

паратов. Низкая обеспеченность витамина D может 

стать результатом недостаточного поступления с 

пищей, повышенной потребности, нарушения вса-

сывания, неадекватного приема витамина D [2, с. 

30, 3, с. 213]. Витамин D, содержащийся в препара-

тах, всасывается в кишечнике с участием желчных 

и жирных кислот за счет мицеллообразования [4, с. 

464]. Так, у пациентов с муковисцидозом, наруше-

ниями функции печени секреция желчных кислот 

снижается, что затрудняет мицеллообразование и 

резко снижает усвоение жирорастворимых витами-

нов, в том числе, витамина D. Необходимо отме-

тить, что при длительном приеме препарата вита-

мина D в дозе ниже рекомендованного уровня, 

также на фоне ограниченной инсоляции или при 

нарушении образования активной формы его в поч-

ках и при нарушении всасывания витамина D из же-

лудочно-кишечного тракта, может возникнуть де-

фицит витамина D [5, с. 112]. 

С целью определения баланса витамина D в ор-

ганизме в настоящее время проводят изучение со-

держания его свободных метаболитов 25(ОН)D и 

1,25(ОН)2D [6, с. 636, 7, с. 1]. Мишенями активных 

метаболитов являются рецепторы витамина D, 

обеспечивающие его плейотропный эффект [9, с. 

113]. Рецепторы витамина D кодируются геном 

VDR, для которого характерен генетический поли-

морфизм [10, с. 38, 11, с. 12]. Как известно, повы-

шение синтеза 1,25(OH)2D происходит до некото-

рого метаболического момента, а при достижении 

определенного уровня сывороточного 1,25(OH)2D 

он, по принципу обратной связи, подавляет соб-

ственную продукцию [3, с. 213, 8, с. 13, 11, с. 12].  

Согласно исследованиям большинства россий-

ских и европейских экспертов установлены показа-

тели оптимального содержания витамина D в орга-

низме человека (30-100 нг/мл), обеспечивающие 

выполнение разнообразных гормональных регуля-

торных функций витамина D [6, с. 636, 7, с. 1]. В 

настоящее время за гиповитаминоз D принимают 

уровень 25(ОН)D менее 10 нг/мл, о недостаточно-

сти витамина D говорят при концентрации его ниже 

20 нг/мл, о пограничной недостаточности – при 21–

29 нг/мл. Тяжелый дефицит (авитаминоз) выявля-
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ется при уровне 25(OH)D менее 5 нг/мл. Гиперви-

таминоз Д регистрировался при содержании каль-

цидиола в сыворотке выше 100 нг/мл. Принято счи-

тать, что недостаточное потребление кальция на 

фоне дефицита витамина D влияет на развитие 

костной патологии. В связи с этим, рекомендуется 

адекватное возрасту потребление продуктов пита-

ния, обогащенных кальцием или прием макроэле-

мента с целью обеспечения его суточной потребно-

сти. 

Группа отечественных экспертов на основании 

проведенных мультицентровых исследований в 

различных регионах России утвердила Националь-

ную программу «Недостаточность витамина D у де-

тей и подростков Российской федерации: современ-

ные подходы к коррекции» (2016) для практиче-

ского применения. Предложена «ступенеобразная» 

схема дозирования витамина D для детей разного 

возраста, в соответствии с которой, детям в воз-

расте до 4 месяцев для ежедневного приема реко-

мендован витамин D в дозе 500 МЕ/сут (для недо-

ношенных — 800–1000 МЕ/сут), детям в возрасте 

от 4 мес до 4 лет — 1000 МЕ/сут, с 4 до 10 лет — 

1500 МЕ/сут, с 10 до 16 лет — 2000 МЕ/сут. Прием 

витамин D должен быть ежедневным и непрерыв-

ным с сентября по июнь, что касается летних меся-

цеы – июль и август, то в указанное время рекомен-

дована половинная дозировка [5, с. 112]. 

С учетом вышесказанного, несмотря на доста-

точную изученность многих факторов риска и раз-

работку методов коррекции дефицита витамина D, 

на сегодняшний день сохраняется низкая обеспе-

ченность среди детского населения в большинстве 

регионов России [2, с. 30, 3, с. 213]. 

 

ЦЕЛЬ 

изучить обеспеченность витамином D детей 0-

3 года из разных социальных групп, проживающих 

в РТ 

 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под наблюдением было 334 ребенка в возрасте 

от 1 месяца до 3-х лет, находящихся на обследова-

нии и лечении в детском стационаре ГАУЗ «ЦГКБ 

№18», радиус обслуживания которого включает 

детское население г. Казани в период с ноября 2013 

по 2017 г. При поступлении родители пациентов и 

опекуны заполняли информированное согласие. 

Дети были разделены на 2 группы: основную 

группу составили дети из группы медико-социаль-

ного риска, в группу сравнения вошли дети, воспи-

тывающиеся в благополучных семьях и находящи-

еся в стационаре на обследовании по поводу функ-

циональных нарушений желудочно-кишечного 

тракта, острых респираторных заболеваний. Всем 

пациентам проводились клинико-инструменталь-

ные методы исследования, включающие сбор 

анамнеза жизни и заболевания, оценку соматиче-

ского статуса, исследование общего анализа крови 

(при поступлении и на момент клинического вы-

здоровления), мочи, кала, биохимическое исследо-

вание крови, соскоб на яйца остриц, анализы кала 

на яйца глист. При необходимости проводились 

консультации специалистов: оториноларинголог, 

кардиолог, невролог, аллерголог. Дети ежедневно 

осматривались врачом-педиатром с регистрацией 

результатов осмотра в истории болезни ребенка, а 

также в специально составленной нами индивиду-

альной регистрационной карте с подробным указа-

нием особенностей течения перинатального пери-

ода, особенностей развития в раннем возрасте. 

Осмотр пациентов и забор лабораторных анализов 

для исследований проводились в течение первых 3 

суток с момента госпитализации. Определение 

кальцидиола в сыворотке проводилось лаборатор-

ной службой компании «Эфис» в г. Москва. Интер-

претация уровня кальцидиола проводилась со-

гласно American Acаdemy of Pediatrics, 2010. За нор-

мативный показатель принимался уровень 

кальцидиола от 30 до 50 нг/мл, оценка недостаточ-

ности резервов констатировалась при уровне 20-30 

нг/мл, низкая обеспеченность выявлялась при 

уровне 10-20 нг/мл. Дефицитарные состояния были 

разделены на гиповитаминоз (уровень кальцидиола 

< 10 нг/мл) и авитаминоз (уровень кальцидиола < 5 

нг/мл). 

Статистическая обработка результатов иссле-

дований проводилась с использованием статисти-

ческих программ «Statgrafics». Для характеристики 

полученных данных использовали стандартное 

(среднеквадратическое) отклонение, достоверными 

считали результаты при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

При анализе обследованных детей основной 

группы выявлен широкий спектр клинических диа-

гнозов и сопутствующих состояний (рис. 1). 
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Рисунок 1. Спектр сопутствующих состояний у обследованных детей 

 

Акушерский анамнез обследованных детей по-

казал многообразие факторов, предшествующих и 

влияющих на беременность (рис. 2). Так, получен-

ная информация позволяла оценить соматический и 

гинекологический анамнез матерей, учитывать 

условия проживания, особенности течения бере-

менности, родов, раннего неонатального периода, 

анализировать характер вскармливания, сроки вве-

дения прикорма. Было выявлено, что среди антена-

тальных факторов со стороны матери регистриро-

вались возраст старше 30 лет к моменту зачатия, 

интервал между предыдущими беременностями 

менее 3-х лет, наличие хронических заболеваний 

почек или желудочно-кишечного тракта в 

анамнезе. В среднем у каждой третьей матери 

(32,47±4,9%) обследованных младенцев отмеча-

лось патологическое течение настоящей беремен-

ности с наличием токсикоза, угрозы прерывания 

беременности, анемии, артериальной гипертензии 

и гестационного пиелонефрита. У 27,48±5,7% жен-

щин социальные условия проживания во время бе-

ременности характеризовались как неблагополуч-

ные (наличие хронического алкоголизма, употреб-

ление психоактивных веществ, наличие 

венерических заболеваний) и лишь у 41,3% случаев 

отмечался прием во время беременности поливита-

минных препаратов, при этом суточная доза вита-

мина D и кальция, получаемых женщинами, состав-

ляли не более 500 МЕ и 125–200 мг соответственно. 

Данный факт был нами расценен как неадекватная 

пренатальная профилактика остеопенического со-

стояния у детей. 
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Рисунок 2. Акушерский анамнез обследованных детей (1 – неблагоприятные социально-экономические 

условия жизни, 2 – средний социальный статус семьи, 3 - патологическое течение беременности, 4 – 

возраст матери на момент зачатия старше 30 лет, 5 – интервал между предыдущими беременно-

стями менее 3 лет, 6 - прием во время беременности поливитаминных препаратов). 

 

Анализ обеспеченности витамином D обследо-

ванных детей при поступлении показал, что лишь 

16,17% имели его нормативное содержание. Более 

трети детей первого года жизни, каждый пятый ре-

бенок второго года жизни и половина детей треть-

его года жизни имели сниженные показатели (рис. 

3). 

 

 
Рисунок 3. Обеспеченность витамином D обследованных детей при поступлении 
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Динамика обеспеченности витамином D 

(нг/мл) обследованных детей в зависимости от воз-

раста представлена на рисунке 4. Как видно из 

представленных данных показатели кальцидиола 

ниже 15 нг/мл выявлялись у детей третьего года 

жизни.  

 
Рисунок 4. 

Динамика обеспеченности витамином D (нг/мл) обследованных детей в зависимости от возраста 

 

Развернутая картина динамики обеспеченно-

сти витамином D у детей первого года жизни пред-

ставлена на рисунке 5. Так, видно, что у детей пер-

вых месяцев жизни отмечаются более низкие пока-

затели кальцидиола, причем в основной группе де-

фицитарное состояние выражено более значи-

тельно. 

 
Рисунок 5. Динамика обеспеченности витамином D на первом году жизни обследованных детей 

 

Мы проследили динамику обеспеченности ви-

тамином D детей из группы медико-социального 

риска на первом году жизни в зависимости от вида 

вскармливания (рис. 6). Так, в наших исследова-

ниях у младенцев первого полугодия жизни выяв-
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лено вскармливание исключительно или преиму-

щественно грудным молоком, при этом детей с раз-

личной степенью проявлений рахита оказалось 

74,63±8,2%. Искусственное вскармливание до 3–х 

месяцев отмечено у каждого пятого ребенка. Детей 

получавших адаптированные молочные смеси ока-

залось 42,34±3,4% и лишь 7 детей находились на 

смешанном вскармливании. У детей из социально-

неблагополучных семей в качестве заменителей 

грудного молока использовались неадаптирован-

ные или частично адаптированные детские молоч-

ные смеси. Прикормы вводились по возрасту. Ви-

тамин D на первом году получал каждый пятый ре-

бенок в суточной дозе 500МЕ. 

 

 
Рисунок 6. Динамика обеспеченности витамином D детей в возрасте 1-11 мес из группы медико-соци-

ального риска в зависимости от вида вскармливания 

 

Динамика прироста уровня кальцидиола 

(нг/мл) сыворотки у детей, получавших водный 

раствор витамина D в лечебной дозе в зависимости 

от исходного уровня, представлена на рисунке 7. 

Так, у детей обеих групп отмечалось повышение 

уровня кальцидиола на фоне приема препарата, од-

нако у пациентов основной группы регистрирова-

лось более медленное повышение показателя каль-

цидиола. 

 
Рисунок 7. Динамика прироста уровня кальцидиола (нг/мл) сыворотки у детей, получавших водный рас-

твор витамина D в лечебной дозе в зависимости от исходного уровня 
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ВЫВОДЫ 

1. У детей из группы медико-социального 

риска выявлены погрешности вскармливания на 

первом году на фоне отсутствия профилактиче-

ского приема витамина D, что в наших исследова-

ниях продемонстрировало отрицательное влияние 

на обеспеченность витамином D. 

2. Медленное повышение показателей каль-

цидиола сыворотки на фоне терапевтической дозы 

водного раствора витамина D у детей основной 

группы по сравнению с детьми группы сравнения, 

по видимому, указывают на отягощенный премор-

битный фон. 

3. Детям из групп медико-социального риска 

необходимо разработать индивидуальные поддер-

живающие дозы витамина D. 
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Abstract 

We investigated efficiency of Geksoral at acute herpetic stomatitis in children. Under our observation there 

were 60 children with acute herpetic stomatitis. We divided them into 2 groups. In patients of first and second 

groups we have revealed significant difference in results with better outcomes in the group with used of new 

medicine. Results of clinical, microbiological and immunological examinations allow making the conclusion that 

the Geksoral is a medicine of choice in the treatment of acute herpetic stomatitis. 
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Аннотация 

Изучена эффективность препарата Гексорал при остром герпетическом стоматите у детей. Под 

наблюдением были 60 больных, которых разделили на 2 группы. У детей, которые получали препарат 

Гексорал, заживление афт наступало раньше, что подтверждалось результатами клинических, микробио-

логических и иммунологических исследований. 

 

Keywords: Geksoral, herpes, oral cavity 

Ключевые слова: Гексорал, герпес, полост рта. 

 

Ни одна инфекция не имеет такого многообра-

зия клинических проявлений, как герпесвирусная. 

Она может вызывать поражение глаз, нервной си-

стемы, внутренних органов, слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта, полости рта, генита-

лий, может являться причиной онкологических за-

болеваний, имеет определенное значение в неона-

тальной патологии и возникновении гипертонии. 

Распространение вируса в организме происходит 

гематогенным, лимфогенным, нейрогенным пу-

тем[1,3,5,9]. 

На сегодняшний день в клинике детской тера-

певтической стоматологии трудно найти другую 

патологию слизистой оболочки полости рта, кото-

рая, подобно острому герпетическому стоматиту, 

требует к себе столь пристального внимания 

и столь широкого изучения. Чем же обусловлен по-

добный интерес к острым стоматитам? Ответ, веро-

ятно, кроется в том, что распространенность 

острого герпетического стоматита среди детей 

в возрасте от 1 года до 4−х лет составляет до 80 % 

случаев[1,2,4,6]. 

Частота первичной герпесвирусной инфекции 

возрастает у детей после 6 месяцев жизни, когда по-

лученные от матери антитела исчезают. Пик забо-

леваемости приходится на возраст 2—3 года. Не-

редко герпесвирусная инфекция встречается и у но-

ворожденных детей. По данным [2,5,7,8], 

герпесвирусная инфекция диагностируется у 8% 

новорожденных с общесоматической патологией и 

у 11% недоношенных детей. 

Герпетический стоматит считается заболева-

нием, связанным с нарушением в иммунной си-

стеме как и системе общего, так и местного имму-

нитета. Данные о наличии нарушений в системе 

местного иммунитета, независимо от общего имму-

нитета, существовали еще 70 лет назад. Однако си-

стематические и научно обоснованные исследова-

ния в этой области начались лишь после открытия 

и выяснения природы IgA в секретах, которые омы-

вают слизистые оболочки[5,7,8,9]. 

Цель исследования: Оценка эффективности 

препарата Гексорал у детей с острым герпетиче-

ским стоматитом. 

Материал и методы  

Обследованы 60 детей в возрасте от 3 до 6 лет, 

обратившихся в поликлинику детской терапевтиче-

ской стоматологии БУХМИ с диагнозом ОГС сред-

ней тяжести. Больные дети были разделены на 2 

группы по 30 в каждой. Пациентам 1-й группы на 

фоне общей терапии проводились обработка поло-

сти рта раствором 0,1% хлоргексидина, аппликации 

3% ацикловиром, препарат наносили на слизистую 

оболочку полости рта (СОПР) на участок размером 

c горошину. У больных 2-й группы на фоне общей 

терапии проводилось лечение полости рта Гексо-

рал, а также аппликации 0,25% Оксолиновую ма-

зью  

Статистическую обработку результатов произ-

водили с использованием критерия Стюдента при 

помощи пакета программ Statgraf и Microsoft Excel 

версии для Windows.  

Результаты и обсуждение. 

У больных ОГС изучали клиническое состоя-

ние, определяли микрофлору ротовой жидкости до 

и после лечения, количество лактобактерий и со-

держание иммуноглобулинов. Клинически ОГС 

протекает с сильными болями в полости рта. Появ-

ляется гиперемия, отмечаются эрозии на СОПР, по-

крытые серовато-белым налётом размером от 2-3 

до 6-7 мм. Афты чаще локализуются на слизистой 

языка, губ, переходных складок. 

Подчелюстные, подподбородочные, шейные 

лимфоузлы увеличены. Свободная от эрозий СОПР 

отёчна, гиперемирована, язык обложен, отмечается 

слюнотечение, слюна вязкая с неприятным запа-

хом. На 3-4-е сутки лечения у пациентов 1-й группы 

отмечалось уменьшение кровоточивости дёсен, 

эпителизация наступила на 4-е сутки после лече-

ния. Афты эпителировались медленнее, гипереми-

рованный венчик вокруг афт уменьшался на 5-е 

сутки. Выздоровление наступило не 8-9-е сутки. 

Лимфоузлы уменьшились на 10-е сутки. 

 После лечения изменились и микробиологи-

ческие показатели СОПР. Так, количество анаэро-

бов возросло до 5,12±0,27 КОЕ /мл, уровень секре-

торного IgA – до 6,19 КОЕ. 

 Пациенты 2-й группы, у которых использо-

вали Гексорал, в 1-е сутки свободно открывали рот 

за счёт обезболивающего действия препарата и 

принимали пищу. У всех пациентов на 3-и сутки 

уменьшилось выраженное воспаление. Слизистая 

десны приобрела розовый цвет на 4-е сутки, десне-

вые сосочки приняли правильную конфигурацию 

на 5-6-е сутки, была устранена их напряжённость и 

пастозность, количество выделяемой слюны резко 

уменьшилось, улучшилось гигиеническое состоя-

ние полости рта, уменьшился налёт на зубах. Пол-

ное выздоровление наступило на 4-5-е сутки. После 

лечения улучшились и микробиологические пока-

затели: количество анаэробов составляло 6,3±0,22 

КОЕ/ мл, уровень секреторного IgA 6,3±0,1, то есть 

приблизился к норме. Во время лечения побочных 

эффектов, связанных с применением Гексорал, не 

наблюдалось.  

Таким образом, применение препарата Гексо-

рал у детей является эффективным при ОГС. Пре-
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парат рекомендуется в качестве симптоматиче-

ского средства терапии заболеваний слизистой обо-

лочки у детей. 
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Abstract 

Background & objectives: Inflammatory diseases of genital organs and deviation of formation of 

reproductive system often occur among the gynecologicaldiseases of teenage girls. The aim of the research is to 

definition of features of the uterus biocenosis, frequency of its manifestation, structure of vulvovaginitis at often 

ill girls and teenage girls who live in ecologically unsuccessful region. 

Methods: Research work was carried out in three stages. I stage special questioning was carried out among 

3269 girls and teenage girls for determination of frequency of manifestation and the reason of vulvovaginitis at 

the girls and teenage girls. II stage for the definition of structure of the vulvovaginitis. III stage the reasons 

influencing to the frequency of manifestation of the vulvovaginitis have been defined. 

Results: The existence of usual violation of uterus biocenoses has been defined on average at each of two 

girls among those ones which live in ecologically unsuccessful Turkestan region. The frequency of manifestation 

of the vulvovaginitis has made 59%, and the frequency of exstragenital pathology has made 78%. The frequency 

of manifestation of the vulvovaginitis on age features among 10-12 year-old girls makes 35%, among 13-15 year-

old girls - 26,3%, and among 16-19 year-old girls it is 38,7%. 

Interpretation & conclusions: The vulvovaginitis leads to the violation of the menstrual cycle of girls and 

teenage girls which live in ecologically unsuccessful region. 

 

Keywords: manifestation, vulvovaginitis, ecology, uterus biocenosis, teenage girls, reproductive health. 

 

Background. Health of the nation is defined by 

human health of reproductive age, and their health in 

turn, outright, is generally connected with the 

development and growth of the organism during the 

teenage period1. 

Inflammatory diseases of genital organs and 

deviation of formation of reproductive system often 

occur among the gynecologicaldiseases of teenage 

girls2. It depends on reconstruction of different systems 

and beginning of genital life in the teenage period. 
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According to data of children`s gynecologists 

(2013) of our country frequent display of gynecologic 

diseases among children and teenagersare registeredin 

many regions of the Republic.It makes 1466,5 units on 

100 thousand girls. The experts connect the 

phenomenon with sexual activity, early and chaotic 

genital sensitivityof girls1-3. 

The formation of pathology at children is affected 

by early vital negative factors. The dangerous influenc-

ing factors are divided into exogenous and endogenous 

factors. According to WHP (World Health Protection) 

data more dangerous factor depends onthe state of 

environment3.External factors and influence of 

additional somatic pathology are the main reason for 

high frequency of diseases of reproductive system of 

girls4-5. 

According to I.B Vovka (2004) the inflammatory 

diseases of genitals and violation of the menstrual cycle 

are 2-3 times higherat teenagers, than at women of 

reproductive age, and it requires close attention6. 

The southern Kazakhstan area is one of six 

ecologically unsuccessful regions of Kazakhstan and 

according to the National report "About the correct 

application and preservation of biologicaltypes" (1997) 

the southern Kazakhstan area enters to the second 

group of ecologically dangerous regions of 

Kazakhstan7. 

The lead share as a part of underground waters of 

Turkestan makes 0,0014 – 0073 mg/l, and in Kentau it 

is from 0,0074 to 0,0190 mg/l. Under the influence of 

wind salt of the drying Aral Sea pollute the air basin of 

Turkestan. More than 30 thousand tons of harmful 

substances are formedin a year, from them nitrogen 

oxide makes3731 tons, sulphuranhydride -4331 tons, 

heavy metals (iron, cadmium, cobalt, manganese, lead, 

chrome, nickel, zinc, copper, etc.) – 25tons. Among 

heavy metals 21,233 tons ofiron share are formed(for a 

year -84,7%), manganese and zinc -1,1 t / for a year 

(4,5%), copper – 0,380 t / for a year (1,5%), lead -0,185 

t / for a year (0,7%), chrome – 0,211 t / for a year 

(0,8%)7-8. Aero technogenic heavy metals are more 

widespread in the east part of Turkestan, or it makes 

47% of all heavy metal8. 

Today the protection of health of mother and child 

is one of main directions of strategic development of 

the Republic of Kazakhstan. Healthy mother gives birth 

to the healthy child, therefore the protection of 

reproductive health of teenage girls is an urgent 

problem.The ecological condition of the region,where 

teenage girls live, influences to their reproductive 

system – it is the fact. 

Materials & methods: Research work was 

carried out in three stages. I – stage special questioning 

was carried out among 3269 girls and teenage girls for 

determination of frequency of manifestation and the 

reason of vulvovaginitis at the girls and teenage girls. 

On the basis of questioning the following data have 

been defined: the name, the surname, age, the place of 

residence, educational institution, the nationality, social 

and marital status, age of parents, places of work and 

the nationality of parents, weight at the birth, 

knowledge level, transferable diseases, the number of 

children in the family, the anthropometrical 

characteristic of girls,weight index, exstragenital 

pathology, the characteristic about functions of the 

menstrual cycle, extent of sexual development, 

gynecologic diseases. The out-patient maps of the girls 

with vulvovaginitis have been completed and sent to 

the laboratory research. Special laboratory analyses as 

bacterioscopical, bacteriological and IFA (enzyme-

linked immune electrodiffusion essay) analyses have 

carried outto 50 girls with vulvovaginitis (the main 

group) and to 30 girls without vulvovaginitis 

(comparative group) in the II stage for the purpose of 

definition of structure of the vulvovaginitis at girls and 

teenage girls; the analytical analysishave also made. 

Laboratory researches were conducted in the research 

and diagnostic center In vivo. On the III stage the 

reasons influencing to the frequency of manifestation 

of the vulvovaginitis at girls and teenage girls have 

been defined. 

Results: The existence of usual violation of uterus 

biocenoseshas been defined on average at each of two 

girls among those ones which live in ecologically 

unsuccessful Turkestan region. 3269 girls and 

teenagers participated in the research, here the 

frequency of manifestation of the vulvovaginitis has 

made 59%, and the frequency of exstragenital 

pathology has made 78%. 

The frequency of manifestation of the 

vulvovaginitis on age features among 10-12-year-old 

girls makes 35%, among 13-15- year – old girls - 

26,3%, and among 16-19 – year- old girls it is 38,7%. 

Discussion: The following clinical parameters of 

girls and teenage girls, participated in the research, as 

the middle age, the average weight, average height and 

weight at the birthwere analyzed and there were no 

considerable differences there. There was thenormal 

flora only at 10% of girlsat the conducted 

bacteriological research on degree of purity of the 

uterus, then 54% have made cocci, 36% - bracket 

fungus. The quantity of leukocytes werehigherat the 

girls with vulvovaginitis, than at healthy girls, and there 

were key cages at girls with vulvovaginitis disease. 

The frequency of manifestation of vulvovaginitis 

activators was defined by the result of the conducted 

bacteriological research. Here we have known that 

Gardnerella vaginalis was on the first place, making 

49,7% and 18,9% of Staphylococcus epid was on the 

second place. By results of IFA carried out in the 

diagnostic center Іn vivo it was revealed that the 

frequencies of CMVwas 70%, a gardnerella - 52%, a 

mycoplasma -38%, an ureaplasma - 30%, herpes - 30%, 

a hlamidiya - 16%. 

The frequency of display of exstragenital 

pathology at girls with vulvovaginitis has made 78%, p 

= 0,000. That is, it has been defined that there is a link 

between vulvovaginitis and exstragenital pathology. 

Violation of a menstrualcycle has made 76,7% at girls 

who had vulvovaginitis. 
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Table I 

Correlation relationship between vulvovaginitis and 

 time of duration of living in ecologically unsuccessful region 

 

Index Vulvovaginitis 

living duration in ecologically unsuccessful region 

(years) 

r p 

1-3 r= 0,3 p=0,000 

4-5 r= 0,5 p=0,000 

5-10 r= 0,7 p=0,000 

more than 10 years r= 0,9 p=0,000 

Note: less than r=0,3 – weak relationship; r=0,3-0,7 – average relationship; more than r=0,7 – strong relation-

ship 

 

According to the table-1 it is possible to see that 

violation of themenstrual cycle is twice more often at 

girls with vulvovaginitis, than at healthy girls. р=0,001 

- it shows the vulvovaginitis is connected with the 

violation of the menstrual cycle. It has been defined that 

the frequency of manifestation of the vulvovaginitis 

isn't connected with a social status and doesn't depend 

on a national identity. 

By determining with the method of Spirmen the 

correlation relationship of the vulvovaginitis and living 

duration in ecologically unsuccessful region, it has 

been revealed that long life in this area leads to the de-

velopment of vulvovaginitis at girls and teenage girls. 

The diagnosis of vulvovaginitis was made to girls and 

teenage girls according to their complaints and the 

resultsof clinical and laboratory researches. 

Conclusion. Thus, the frequency of manifestation 

of vulvovaginitis at girls and teenage girls who live in 

ecologically unsuccessful region makes 59%. It is de-

fined that vulvovaginitis occurs in one of two girls and 

leads to the violation of the menstrual cycle of girls and 

teenage girls which live in ecologically unsuccessful 

region. 
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Abstract 

Antegrade endobiliary interventions were used in 15 patients with benign diseases of main bile duct, compli-

cated by mechanical jaundice. The causes of mechanical jaundice became “endoscopically complex” forms of 

choledocholithiasis – 6 (40%), strictures of main bile duct – 2 (13.3%), strictures of biliodigestive junctions – 7 

(46.7%) patients. Of these, 5 (33.3%) patients were subsequently reconstructive operations. In the remaining pa-

tients antegrade endobiliary interventions became the final surgical intervention or supplemented with retrograde 

surgical interventions. Complications were noted in 2 (13.3%) patients, mortality was observed in 6.6% (1 case). 

Antegrade endobiliary interventions are sufficiently effective and quick to perform biliary decompression and 

allow patients to prepare for reconstructive surgical interventions. 

Аннотация 

Антеградные эндобилиарные вмешательства были применены у 15 пациентов с доброкачественными 

заболеваниями гепатикохоледоха, осложненными механической желтухой. Причиной механической жел-

тухи были: «эндоскопически сложные» формы холедохолитиаза – 6 (40%); стриктуры гепатикохоледоха – 

2 (13,3%); стриктуры билиодигестивных анастомозов – 7 (46,7%) пациентов. Из них у 5 (33,3%) пациентов 

в последующем выполнены реконструктивно-восстановительные операции. У остальных пациентов анте-

градные эндобилиарные вмешательства стали окончательными оперативными вмешательствами либо 

были дополнены ретроградными оперативными вмешательствами. Осложнения отмечены у 2 (13,3%) па-

циентов, летальность составила 6,6% (один пациент). Антеградные эндобилиарные вмешательства доста-

точно эффективно и быстро осуществляют билиарную декомпрессию и позволяют подготовить пациентов 

к реконструктивно-восстановительным оперативным вмешательствам.  

Keywords: choledocholithiasis, strictures of main bile duct, strictures of biliodigestive junctions, mechanical 

jaundice, antegrade endobiliary interventions, reconstructive surgeries. 

Ключевые слова: холедохолитиаз, стриктуры гепатикохоледоха, стриктуры билиодигестивных ана-

стомозов, механическая желтуха, антеградные эндобилиарные вмешательства, реконструктивно-восстано-

вительные операции. 

 

Актуальность темы. 

Среди доброкачественных заболеваний гепа-

тикохоледоха превалирующей нозологией остается 

холедохолитиаз. «Золотым стандартом» его лече-

ния остаются эндоскопические (ретроградные) вме-

шательства. Однако, выполнить последние не все-

гда представляется возможным. Применить по-

следние невозможно по следующим причинам: 

острый панкреатит, тубулярный стеноз дисталь-

ного отдела холедоха, вклиненные конкременты 

большого сосочка двенадцатиперстной кишки, ана-

томические особенности строения парапапилляр-

ной области, а также перенесенные в анамнезе ре-

зекции желудка по Бильрот-2, крупные конкре-

мента холедоха (более 2 см). Помимо того, 
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значительно усугубляют течение заболевания и не-

удачные попытки эндоскопической папиллосфинк-

теротомии (ЭПСТ). Основными осложнениями по-

сле неудачных ЭПСТ становятся развитие ре-

флюкс-холангита, острое желудочно-кишечное 

кровотечение, прогрессирование печеночной недо-

статочности [1, с. 148; 2, с. 25; 3, с. 49; 4, с. 78]. 

В связи с увеличением количества операций по 

поводу желчнокаменной болезни (ЖКБ) увеличи-

лось и количество стриктур гепатикохоледоха, ко-

торые возникают при его повреждении во время 

выполнения лапароскопической либо открытой хо-

лецистэктомии. Механическая желтуха, хрониче-

ский рецидивирующий холангит и печеночная не-

достаточность значительно ухудшают результаты 

лечения [5, с.1080; 6, с.4098; 7, с.20]. 

Помимо холедохолитиаза и стриктур гепати-

кохоледоха одними из тяжелых заболеваний орга-

нов гепатобилиарной зоны остаются стриктуры би-

лиодигестивных анастомозов (БДА), которые 

имеют воспалительный характер. Практически во 

всех случаях данная патология является следствием 

повреждения желчных протоков, неправильного их 

дренирования, грубых хирургических манипуля-

ций на протоках и продолжающейся опухолевой 

инвазии [8, с. 169; 9, с. 506].  

Выбор хирургической тактики лечения и спо-

соба возобновления желчеоттока у пациентов с «эн-

доскопически сложными» формами холедохолити-

аза, стриктурами гепатикохоледоха и билиодиге-

стивных анастомозов до сих пор остается 

нерешенной проблемой хирургии органов гепато-

билиарной зоны. Реконструктивно-восстанови-

тельные операции, выполненные в условиях меха-

нической желтухи, сопровождаются высоким уров-

нем послеоперационных осложнений – 10-48% и 

летальности – 3,2-28,2% [10, с. 256; 11, с. 1384]. 

Благодаря внедрению в клиническую практику 

антеградных эндобилиарных вмешательств доступ 

к желчевыводящим протокам значительно упро-

стился. В ряде случаев при отсутствии технической 

возможности либо неэффективности применения 

ретроградных вмешательств, антеградные эндоби-

лиарные вмешательства позволяют осуществить 

декомпрессию и санацию желчевыводящих прото-

ков, нивелировать синдром механической желтухи, 

купировать явления холангита и тем самым подго-

товить пациентов к реконструктивно-восстанови-

тельным операциям с минимальным для них 

риском [12, с. 156; 13, с. 221]. 

Целью данной работы является анализ при-

менения антеградных эндобилиарных вмеша-

тельств у пациентов с доброкачественными заболе-

ваниями гепатикохоледоха, осложненными меха-

нической желтухой. 

Материалы и методы 

За период 2011-2016 гг. в клинике ГУ «Инсти-

тут общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева 

НАМН Украины» у 15 пациентов с доброкаче-

ственными заболеваниями гепатикохоледоха, 

осложненными механической желтухой, были при-

менены антеградные эндобилиарные вмешатель-

ства, разрешить которую не удалось в связи с нали-

чием противопоказаний либо их выполнение оказа-

лось неэффективным. Наличие следующих 

заболеваний и/или анатомических аномалий яви-

лись причинами отказа от выполнения эндоскопи-

ческих вмешательств: парапапиллярный диверти-

кул – 1 (6,6%), тубулярный стеноз дистального от-

дела холедоха – 1 (6,6%), вклиненный конкремент 

БСДК – 1 (6,6%), крупные конкременты – 2 (13,3%), 

резекция желудка по Бильрот-2 в анамнезе – 1 

(6,6%).  

Причинами стриктур становились ятрогенные 

повреждения гепатикохоледоха во время выполне-

ния холецистэктомии у 2 (13,3%) пациентов. При-

чинами стриктур билиодигестивных анастомозов 

(n=7 (46,7%)) стали: холангит в 4 (26,7%), анасто-

мозит в 3 (20,0%) случаев. Стриктуры билиодиге-

стивных анастомозов развились после следующих 

операций: гепатикоеюностомия – 2 (13,3%), холе-

дохоеюностомия – 1 (6,6%) и гепатикодуоденосто-

мия – 1 (6,6%).  

Возраст больных варьировал от 49 до 88 лет, 

средний возраст составил 64,2 года. Мужчин было 

4 (26,7%), женщин 11 (73,3%). 

При госпитализации в клинику у всех больных 

определялась механическая желтуха с уровнем об-

щего билирубина от 82,6 до 345,4 мкмоль/л, в сред-

нем 181,7 мкмоль/л, а также различной ее длитель-

ностью, которую определяли согласно классифика-

ции Е.В. Смирнова, 1974 г. [14, с. 68]. 

Больным проводились стандартные лабора-

торные и клинические исследования, ультразвуко-

вое исследование, компьютерная томография, 

чрескожная чреспеченочная холангиография 

(ЧЧХГ), эндоскопическая ретроградная холангио-

панкреатикография (ЭРХПГ). 

Антеградные эндобилиарные вмешательства вы-

полняли на ангиографическом аппарате «Integris Allura 

– 12С» фирмы «Phillips».  

Статистическая обработка выполнена на пер-

сональном компьютере с помощью стандартного 

пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 

2010.  

Результаты и их обсуждение. 

В первые двое суток с момента поступления 

больных в стационар всем пациентам выполнено 

чрескожное чреспеченочное холангиодренирова-

ние (ЧЧХД) либо чрескожная чреспеченочная холе-

цистостомия. Наружное холангиодренирование вы-

полнено 7 (46,7%) пациентам, наружно-внутреннее 

дренирование – у 6 (40%), чрескожная чреспече-

ночная холецистостомия – у 2 (13,4%) пациентов 

(рис. 1). При незначительно расширенных внутрипе-

ченочных протоках (<5 мм) холангиодренаж уда-

лось установить 3 (20%) пациентам (рис. 2). Из них 

в 3 (20,0%) случаях выполнено раздельное дрени-

рование правого и левого долевых протоков пе-

чени. 
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Рис. 1. Холангиограммы больных, оперированных ранее на желчных путях по поводу ЖКБ и механиче-

ской желтухи, после наружно-внутреннего (а) и наружного (б) ЧЧХД: а) внутрипеченочные протоки 

резко расширены, определяется стриктура БДА (стрелка); б) внутрипеченочные протоки резко расши-

рены, определяется стриктура БДА (черная стрелка); контрастирование протоков негомогенное за счет 

имеющегося холангита (стрелка) 

 

ЧЧХД представляется универсальным вариан-

том первичного вмешательства у больных с «эндо-

скопически сложными» формами холедохолитиаза, 

стриктурами билиарного тракта, поскольку помимо 

адекватной билиарной декомпрессии и прямого 

контрастирования желчевыводящих путей расши-

ряет возможности выбора наиболее эффективной 

тактики лечения, включая этапную дилятацию или 

стентирование зоны БДА (рис. 3) [15, с. 36; 16, с. 78; 

17, с. 16]. 

 

 
Рис. 2. Холангиограммы после наружного ЧЧХД при нерасширенных внутрипеченочных протоках боль-

ных со стриктурами БДА (черные стрелки), осложненные: а) механической желтухой и холангитом;  

б) механической желтухой и множественными внутрипеченочными биломами (белые стрелки) 
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Рис. 3. Холангиограммы антеградных чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств боль-

ного со стриктурой БДА и механической желтухой: а) определяется стриктура БДА (стрелка); б) диля-

тация зоны БДА (стрелка); в) контрольная холангиограмма после стентирования (стрелка) зоны БДА 

 

Средняя продолжительность холангиодрени-

рования у пациентов с доброкачественными забо-

леваниями гепатикохоледоха, осложненными меха-

нической желтухой, составляла 6,3 суток у больных 

с уровнем билирубина до 100 мкмоль/л; 10,6 суток 

у больных с уровнем билирубина 100-200 мкмоль/л 

и 12,8 суток у больных с билирубином более 200 

мкмоль/л.  

У 2 (13,3%) пациентов после антеградного 

ЧЧХД выполнено антеградное эндобилиарное 

стентирование саморасправляющимися металличе-

скими стентами. Термин стентирования ограничи-

вался одним годом. При нарушении проходимости 

стента проводилась его реканализация с последую-

щей баллонной дилатацией зоны стриктуры. При не-

возможности выполнить ЧЧХД и реканализацию 

стента целесообразно выполнять реконструктивно-

восстановительные вмешательства в объеме гепати-

коеюностомии по Ру. 

Единственным противопоказанием к выполне-

нию чрескожных чреспеченочных эндобилиарных 

вмешательств считали выраженную гипокоагуля-

цию, индикатором которой считали уровень про-

тромбинового индекса, который не должен быть 

<50 %. Учитывая риск развития неконтролируемой 

гемобилии на фоне нарушений свертывающей си-

стемы крови в сторону гипокоагуляции, от приме-

нения ЧЧХД старались воздерживаться [18, с. 49; 

19, с. 76]. 

Осложнения после антеградных эндобилиар-

ных вмешательств наблюдались в 1 (6,6%) случае. 

У пациента со стриктурой БДА после наружного 

холангиодренирования произошла миграция хо-

лангиодренажа. Последний был переустановлен и 

продолжал функционировать, осуществляя билиар-

ную декомпрессию.  

Технология «rendez-vous» (выполнение ретро-

градных эндоскопических вмешательств после ан-

теградных чрескожных чреспеченочных вмеша-

тельств) применялись у 2 (13,4%) пациентов. Всем 

этим больным выполнена ЭПСТ и холедохолито-

экстракция, после купирования явлений билиар-

ного панкреатита и декомпрессии желчевыводящих 

протоков. При эндоскопических вмешательствах 

холангиодренаж позволял предотвратить острую 

постманипуляционную окклюзию желчных прото-

ков, допуская многоэтапность эндоскопических 

вмешательств. 

При отсутствии возможностей для выполне-

ния эндоскопических пособий для лечения холедо-

холитиаза и его осложнений, общепринятым счита-

ется выполнение классических «открытых» опера-

ций. Классические оперативные пособия, будь то 

восстановительные, такие как супрадуоденальная 

холедохолитотомия, холедохолитоэкстракция, 

либо реконструктивные – холедоходуоденостомия, 

холедохоеюностомия, выполненные в условиях вы-

сокой билирубинемии (>250 мкмоль/л) и/или гной-

ного холангита сопровождаются высоким риском 

развития осложнений и высоким уровнем летально-

сти. Выполнение предварительной билиарной де-

компрессии позволяет избежать развития осложне-

ний в послеоперационном периоде [12, с. 128; 20, с. 

543]. 

Основной целью хирургического лечения яв-

ляется восстановление желчеоттока в пищевари-

тельный тракт. Для достижения этой цели разрабо-

тано множество хирургических вмешательств [6, с. 

4099; 21, с. 164].  

После применения антеградных эндобилиар-

ных вмешательств в плановом порядке 5 (33,3%) па-

циентам выполнены реконструктивно-восстановитель-

ные операции: супрадуоденальная холедохолитото-

мия, холедохолитоэкстракция, дренирование холедоха 

– 2 (13,4%), холедоходуоденостомия – 1 (6,6%),гепати-

коеюностомия на петле тонкой кишки выключенной 

по Ру – 2 (13,4%).  

После реконструктивно-восстановительных 

операций старались сохранить холангиодренаж. 

Такая тактика ведения послеоперационного пери-

ода предотвращала возможное нарастание билиар-

ной гипертензии. 

В послеоперационном периоде у 1 (6,6%) па-

циента отмечена несостоятельность гепатикоеюно-

анастомоза по Ру.  
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Отмечен 1 (6,6%) летальный исход, причиной 

которого стало развитие острой сердечно-сосуди-

стой недостаточности. Реанимационные мероприя-

тия, выполненные в полном объеме, положитель-

ных результатов не дали. 

У 3 (20%) больных в разные сроки после вы-

полнения реконструктивно-восстановительной 

операции развились стриктуры ранее сформиро-

ванного БДА. Сроки наблюдения варьировали от 2 

месяцев до 2,5 лет. Это потребовало применения 

антеградных эндобилиарных вмешательств – бал-

лонной дилатации (n=1, (6,6%)) и стентирования 

(n=1, (6,6%)) зоны стриктуры БДА, а также выпол-

нения регепатикоеюностомии у 1 (6,6%) пациента. 

Средняя продолжительность функционирования 

стента составила 6-9 месяцев. Для избежания раз-

вития стриктуры следует накладывать гепатикое-

юноанастомоз при стойком расширении прокси-

мальной культи гепатикуса (не менее 1,2-1,5 см).  

Заключение 

Антеградные эндобилиарные вмешательства 

при доброкачественных заболеваниях гепатикохо-

ледоха, осложненных механической желтухой, поз-

воляют эффективно и достаточно быстро осуще-

ствить билиарную гипертензию, санировать били-

арное дерево, подготовить больных к 

реконструктивно-восстановительным оператив-

ным вмешательствам и обезопасить эндоскопиче-

ские вмешательства. Также они могут быть един-

ственным возможным хирургическим пособием. В 

ряде случаев стентирование может быть альтернати-

вой реконструктивно-восстановительному лечению. 

Непосредственно реконструктивно-восстановитель-

ные операции следует выполнять с сохранением уста-

новленного ранее чрескожного чреспеченочного хо-

лангиодренажа. Это позволяет защитить билиодиге-

стивный анастомоз от его несостоятельности. Однако 

вопрос об идентичности миниинвазивных вмеша-

тельств и классических хирургических пособий до сих 

пор остается нерешенным и требует дальнейшего изу-

чения. 
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Abstract 

Increase of economic and physical availability of new generation medicines greatly improves the human life 

quality and prolongs its duration. New demands of doctors and patients have changed consumer demands for more 

qualitative medicines of evidential efficiency, safety and availability. The duration of searching and new medicine 

development has increased significantly, the risks are becoming wider, the cost for R&D investigations is increas-

ing. We have determined the basic strategic and tactful procedures, a composition of modules and their components 

in processing and semantic approaches to the management of the organizational and technological process of the 

medicine development. Project budgeting is becoming a basis of forecasting marketing, economic and financial 

indicators in different scenarios of development, it give a chance to make management and investment decisions 

regarding new medicines development rationally. 

The goal of this investigation is to develop strategic and tactful procedures of organizational and technological 

process of new medicines development. 

 

Keywords: new medicine, economic efficiency, tactic, investments, project budgeting, strategies, innova-

tions.  

 

Introduction 

Active development and implementation to medi-

cal practice of new, more efficient medicines, espe-

cially for treatment of threatening and chronic diseases, 

increase of their economic and physical availability for 

the last 30 years, have significantly improved the qual-

ity of human life and prolonged its lifetime. Expansion 

and renewal of the medicines range and increase of 

their availability has not only increased doctors and pa-

tients opportunities, they have changed consumer de-

mands as to their high quality, evidential efficiency, 

safety, up-to-date medical technologies in the whole. 

(1, 2, 4, 6, 10, 16). All this, together with the increase 

of requirements of state expertise to new medicines, in-

crease of risks, cost of medicines development, in turn, 

caused more durable searching and development of 

more efficient medicines (4, 8, 9, 10, 15, 18, 20). Even 

today, implementation of new innovative medicines re-

quires big financial investments (2-3 and more billiard 

dollars for original biotechnological and tens-hundreds 

million of US dollars for generic and hybrid medicines) 

to searching and development of more efficient and 

safe medicines for original and a long period of devel-

opments time (up to 10-12 and more years for original 

and three and even more years for generic or hybrid), 

high risks (because of insufficient clinical efficiency of 

proposed medicines, their high level of toxicity, unac-

ceptable safety, lack of necessary investments, false 

strategies and programs, budgets, insufficient projects 

management, management mistakes, low sales during 

the first two-three years, etc.) require a detailed pro-

jected processing of all the stages and types of work in 

coordination of all participants of the process (3, 6, 7, 

10, 11, 12, 16). Social significance of medicines stimu-

lates transparency of costs for R&D investigations and 

regular searching of saving money ways. 

Strategically, medicines are socially important for 

our country and community. The requirements as to rais-

ing the level of their quality, evidential medicine and 

safety are constantly increasing with maximum economic 

and physical availability of medicines. At the same time, 

we should follow regulatory requirements, guidelines, or-

ders and decrees, when conducting investigations, devel-

opments and use.  

Tactful procedures aimed at fulfillment of strate-

gic tasks include different procedures, tactics, rules and 

budgets. The latest are focused on the distribution of 

resources expressed in quantitative form in order to 

reach the goals, and represented in quantity. Budget is 

a compulsory condition for successful development of 

the company and implementation of projects.  

 

Results and discussions 

Innovative process of searching, development and 

implementation of new medicines in practical medicine 

is characterized by high technology based on up-to-date 

scientific, technical and technological achievements. In 

economic practice it is considered that the novelty of 

innovations is estimated according to the technological 

indicators and proved by the market positions. At the 

same time, medicine is a special social product, which 
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has regular quality control by state authorities. This re-

quires big financial investments, it is characterized by 

a significant duration, scientific and work expenditures, 

peculiarity of complex chemical, technological, phar-

macological, medical, economic and other investiga-

tions, and requires project assistance (3, 5, 7, 9, 10, 13, 

14, 18). Analysis of available materials as to the results 

of new medicines development shows that costs for 

R&D investigations in the word are constantly increas-

ing: in 2003 the average costs for the development of a 

new medicine were 0,800, in 2016 – 2,8 billion US dol-

lars (and some developments up to 5 and more billion dol-

lars) at the average term of 12-15 years. The biggest part 

of world investments for the research and development of 

medicines is concentrated in the USA (35,1%) and EU 

countries (29,3%). For the last 10 years more than 1.2 

trillion US dollars have been invested in the develop-

ment of new medicines in the world. According to the 

forecast, up to 2018 the world costs for of pharmaceu-

tical and biotechnological companies for R&D investi-

gations will be 150 billion US dollars. Efficiency of in-

vestments in the development of medicines of leading 

innovative pharmaceutical companies during 1997-

2011 amounted to 7.718 billion US dollars (Table 1). 

 

Table 1 

Efficiency of investments in the development of medicines of leading pharmaceutical companies during 1997-2011. 

 

№ Name of company 

General R&D- 

costs (billion US 

dollars) 

Number of 

medicines, unit 

Average R&D-costs for 

one medicine 

(billion US dollars) 

1. AstraZeneca 58,96 5 11,76 

2. GlaxoSmithKline 81,71 10 8,17 

3. Sanofi 63,27 8 7,91 

4. Roche Holding AG 85,84 11 7,80 

5. Pfizer Inc 108,18 14 7,73 

6. «Johnson&Johnson» 88,29 15 5,89 

 Total 486,25 63 7,718 

 

It is worth mentioning that big numbers include 

not only the cost of specific medicine development, 

they show negative results costs at all stages of search-

ing and investigation of molecules, equipment, non-

motivated control of managers, etc. (10, 11, 13, 14, 16, 

18, 20). The costs for the development of the medicine 

itself amount to approximately 300-500 million US 

dollars. 

We can state that optimization of investment pro-

cesses, motivated management decision making as re-

ducing the risks at all stages of development, produc-

tion and taking a medicine to the customer require a de-

tailed analysis. Reduction of the development term and 

saving of financial resources is a significant economic 

and social importance for the society, companies and 

investors (4, 10, 11, 12, 18). 

 Innovative activity in the process of new medi-

cines development is a special complex measure, which 

includes general medical, pharmaceutical and organi-

zational technological processes. The complex means 

that it includes a great number of separate types of work 

and procedures, various processes, which are realized 

in a specific sequence and interrelation. 

The main regulatory requirement to pharmaceuti-

cal development of generic medicine is that the medi-

cine, which is planned to be developed, should be phar-

maceutically equivalent (it should have the same qual-

itative and quantitative composition of an acting 

substance in the same medical form) to the original 

medicine – the first one – being taking to the market, 

and the one that is bioequivalent to it.  

A detailed analysis of such requirements and sci-

entific investigations in practical realization of some 

new medicines developments as a project, which has 

investment and realization sections, and scientific pub-

lications, allowed us forming premarket and market 

sections, investment and commercial sections, pre-clin-

ical investigation, clinical testing and medical use. 

Methodologically, we have singled out two approaches 

to the analysis and new medicine development as one 

project: processing and semantic. As indicators of pro-

ject budgeting we took financial, time and work meas-

urements. We pointed out on compulsory documents, 

which are included in the registration record for a new 

medicine, which is submitted to the Ministry of Health 

of Ukraine. Thus, we have singed out semantically a 

group of documents of Module 1 “Administrative in-

formation”, Module 2 “General technical document re-

sume”, Module 3 “Quality. Chemical, pharmaceutical 

and biological information about medicines, which 

contain chemical and/or biological substances”, Mod-

ule 4 “Reports on pre-clinical investigations”, Module 

5 “Reports on clinical testing’ and a general Module 6 

“Registration record”. We have provided summary of 

the development of a new generic medicine (Table 2). 
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Table 2 

Semantic modules and budget requirements for the development of generic medicine 

 

№ Name of module 

Indicators and their value 

Cost, 

thous.UAH 

Date of com-

pletion, month 

Module 1 Administrative information 8,0 1 

Module 2 General technical document resume 58,5 4 

Module 3 

Quality. Chemical, pharmaceutical and biological infor-

mation about medicines, which contain chemical and/or bio-

logical substances 

54,5 11 

Module 4 Clinical research reports 36,7 4 

Module 5 Clinical testing reports 154,3 7 

Module 6 Registration record 5,0 1 

Total 317,0 28 

 

Thus, according to the semantic approach or prep-

aration of the required registration record for a generic 

medicine, general term of completion is 2 years and 4 

months. At the appropriate budget of 317 thousand 

UAH (or 12,19 thousand US dollars).  

We have formed the main blocks of organizational 

and technological process of development as stages of 

work. We have outlined and worked out innovative in-

vestment, scientific research, production trading, med-

ical and commercial blocks.  

Having analyzed data as to the investments struc-

ture and investment budget structure, we have deter-

mined that developments and medicine research last 2 

years and 4 months. (Table 3).  

 

Table 3 

Basic characteristics of investments in the motivation,  

development and putting generic medicine into production. 

 

№ Name of an indicator 
Period of investment, a year  

Total 1 2 3 4 

1. 
Motivation of efficiency and expediency of the 

project, scientific research works, state exper-

tise and registration 

92,8 158,2 66,0  
 

317,0 

1.1 Informational patent investigations  8,4     

1.2 Marketing research and analysis 43,2     

1.3 
Pharmaceutical development. Technological re-

search. 
12,0 16,3  

 

 
 

1.4 
Pharmaceutical development. Analytical investi-

gations.  
10,3 15,9    

1.5 Pre-clinical investigations. 8,9 27,8    

1.6 
Organizational expert and state registration, in-

cluding clinical approbation  
– 98,2 66,0 

 

 
 

2. Putting into production and realization – 28,6 31,5 
 

 
60,1 

2.1 
Organizational, technical technological and ana-

lytical works 
– 24,6 26,9 

 

 
 

2.2 Marketing research and commercial assistance – 4,0 4,6 
 

 
 

3. Investments to marketing communications – – 113,0 111,8 224,8 

3.1 Active promotion campaign costs –  90,0 90,0  

3. One-time measure costs –  18,0 17,0  

3.2 Supporting promotion costs –  5,0 4,8  

3.3 Total investments  92,8 186,8 210,5 111,8 601,9 

 

These works should be done according to the net-

work way taking into account the location of “critical 

points”. We have determined that the average term of 

the raw material storage in the storehouse is 24 calendar 

days, average delay of payment for raw material is 20 

calendar days, average duration of production is 8 cal-

endar days, average term of storage of products is 30 

calendar days, and delay of payment for goods is 12 

calendar days. Significant reserves are placed at the 

stage of putting medicine into production, term of start-

ing the production of the first series is 2-9 months, 
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which can greatly influence on general efficiency of the 

project and investment attractiveness.  

The calculations show that total investments 

amount to 601,9 thousand UAH (23 thousand US dol-

lars), among which a share of financing of medicines is 

52,67%, putting into production - 9,98% and marketing 

communications – 37,35%. The necessity to allot big 

investments (we need much more) for marketing com-

munications is connected with a necessity to prepare 

target audience loyalty (doctors, pharmacists, patients) 

for new medicine. Increase of sales during the first 

years will help to capture the market and return the in-

vestments in a shorter period of time.All in all, such po-

lice will ensure not only quick discounted in time return 

of the investments, but regular profit as well.  

Conclusion 

We have determined the necessity of motivated 

management of organizational and technological pro-

cess of medicines development and use, the cost and 

degree of risks which are constantly growing. Expenses 

control and saving of finances require new strategic and 

tactful approaches, algorithms creation, processes and 

works, programs for computer analysis development 

and project budgeting. We have motivated the invest-

ments structure to the new generic medicines develop-

ment and priority of their use.  
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Abstract 

Based on the analytical solution of the closed Navier-Stokes equations system, the morphological state of the 

shock wave is evaluated upon its impact on the asteroid. It is established that under the dynamic equilibrium of 

the "standing wave-strain wave" system under the conditions of using a laser beam, a radiant knife with a thickness 

of one meter acts as a result of the use of a significant amount of atmospheric air substrate. 

Aннотация 

На основе аналитического решения замкнутой системы уравнений Навье-Стокса выполнена оценка 

морфологичecкого состояния ударной волны при ее воздействии на астероид. Установлено, что при дина-

мическом равновесии системы «стоячая волна - волна деформации» в условиях использования лазерного 

луча на астероид действует лучевой нож толщиной один метр в результате привлечением значительного 

количества субстрата атмосферного воздуха. 

 

Keywords: Dynamical system "shock wave - deformation wave", dynamic equilibrium of the system, sole-

noid trajectory of substrate motion, Navier-Stokes equations. 

Ключевые слова: динамическая система «ударная волна - волна деформации», динамическое равно-

весие системы, солиноидальная траектория движения субстрата, уравнения Навье - Стокса. 

 

Введение 

Уравнения Навье - Стокса - это система диф-

ференциальных уравнений в частных производных, 

описывающих движение и теплопередачу вязкой 

нютоновской жидкости, а также ее можно исполь-

зовать в рамках газодинамики для оценки действия 

ударной волны на вертикальную стенку. Решение 

этой задачи найдет широкое практическое приме-

нение при проведении взрывных работ, при пере-

мещении тяжестей, при выполнении космических 

мероприятий по ликвидации астероидов, прибли-

жающихся к планете Земля, и др. Уравнения Навье 

- Стокса [1-3] являются одними из важнейших в 

газо- и гидродинамике и применяются при матема-

тическом моделировании многих природных явле-

ний и технических задач. Обычно система уравне-

ний состоит из уравнения движения жидкости или 

субстрата, уравнения сохранения энергии, массы и 

импульса силы, а также уравнения непрерывности 

сплошной среды, которые являются неполными для 

точного решения как плоских, так и пространствен-

ных задач гидродинамики и в других дисциплинах. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день деталь-

ное решение этих уравнений получено в ограничен-

ном количестве и только для некоторых техниче-

ских задач (устройств), аппроксимированных чис-

ленными методами. 

На сегодняшний день не существует аналити-

ческого решения замкнутой системы уравнений 

Навье - Стокса для корректного решения задач гид-

роаэромеханики, которые могли бы быть использо-

ваны во многих смежных областях знаний об окру-

жающем материальном мире. Эти уравнения уже 

известны почти 200 лет, прошедших соответствую-

щие испытания при решении многих задач с лами-

нарным режимом течения, но находятся за зоной 

досягаемости для турбулентного потока нютонов-

ской жидкости при высоких числах Рейнольдса. 

Главная проблема решения этих уравнений даже не 

в количестве до них дополнительных, а в самом 

подходе к стабилизации явления турбулентности в 

условиях целостного проявления свойств самоорга-

низации любой динамической системой. По-

скольку они по своей природе самосохранения пы-

таются достичь минимума диссипации энергии. 

Это состояние соответствует динамическому рав-

новесию системы, а поток в этих условиях прини-

мает солиноидальную траекторию движения, при-

ближенной к ламинарному режиму в автомодель-

ной области сопротивления окружающей среды (в 

том числе движущегося астероида). В настоящее 

время система уравнений Навье - Стокса была 

апробирована при аналитическом решении для 
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оценки динамического равновесия системы «по-

ток- русло» и системы «крыло самолета - атмосфер-

ный воздух» [4,5]. 

Методика 

При рассмотрении уравнений движения суб-

страта Навье - Стокса принадлежит развести дей-

ствие силовых факторов на их индивидуальный 

уровень функционирования с сохранением динами-

ческого равновесия системы и их последователь-

ную оценку по условиям выполнения конкретной 

задачи. С методической точки зрения это можно до-

стичь путем стабилизации режима турбулентности 

субстрата с помощью дополнительного (прототип-

ного) уравнения, а затем путем их совместного ре-

шения пошаговое выделение агентов возмущения, 

то есть давления в различных его формах и послед-

ствиях его проявления в виде изменений формы де-

формации сплошной среды. Приведенные ниже 

уравнения (2 и 4) важны для оценки морфологиче-

ского состояния любых открытых и закрытых дина-

мических систем. Поскольку они по своей кон-

струкции обеспечивают функционирование про-

цессов самосохранения с целью достичь минимума 

диссипации энергии (достичь максимума энтропии 

- структурного порядка элементов системы). Этот 

подход, который можно назвать "замороженной" 

турбулентностью следует использовать как для 

движения ударной волны, так и для пристенной об-

ласти возле вертикальной стенки. 

Результаты и обсуждения 

Для замыкания системы уравнений движения 

Навье - Стокса предлагается система дополнитель-

ных уравнений, которые приведены в следующем 

виде:
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где   - оператор Гамильтона; Δ - оператор 

Лапласа; ρ - плотность субстрата ударной волны, 

кг/м3; р - средний суммарный градиент давления 

(градиент давления субстрата по длине фронта рас-

пространения ударной волны, градиент давления 

сопротивления субстрата окружающей среды; гра-

диент давления реактивного сопротивления верти-

кальной стенки), Па (кгс/м2); ν - коэффициент кине-

матической вязкости, м2/с; ζ - «вторая» (объемная) 

вязкость потока субстанции ударной волны, кг/м∙с2; 

ζк - «вторая» (объемная) вязкость потока субстрата 

в результате его сжатия силой Кориолиса, кг/м∙с2; 

ζΔ - «вторая» (объемная) вязкость потока субстрата 

в пристенной области вертикальной стенки, кг/м∙с2; 

δі - величина перемещения структурных элементов 

потока субстрата (мезовихрей) по координатам х, y 

и z, м; m - масса планеты, кг; δі - средняя скорость 

вращения планеты вокруг своей оси, м/с; ωк - угло-

вая скорость вращающейся системы отсчета при 
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вращении планеты вокруг своей оси, м/с; δYZ - вели-

чина перемещения субстрата в плоскости YZ в ре-

зультате действия силы Кориолиса, м; РYZ - давле-

ние ударной волны на поверхность астероида в 

плоскости YZ, Па (кгс/м2); δΔ.і - величина перемеще-

ния структурных элементов потока субстрата (мик-

ровихрей) в пристенной области стенки по коорди-

натам х, y и z, м; r - средний радиус ударной волны, 

который должен быть соразмерным с приведенным 

радиусом астероида, м; Δr - приращение радиуса 

ударной волны, м; l - длины перемещения субстрата 

ударной волны по солиноидальной траектории, м; 

Sс.х - длина стоячей волны субстрата, м; ω - площадь 

поперечного сечения ударной волны у поверхности 

астероида, м2; Δω - приращение площади живого 

сечения ударной волны, м2; g - ускорение силы зем-

ного притяжения в расчетном створе, м/с2; І0 - про-

дольный уклон контура ударной волны; І п - попе-

речный уклон контура ударной волны; λз - коэффи-

циент трения субстанции ударной волны об 

субстрат окружающей среде при ее перемещении 

по солиноидальной траектории до вертикальной 

стенки; Q - расход субстрата ударной волны, м3/с; 

qб.п - расход бокового притока субстрата из окружа-

ющей среды, м3/с; υ - средняя скорость перемеще-

ния ударной волны, м/с. 

В анализ решения системы уравнений Навье - 

Стокса до настоящего времени входило корректная 

постановка задачи Коши, поскольку возможность 

устойчивого решения в значительной степени зави-

сит от уровня турбулентности субстрата при боль-

ших значениях критерия Рейнольдса. Приведенные 

выше уравнения составляют замкнутую систему 

для условий распространения ударной волны: урав-

нение (1) описывает движение субстрата в декарто-

вых координатах х, y и z; уравнение (2) касается ста-

билизации режима турбулентности потока суб-

страта ( "заморожена" турбулентность) по коорди-

натам х, y и z; уравнение (3) оценивает уровень 

турбулентности потока в пристенной области по-

тока по координатам х, y и z; уравнение (4) касается 

стабилизации давления в пристенной области вер-

тикальной стенки; уравнение (5) - это непрерыв-

ность процесса распространения ударной волны 

(баланс субстрата, который характерен для состоя-

ния динамического равновесия системы «поток 

субстанции - окружающая среда - вертикальная 

стенка» и ее подсистемы «ударная волна - стоячая 

волна»); уравнение (6) характеризует деформации в 

продольном разрезе (оценивает продольную устой-

чивость потока субстрата); уравнение (7) соответ-

ствует состоянию динамического равновесия си-

стемы «поток субстрата - окружающая среда - вер-

тикальная стенка»; уравнение (8) определяет 

поперечную устойчивость ударной волны; уравне-

ние (9) описывает перемещение структурных эле-

ментов потока субстрата в условиях его сжатия по 

оси х; уравнение (10) характеризует перемещение 

структурных элементов потока субстрата в усло-

виях его сжатия по оси y; уравнение (11) оценивает 

перемещение структурных элементов потока в 

условиях его сжатия по оси z; уравнение (12) харак-

теризует продольную устойчивость траектории 

распространения ударной волны при приближении 

системы к динамическому равновесию.  

В раскрытой форме с учетом формализован-

ной составляющей продольного сжатия потока суб-

страта ударной волны уравнение (1) Навье - Стокса 

принимает следующий вид [2]: 
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где μ - коэффициент динамической вязкости, 

кг/м∙с. 

Таким образом, имеем три уравнения движе-

ния субстанции ударной волны. 

В раскрытой форме уравнения (2) смотрится 

следующим образом: 
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Имеем три уравнения стабилизации режима 

турбулентности потока в ударной волне. 

Далее выполняем совместное решение полу-

ченных уравнений путем их последовательных 

подстановок (17-19) в (14-16). 
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где ζоб = ζ + 0,333μ - общая величина вязкости 

субстанции ударной волны.  

Таким образом, получаем следующие три 

уравнения, которые соответствуют стабильному 

состоянию потока субстрата ударной волны к вер-

тикальной стенке, то есть сохраняются условия аб-

солютной автомодельности сопротивления окружа-

ющей среды и реактивного сопротивления стенки 

при действии ударной волны на фоне отсутствия 

изменений значений критериев Рейнольдса, Фруда, 

Струхаля и Томсона. 

Полученные уравнения (20-22) представляют 

собой однородную стационарную систему движе-

ния субстанции ударной волны в субстрате окружа-

ющей среды. 

Аналитическое решение системы уравнений 

для оценки продольной устойчивости потока 

субстрата к вертикальной стенке. Для решения 

поставленной задачи отобраны из общего количе-

ства уравнений следующие пять: 
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Сначала подставляем уравнение (26) в (23), ко-

торое в дифференциальной форме имеет вид 
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В интегральной форме данное уравнение смотрится следующим образом: 
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После интегрирования при граничных (крае-

вых) условиях от 0 до U'д.р, 0/Vд.р, 0/ωд.р и от 0 до Qд.р 

для данного уравнения получаем следующее выра-

жение: 

0333,0 .0..
3

..
2

..  рдрдххобрдхрдх QgIVVU  . 

 

Аналогичным образом выполняем решение 

уравнений по координатам y и z, из которых при 

граничных условиях от 0 до U'д.р, 0/Vд.р, 0/ωк, 0/υп, 

0/ωд.р и от 0 до Qд.р получаем выражения 

02333,0 .0...
3

..
2

..  рдрдпкYZкрдyyобрдyрдy QgImVVU  ; 

02333,0 ..
3

..
2

..  пкYZкрдzzобрдzрдz mVVU  . 

 

Из этих выражений получаем формулы для 

определения среднего гидравлического продоль-

ного уклона и площади живого сечения потока при 

состоянии динамического равновесия системы 
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пкYZкрдyyобрдyрдyрдрд mVVUQgI  2333,0 ..
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...0.  .   (31) 

 

Далее уравнение (27) подставляем в (23), от-

куда получаем уравнение в дифференциальной 

форме следующего вида: 
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После интегрирования при граничных усло-

виях от 0 до U'д.р, 0/Vд.р, 0/Q.д.р и от 0 до rд.р получаем 

выражение 
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Аналогичным образом выполняем решение 

уравнений по координатам y и z, из которых при 

граничных условиях от 0 до U'д.р, 0/Vд.р, 0/ωк, 0/υп, 

0/ωд.р, і від 0 до rд.р получаем выражения 
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Из данных выражений получаем формулы для 

определения расхода субстрата на фоне бокового 

притока субстрата из окружающей среды и коэффи-

циента трения субстрата ударной волны о субстрат 

окружающей среды 
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Аналитическое решение системы уравнений 

для оценки интенсивности развития деформа-

ции ударной волны по длине ее распространения 

к стенке. Для решения этой задачи подлежит к рас-

смотрению следующая система уравнений: 
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Уравнение (39) подставляем в (38), что дает 

возможность получить уравнение следующего 

вида: 
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Далее полученное уравнение подставляем в 

(35-37) из которых после дифференцирования и ин-

тегрирования в пределах от 0 до U'д.р, 0/Vд.р, 0/ωк, 

0/υп.д.р, 0/ωк, 0/rд.р, 0/lд.р , и от 0 до qб.п.д.р получаем 

выражения
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02333,0 ....0..0...
3

...
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..  ZXрдпбZXрдззYZкzрдzобzрдzрд qgIrgImVVU  . 

 

Из данных выражений получаем формулы для 

определения компонент бокового притока суб-

страта окружающей среды в объем потока суб-

страта ударной волны
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Аналитическое решение системы уравнений 

для оценки морфологического состояния потока 

субстрата ударной волны. Для решения постав-

ленной задачи предлагается следующая система 

уравнений: 
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Решение приведенной выше системы уравне-

ний начинается с подстановки уравнения (47) в 

(44 46), что дает возможность получить следующие 

уравнения: в интегральной форме  
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В результате интегрирования данных уравне-

ний в пределах от 0 до U'д.р, 0/Vд.р, 0/ωк., 0/υп, 0Qд.р, 

0/rд.р, 0/lд.р, і від 0 до qб.п.д.р получаем выражения 

0333,0 ......XY.....
3

...
2

..  XYрдпбрдрдрдхрдхобхрдхрд qlrQVVU  ; 

02333,0 ..../.....
3

..
2

...  XYрдпбXYрдрдззYZкyрдyобyрдyрд qrQmVVU  ; 

02333,0 .....ZX....
3

...
2

..  ZXрдпбрдззYZкzрдzобzрдzрд qrmVVU  . 

 

Из данных выражений получаем формулы для 

определения характеристик ударной волны 

XYрдпбрдрдхрдхобхрдхрдXYрд qlQVVUr .........
3

...
2

.... 333,0   ;   (52) 

YZрдпбрдззYZкyрдyобyрдyрдYZрд qQmVVUr ........
3

..
2

..... 2333,0   ;  (53) 
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рZXдпбрдззYZкzрдzобzрдzрдZXрд qQmVVUr .......
3

..
2

..... 2333,0   .  (54) 

Следующим этапом решения этой задачи явля-

ется подстановка уравнения (48) в (44-46), которые 

после дифференцировки и интегрирования в преде-

лах от 0 до U'д.р, 0/Vд.р, 0/ωк., 0/υп., 0/ωд.р и от 0 до 

Vсер.д.р , получаем выражения 

 

0333,0 ....
3

..
2

..  рдсерпрдххобрдхрдх VgIVVU  . 

02333,0 ......
3

..
2

..  рдсерпYZрдпкYZкрдyyобрдyрдy VgImVVU  ; 

02333,0 ..
3

..
2

..  пкYZкрдzzобзрдzрдz mVVU  . 

 

С другой выражения определяем поперечный 

уклон потока субстрата, который учитывает влия-

ние градиента силового поля атмосферы (относи-

тельное смещение атмосферы планеты при ее вра-

щении вокруг оси планеты) 

 

рдсер

рдпкYZкрдyyобрдyрдy

рдп
gV

mVVU
I

..

...
3

..
2

..

..

2333,0








 .  (55) 

Для определения компонент скорости потока 

при динамическом равновесии системы воспользу-

емся уравнениями (44-46), которые после диффе-

ренцировки и интеграции в пределах от 0 до U'д.р, 

0/Vд.р 0/ωк., і від 0 до Vп., получаем выражения 

 

0333,0 ..
3

..
2

..  рдххобрдхрдх VVU  . 

02333,0 ..
3

..
2

..  пкYZкрдyyобрдyрдy mVVU  ; 

02333,0 ..
3

..
2

..  пкYZкрдzzобрдzрдz mVVU  . 

Из данных выражений определяем компоненты скорости потока по координатам х, y и z 

xоб

рдxV
333,0

1
..  ;      (56)

 

yоб

рдyV
333,0

1
..  ;      (57) 

zоб

рдzV
333,0

1
..  .      (58) 

Таким образом, средняя скорость перемещения субстрата определяется по формуле 
5,0

22

y

2

..
333,0

1

333,0

1

333,0

1

















































zобобxоб

рдZV


. (59)

 

Оценка расчетных характеристик. Выпол-

няем дифференцирование и интегрирование урав-

нений (9-12) в пределах от 0 до δд.р и от 0 до rд.р по-

сле чего получаем 

0...  рдхрд rr ; 

0)2/5,0(5,0. .....  рдхcyрд rrS  ; 

0)2/5,0(5,0. .....  рдхczрд rrS  ; 

0.....  рддхрдYZ rS
. 

Приведенные выражения позволяют опреде-

лить величины перемещения субстрата по следую-

щим формулам: 

рдхрд rr ...  ;   (60) 

рдхcyрд rrS ..... )2/5,0(5,0.   ;  (61) 

рдхcд rrS ...z.. )2/5,0(5,0.   ;  (62) 

рддхрдYZ rS .....  .  (63) 

Продольную устойчивость оболочки ударной 

волны можно оценить путем совместного решения 

уравнений (6 и 13), которые показаны в интеграль-

ном виде 

0

..

0

0

5.0

0


















 dy

dQd

t

Q
gI

t
r

рдрд Q







 . (64) 

После интегрирования в пределах от 0 до ωд.р и 

от 0 до Qд.р получаем 

0667.0 .0.
5.1  рдрд QgIr 

 
откуда определяем Δr 
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рд

рдQgI
r

.
5.1

.0

667.0 


 .  (65) 

Для определения «второй» (объемной) вязко-

сти, которая приобретена после сжатия субстрата 

ударной волны, воспользуемся эмпирической зави-

симостью, изложенной в монографии Л. Се-

дова[1,с.327] 

.)3/1()3/2(.2 .   рдr  . (66) 

Формула для определения объемной вязкости 

от действия силы Кориолиса имеет вид 

 

,1667,1)2/1()3/2( ...   рдхсYZк rS (67) 

 

где Sс.в - длина стоячей волны субстрата, кото-

рая соразмерна 1200 м. 

Аналитическое решение системы уравнений 

для оценки интенсивности пульсации суб-

страта ударной волны в пристенной области 

стенки. Для решения поставленной задачи ото-

браны следующие уравнения 

хуі divPр
t

...

1
)( 









 


;   (68) 

р
t









 1
)(



.     (69) 

Уравнения (68) в двухмерном пространстве имеет вид 
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  ; (70) 
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  . (71) 

Уравнение (69) включено в данную систему с 

целью стабилизации уровня турбулентности в при-

стенной области, который зависит от изменения 

давления. Уравнения (69) в раскрытой форме имеет 

следующий вид 

y

p
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U
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U
U

t

U y
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; (72) 
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1
. (73) 

Далее выполняем последовательную подста-

новку уравнений (72,73) в (70,71), после чего полу-

чаем 

0
3

2
... 
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U
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U
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z

yz  .  (75) 

 

Полученные уравнения представляют собой 

однородную стационарную систему. 

После дифференцирования и интегрирования 

данных уравнений, при граничных условиях от 0 до 

U'
Δд.р и от 0 до Ру.хд.р получаем следующие выраже-

ния: 

0.333,0.222,0.333,0 ..
3

.....
3

....
3   рдyхуyрдyyрдy РUU  ; 

0.333,0..222,0.333,0 ...
3

.....
3

....
3   рдzхуzрдzzрдz РUU  . 

Из этих выражений получены следующие рас-

четные формулы для определения величин пульса-

ции субстрата в координатах y и z: 
333,0

.

..
3

..

...
.333,0.222,0

.333,0



























y

рдyхуy

рдy

Р
U ; (76) 

333,0

.

...
3

..

....
.333,0.222,0

.333,0



























z

рдzхуz

рдz

Р
U . (77) 

где ζΔ = ζоб + 0,5ν, δyΔ и δzΔ - толщина пристен-

ной области в координатах y и z, которые рекомен-

дуется принимать соразмерными удвоенной высоте 

выступлений абсолютной шероховатости поверх-

ности вертикальной стенки 2Δсер.вз. 

Для определения компонент давления в при-

стенной области вертикальной стенки используем 

уравнение (68), которое в раскрытом виде после 

дифференцировки и интеграции в пределах от 0 до 

U'д.р , 0/рд.р и от 0 до Р у.х.д.р , а также при начальной 

условии присутствия динамического равновесия 

системы ∂р/ ∂t│t = 0 , дает выражения 

0)5.0.(333,0)/1(.222,0.333,0 ..
3

......
3

...
3

..
2   рдyхуyзрдyрдyyрдyрдy РpUUU  ; 
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0)5.0.(333,0)/1(.222,0.333,0 ...
3

......
3

....
3

..
2   рдzхуzзрдzрдzzрдzрдz РрUUU  . 

из которых получены расчетные формулы 

 ))5.0.(333,0.222,0.333,0( ..
3

....
3

...
3

..
2

.. рдyхуyзрдyyрдyрдyрдy РUUUp   ; (78) 

  ))5.0.(333,0.222,0.333,0( ...
3

....
3

....
3

..
2

.. рдzхуzзрдzzрдzрдzрдz РUUUр   . (79) 

Пример расчета характеристик ударной 

волны при ее действии на километровый асте-

роид. В качестве исходной информации можем 

взять следующие значения технических характери-

стик: для генерирования субстанции ударной 

волны используется нейронная пушка [4], которая 

посылает лазерный луч с частотой 1200 Гц; рассто-

яние от пушки к астероиду должна быть не менее 

12000 м (в приведенных ниже расчетах это рассто-

яние принято равным 1200 м); плотность субстрата 

ударной волны атмосферного воздуха на высоте 

6000 м, которую принимаем для расчетов, равна ρсер 

= 0,14 кг/м3; диаметр центрального ствола пушки 

300 мм. 

Порядок расчета. Сначала находим величины 

характеристик пульсации ударной волны в при-

стенной зоне астероида - U'
Δ.y.д.р= U'

Δ.z.д. = 3,48∙1013 

м/с (при ςоб = 58572 кг/м∙с, ςΔ = ςоб + 0,5ν = 58572 + 

2,2 ∙ 1006 = 2258572 кг/м∙с, при r = 250 м, μ = 5,7 ∙ 

1004 кг/м∙с, ν = 4,4 ∙ 1006 м2/с, РYZ = 4∙1012 кгс/м2 и δyΔ 

= δzΔ = 1,2 м, что необходимо подтвердить натур-

ными наблюдениями), рy = рz = 6,53∙1043 кгс /м2, Рд.р 

= 9,24∙1043 кгс/м2 или 9,06∙1044 Па. После этого в 

первом приближении определяем следующие ха-

рактеристики ударной волны: скорость перемеще-

ния субстрата в ударной волне - рдхV ..  = 4,1∙10--06 

м/с (при Δr = 0.05 м, r = 250 м, δх = 12,5 м), рдyV ..  = 

рдzV ..  = 1,07∙10--06 м/с (при δy = δz = 47,695 м), Vcp = 

4,37∙10--06 м/с; расход субстанции ударной волны 

при выходе из пушки равен Qп = πrп
2Vc = 

3,145∙0,152∙300000000 = 2,12 ∙1007 м3/с, продольный 

уклон ударной волны равен I0 = 1,2∙1006; коэффици-

ент трения субстанции ударной волны об субстрат 

окружающей среды равен 1/λ0,5 = 2,83 ∙ 1045 (при ςк 

= 69502 кг/м∙с (при ΔS = 12 м, r = 250 м), δYZ = 3000 

м, m = 5,97× 1024, ωк = (5, 97 × 1024 × 464,90)/ 

6371300 = 4,356×1020 м/с, Vп = 464,90 м/с); расход 

субстанции ударной волны на фоне бокового при-

тока субстрата из окружающей среды составляет 

Qд.р = 5,58∙1057 м3/с; площадь поперечного сечения 

ударной волны ω = 9,2∙ 1063 м2; приращение вели-

чины радиуса ударной волны, которое приходится 

на астероид Δr =1,56∙10—32 м. Полученное значение 

Δr "подсказывает", что вычисленные выше данные 

расчетов скорости потока субстрата ударной волны 

и другие характеристики не совсем корректны и 

требуют уточнений. Принимаем Δr = 1,56∙10—32 м 

при котором во втором приближении получаем сле-

дующие данные: I0 =4,54∙10—48 ( при g = 8 м/с2), 

1/λ0,5 = 1,458 ∙ 1081, Q = 5,04∙1062 м3/с, ω = 5,04∙ 1066 

м2, Δr = 3,39∙10--88 м. Выполняем последующие при-

ближения значений характеристик системы к со-

стоянию динамического равновесия: I0 = 6,165∙10—

53, 1/λ0,5 = 3,956 ∙ 1073, Q = 1∙1057 м3/с, ω = 5,04∙ 1056 

м2, Δr = 9,15∙10—81 м; I0д.р = 3,08∙10—44, 1/λ0,5 = 1,768 

∙ 1069, Qд.р = 1∙1057 м3/с, ωд.р = 5,04∙ 1056 м2, Δr = 

9,15∙10—81 м.  

Следующим этапом расчетов является опреде-

ление всех остальных характеристик системы 

«ударная волна - волна деформации»: рдхV ..  = 

2,24∙1080 м/с (при Δr = 9.15∙10—81 м, r = 250 м, δх = 

2,2875∙10—78 м), рдyV ..  = рдzV ..  = 1,07∙10--06 м/с (при 

δy = δz = 47,695 м), Vcp = 2,24∙1080 м/с; Iп.д.р = 1,39 ∙ 

10—67, rд. рXY = 1∙1057 м, rд. рYZ = rд. рZX = 0, qд.р.XY = 0, 

qд.р.XY = qд.р.XY = 1∙1057 , м3/с, Gд.р = Qд.р = 1∙10 57 = 1∙10 
57 - Qп ≈ 1∙10 57 м3/с. 

Выводы 
На основе вышеизложенного материала можно 

сделать следующие научно-практические обобще-

ния: 1. Решение замкнутой системы уравнений На-

вье - Стокса и пример расчета основных характери-

стик системы «поток субстрата - окружающая 

среда - вертикальная стенка» свидетельствуют о 

возможности проведения оценки характеристик 

ударной волны в условиях ее воздействия на асте-

роид. 2. При объемном действии ударной волны на 

астероид должно состояться его расщепление на от-

дельные 24 кусков, что обусловлено действием кру-

тящего момента при солиноидальной траектории 

перемещения субстрата окружающей среды, 

направленного в противоположном направлении по 

отношению к вращению астероида. 3. Астероид 

разрушается под воздействием лазерного ножа тол-

щиной равной одному метру. 
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Abstract 

The article suggests the main requirements for the modernization of the enterprise computer network based 

on modern VPN technology. The economic expediency of modernization of the enterprise network is calculated. 

Аннотация 

В статье предложены основные требования к модернизации компьютерной сети предприятия на ос-

нове современной технологии VPN. Рассчитана экономическая целесообразность модернизации сети 

предприятия.  
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Современное развитие информационных тех-

нологий приводит к необходимости защиты инфор-

мации как в локальной системе так и в распределен-

ных системах и сетях. Передача информации чаще 

всего происходит через незащищенную сеть 

Internet. Многие организации не могут себе позво-

лить развернуть собственную защищенную сеть, 

поэтому использование технологии VPN, на основе 

которой соединяются все подразделения и фили-

алы, может существенно сократить затраты и поз-

волит безопасно передавать необходимую инфор-

мацию VPN сеть это технология, позволяющая объ-

единить доверенные сети, узлы и пользователей 

через открытые сети. Использование данной техно-

логии обеспечивает достаточную гибкость и одно-

временно высокую безопасность сети, а также су-

щественную экономию затрат.  

Виртуальная частная сеть создается на базе об-

щедоступной незащищенной сети Интернет. У та-

кой связи имеется ряд недостатков, главным из ко-

торых является то, что она подвержена потенциаль-

ным нарушениям защиты и конфиденциальности. 

Для создание защищенной VPN сети необходимо 

определить требований к системе защиты.  

При модернизации сети предприятия необхо-

димо не только учитывать текущие параметры сети, 

исходя из которых и будет подбираться средство 

защиты. Следует также понимать, какие параметры 

и особенности должны быть получены в итоге.  

Основными требованиями, предъявляемыми к 

модернизированной сети предприятия, являются 

пропускная способность, мультисервисность, рас-

ширяемость, интегрируемость и быстрое время раз-

вертывания сети. Требования представлены в таб-

лице 1[1].

 

Таблица 1 

Требования к компьютерной сети предприятия 

 

Требования Краткое описание 

Пропускная способность 

сети 
Не менее 100 Мбит/с. Достаточно для выполнения операций предприятия. 

Схема управления сетью Централизованная 

Мультисервисность 
Полный спектр IP-услуг, включая доступ в Интернет, VoIP, видеоконфе-

ренц-связь и т.д. 

Расширяемость Возможность быстрого подключения новых сотрудников.  

Отказоустойчивость Оборудование должно быть отказоустойчивым и выдерживать нагрузку. 

Использование современ-

ных технологиях 

Информационная система предприятия должна быть реализована на базе 

современных технологий передачи данных. 

Интегрируемость 
Система должна работать с различным программным обеспечением и тех-

ническими средствами других производителей 

Быстрое время развертыва-

ния 

Должно быть затрачено наименьшее возможное количество времени на 

восстановление работы системы. 
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Любые модификации сети должны быть 

направлены на уменьшение цены рисков по угро-

зам с соблюдением условия минимизации затрат на 

обеспечение защиты относительно затрат на ликви-

дацию возможного ущерба. Эта зависимость выра-

жается целевой функцией (1). 

𝑅 = ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝑖 , 𝑍защ ≤ 𝑍ущ
𝑛
𝑖=1 , (1) 

где P – вероятность реализации угрозы,  

V – возможный ущерб, 

Zзащ – затраты на обеспечение защиты, 

Zущ – затраты на ликвидацию возможного 

ущерба. 

𝑍защ = 𝑍ПО + 𝑍АО + 𝑍УС + 𝑍НР, (2) 

где ZПО – затраты на программное обеспече-

ние, 

ZАО – затраты на аппаратное обеспечение,  

ZУС – затраты на услуги специалиста, 

ZНР – дополнительные накладные расходы.  

𝑍ущ = 𝑍К + 𝑍Ц + 𝑍Д, (3) 

где ZК – ущерб от нарушения конфиденци-

альности, 

ZЦ – ущерб от нарушения целостности, 

ZД – ущерб от нарушения доступности. 

Затраты на обеспечение защиты складыва-

ются из затрат на программное и аппаратное 

обеспечение, затрат на услуги специалиста, за-

нимающегося установкой и настройкой средств 

защиты и дополнительных накладных расходов. 

Затраты на ликвидацию возможного ущерба в 

свою очередь складываются из затрат на ликви-

дацию ущерба от нарушения основных характе-

ристик безопасности информации – конфиден-

циальности, целостности и доступности.  

На основе актуальных угроз информации 

предприятия можно говорить о том, на какие 

подсистемы защиты информации внутри сети 

следует обратить внимание в процессе модерни-

зации сети. Актуальными угрозами чаще всего 

являются: 

- НСД к информации и сервисам сегментов 

сети; 

- несанкционированное использование тра-

фика интернета; 

- противоправные анонимные действия от 

имени пользователя сети; 

- несанкционированное изменение настроек 

средств защиты сети; 

- несанкционированное подключение к сети.  

Существует семь основных подсистем за-

щиты информации. Основные подсистемы пред-

ставлены на рисунке 2. Исходя из списка акту-

альных угроз информации, можно сделать вы-

вод, что в модернизации нуждаются следующие 

подсистемы: 

- подсистема межсетевого экранирования; 

- подсистема криптографической защиты; 

- подсистема управления доступом. 

 
Рисунок 2 – Классификация подсистем СЗИ 

 

Требования к системе защиты компьютерной 

сети предприятия определяются в соответствии с 

руководящим документом «Автоматизированные 

системы. Защита от несанкционированного до-

ступа к информации. Классификация автоматизи-

рованных систем и требования по защите информа-

ции» . Из документа следует, что в автоматизиро-

ванных системах класса защищенности 1Б 

используются сертифицированные СВТ не ниже 3 

класса. 

Необходимо выполнение следующих требова-

ний: 

- утверждение перечня лиц, доступ которых к 

данным, обрабатываемым в компьютерной сети, 

необходим для выполнения ими трудовых обязан-

ностей; 

- использование средств защиты информации, 

прошедших процедуру оценки соответствия требо-

ваниям законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности информации, в 

случае, когда применение таких средств необхо-

димо для нейтрализации актуальных угроз; 

- реализация парольной политики, устанавли-

вающая обязательную сложность пароля; 

- методы и средства аутентификации пользова-

телей на основе usb-ключей, паролей и (или) логи-

нов доступа; 

- технически обеспечить обязательную реги-

страцию и учет всех действий, которые пользова-

тели совершают с информацией в компьютерной 

системе;  

- мероприятия по контролю доступа в компью-

терную сеть предприятия; 

- организация постоянного контроля над вы-

полнением пользователями инструкций по обеспе-

чению защиты информации внутри сети, положе-

ний парольной политики, и за их действиями в слу-

чаях утраты или компрометации паролей. 

Таким образом, система обеспечения инфор-

мационной безопасности предприятия должна: 

- быть адекватной внутренним и внешним 

угрозам; 

- реализовывать комплексный подход к защите 

– включать все необходимые организационные 
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меры и технические решения и защищать все ком-

поненты ИС (системы электронных платежей, элек-

тронного документооборота и обслуживания пла-

тежных карт, банковские программные и програм-

мно-технические комплексы, системы удаленного 

обслуживания, сети связи и т.д.); 

- обеспечивать высокую производительность – 

обрабатывать значительные объемы информации 

без снижения быстродействия; 

- быть надежной и отказоустойчивой; 

- иметь инструменты сбора, анализа данных об 

инцидентах и реагирования на события безопасно-

сти. 

Принимая во внимание все предъявленные 

требования, а также составленные модель угроз и 

модель нарушителя, можно сделать вывод, что оп-

тимальным решением о повышении уровня защи-

щенности информационной системы в организации 

становится модернизация системы разграничения 

доступа в сети предприятия. 

От информационной безопасности предприя-

тия зависят его репутация и конкурентоспособ-

ность. Высокий уровень обеспечения информаци-

онной безопасности предприятия позволяет мини-

мизировать следующие риски :  

- риск утечки информации, составляющей слу-

жебную, коммерческую или банковскую тайну; 

- риск разрушения и потери ценных данных; 

- риск использования в деятельности банка, в 

том числе при принятии управленческих решений, 

неполной или искаженной информации; 

- риск распространения во внешней среде ин-

формации, угрожающей репутации предприятия. 

Для определения экономической целесообраз-

ности принимаемых мер безопасности следует 

определить значения цены рисков для каждого ак-

тива предприятия, подверженного выявленным ак-

туальным угрозам. Для составлена матрица рисков, 

представленная в таблице 2. Полный риск реализа-

ции для каждой угрозы составляет сумму рисков 

для информационных активов предприятия. 

Таблица 2 

Матрица рисков (тыс.руб.) относительно информационных активов предприятия 

 

Угрозы безопасности 
Информационные активы Риск реализации 

угрозы Информация ПО СВТ СКЗИ 

1 2 3 4 5 6 

НСД к информации и сервисам сегмен-

тов сети 
17,5 10,5 4,9 12,6 45,5 

Несанкционированное использование 

трафика интернета 
12 6 2 12 32 

Противоправные анонимные действия 

от имени пользователя сети 
14 10 1,6 6,4 32 

Несанкционированное изменение 

настроек средств защиты сети 
18 7,2 4,8 18 48 

Несанкционированное подключение к 

сети 
8,75 7 3,5 8,75 28 

 

Цена полного риска равна сумме цен риска 

для всех активов: 

𝑅полн = ∑ 𝑅𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

 (4) 

Модернизация системы разграничения до-

ступа в сети предприятия позволяет минимизи-

ровать риски возникновения угроз путем сниже-

ния вероятности их появления. После внедрения 

СЗИ процедура расчета цены риска выполняется 

повторно. Определяется цена остаточного риска 

Rост, которая должна быть меньше цены полного 

риска Rполн. Поскольку идет предварительный 

расчет экономической эффективности, то значе-

ния вероятности реализации угрозы после мо-

дернизации системы берутся из статистических 

данных.  

Коэффициент экономической эффективно-

сти от модернизации системы вычисляется по 

следующей формуле : 

 

𝐸мод =
𝑅полн − 𝑅ост

𝑆мод

,  (5) 

где Sмод – затраты на модернизацию си-

стемы. 

Если Eмод > 1, то данную модернизацию це-

лесообразно проводить, и напротив, если Eмод ≤ 

1 – то нецелесообразно. 

Проведя расчеты по формулам (4) и (5), по-

лучаем следующее: 

𝑅полн = 45,5 + 32 + 32 + 48 + 28 = 185,5 (тыс. руб. ) 

𝐸мод =
185,5 − 78,6

100
= 1,069 

Таким образом, модернизация системы раз-

граничения доступа в сети предприятия эконо-

мически целесообразна. 

Для определения технической и социальной 

целесообразности модернизации системы раз-

граничения доступа выделены основные техни-

ческие и социальные показатели информацион-

ной системы предприятия. Перечень техниче-

ских и социальных показателей представлен в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Перечень технических и социальных показателей системы  

Показатели 
До внедрения  

проекта 

После внедре-

ния  

проекта 

Расширяемость сети - + 

Защищенность сети - + 

Проверка подлинности пользователя в сети - + 

Разграничение прав доступа к информационным ресурсам си-

стемы 
- + 

Время на настройку системы защиты сети + - 

Быстрое время развертывания канала - + 

Мобильность рабочего места сотрудников - + 

Итог 1 6 

 

Социальная эффективность проекта прояв-

ляется в возможности достижения позитивных 

изменений в организации мероприятий с точки 

зрения условий деятельности персонала. К числу 

позитивных изменений можно отнести следую-

щие: 

- обеспечение надлежащего уровня жизни 

работников; 

- создание условий для реализации и разви-

тия индивидуальных способностей сотрудников; 

- повышение степени свободы и самостоя-

тельности персонала; 

- создание благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе; 

- снижение уровня ущерба, наносимого здо-

ровью работников. 

Для проведения мероприятий, направлен-

ных на повышение социальной эффективности, 

необходимо проводить опросы работников, про-

ясняющие их отношение к рабочему месту, си-

стеме поощрения, руководству, организации, ин-

новациям. 

Из представленной выше таблицы видно, 

что количество удовлетворительных параметров 

после модернизации системы значительно пре-

вышает количество удовлетворительных пара-

метров до модернизации. Из чего можно сделать 

вывод, что модернизация системы разграниче-

ния доступа технически и социально целесооб-

разна. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ряполова Е.И. Реализация концентратора 

высокой емкости на основе виртуальной машины // 

Материалы I Международной научно-практиче-

ской очно-заочной конференции «Реализация ком-

петентностного подхода в сфере инженерной под-

готовки». - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 

2015. – С.169-174, 231с.  

 

 

RESEARCH APPLICATIONS SPECTRAL RATIO PYROMETER TO DETERMINE THE 
TEMPERATURE OF THE GAS FLOW IN AIRCRAFT ENGINES 

 

Flanden V. 

professor of the Department of Radio Engineering 

National Research University «Moscow Power Engineering Institute» 

Moscow, Russia 

Anikin K. 

Engineer 

Central Institute of Aviation Motors named after P.I. Baranova 

Moscow, Russia 

Alikhodzhina N. 

student 

National Research University «Moscow Power Engineering Institute» 

 Moscow, Russia 

 

  



62 Norwegian Journal of development of the International Science No 10/2017 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОМЕТРА СПЕКТРАЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ В 

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 

Фланден В.С. 

преподаватель кафедры Основ радиотехники 

Национальный исследовательский университет 

«Московский энергетический институт» 

Москва, Россия 

Аникин К.А. 

инженер 

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Москва, Россия 

Алиходжина Н.В. 

студент 

Национальный исследовательский университет 

 «Московский энергетический институт» 

Москва, Россия 

 

Abstract 

At present, in the development and operation of aircraft engines, contactless methods for measuring the tem-

perature of the gas stream are widely used. The article presents data on the pyrometer of the spectral ratio and the 

possibility of its use for measuring the temperature of a gas stream. The range of the measured temperature is 

1500 ... 2500 K, the inaccuracy is 4% of the upper limit of measurements. 

Аннотация 

В настоящее время при разработке и эксплуатации авиационных двигателейширокое применение 

находят бесконтактные методы измерения температуры газового потока. В статье приведены данные о 

пирометре спектрального отношения и возможности его использования для измерения температуры газо-

вого потока. Диапазон измеряемой температуры 1500…2500К, погрешность 4% от верхнего предела из-

мерений. 

 

Keywords: temperature, gas flow, pyrometer, aircraft engine. 

Ключевые слова: температура, газовый поток, пирометр, авиационный двигатель. 

 

Введение. При разработке и эксплуатации 

авиационного двигателянеобходима оценка тепло-

вого состояния его элементов и температуры газо-

вого потока. Температура потока является одной из 

величин, с помощью которых можно определить 

такую важную характеристику двигателя, как его 

тягу, не прибегая к специальным устройствам, что 

особенно важно в условиях полета. При различных 

режимах работы двигателя в определенных его ча-

стях скорости газового потока могут быть в широ-

ком диапазоне и отличаться в несколько раз. Это в 

свою очередь даёт определенные требования к дат-

чику температуры. 

 При движении газа с большими скоростями, 

когда влияние сжимаемости становится заметным, 

различают статическую температуру Тст и темпера-

туру торможения Т0. 

Статическая температура – это температура 

газа в рассматриваемой точке. Эту температуру по-

казал бы прибор (термометр), движущийся вместе 

с частицами газа при отсутствии излучения. 

Температура торможения – это температура, 

которую имел бы адиабатический заторможенный 

в данной точке поток. Эту температуру измерил бы 

датчик (термопара)в критической точке при отсут-

ствии потерь тепла в окружающей среде. Создать 

такой датчик практически невозможно. Поэтому 

датчик температуры, помещенный в поток, измерит 

некоторую температуру Тр, близко к Т0 и характе-

ризуется коэффициентом восстановления, который 

учитывает теплообмен через газообразную среду, 

через материал насадки и крепления, а также излу-

чение датчика. Для измерения температуры газа в 

основном применяют термопары типа K, L и J. Ве-

личина ЭДС, пропорциональная температуре, из-

меряется милливольтметром. Для этой же цели 

применяться термометры сопротивления и, в част-

ности, вольфрамовые бескаркасные проволочные 

терморезисторы. Вольфрамовая проволока диамет-

ром 10 - 15 мкм выдерживает динамическое давле-

ние сверхзвуковых потоков. Зависимость удель-

ного сопротивления вольфрама от температуры 

близка к линейной. Однако с увеличением темпера-

туры происходит распыление и рекристаллизация 

вольфрама, поэтому вольфрамовые термометры со-

противления обычно применяются для измерения 

температур не выше 870 К. 

Подсчеты показывают, что при измерениях 

температур газовых потоков с небольшими скоро-

стями, когда кинетическая энергия газа мала по 

сравнению с его теплосодержанием. Ошибка от 

торможения потока на лобовой поверхности термо-

приемника будет мала и ею можно пренебречь. Та-

ким образом, при малых скоростях потока измере-

ние температуры с достаточной точностью можно 

производить обычным воздушным термометром. 

При измерении температуры газового потока 

могут появиться ошибки, вызванные лучистым теп-

лообменом между термопарой и менее нагретыми 
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поверхностями, находящимися в пространстве, в 

котором измеряют температуру. 

Приступая к измерениям, следует отчетливо 

представлять то влияние, которое может оказать из-

мерительная схема на процесс. Так, при измерении 

температуры газового потока термопарой могут 

оказаться существенными не только изменение 

температуры газа из-за теплоотвода через термо-

пару, но и вызванная ею турбулизация потока [1, с. 

243-253].  

При контактных методах измерение темпера-

туры почти всегда сопровождается теплообменом 

между термоприемником и окружающими его те-

лами. Это тоже приводит к погрешностям измере-

ния, которые можно уменьшить правильной уста-

новкой термоприемника. 

Для того чтобы постараться уйти от всех этих 

проблем предложено использовать бесконтактные 

методы измерения температуры. 

Одним из таких методовявляется метод изме-

рения температуры газового потока по излучению 

его компонент. При этом необходимо учитывать 

сложную аэродинамическую структуру струи и не-

однородность поля излучения из-за неравномер-

ного распределения температуры. Таким образом, 

для наших целей попробуем воспользоваться пиро-

метром. 

Выбор пирометра. Пирометры – это бескон-

тактные измерители температуры. Они являются 

незаменимыми компонентами систем контроля и 

управления в целом ряде отраслей промышленно-

сти – металлургической, машиностроительной, 

электронной и т.д. Им нет альтернативы при изме-

рении температуры движущихся (например, металл 

на прокатном стане), труднодоступных или находя-

щихся в опасных зонах (подстанции высокого 

напряжения) объектов. Они позволяют контроли-

ровать температуру от 350 до 6300 К и выше. Од-

ними из главных достоинств данных устройств яв-

ляются быстродействие и отсутствие влияния изме-

рителя на температурное поле нагретого тела, так 

как в процессе измерения они не вступают в непо-

средственный контакт друг с другом. 

Пирометры, по одной из вариаций классифика-

ций, могут быть:  

 Односпектральными. Такие пирометры 

принимают излучения только в одном спектраль-

ном диапазоне. Односпектральные пирометры в 

свою очередь подразделяются на радиационные 

(мощность теплового излучения переводится в тем-

пературу) и яркостные (в диапазоне красного света 

измеряются яркости эталонного объекта и объекта 

измерения). В эту подгруппу входят пирометры 

полного излучения. 

  Мультиспектральными. Также их назы-

вают цветовыми или пирометрами спектрального 

отношения. 

На основании законов излучения рассматри-

вают пирометры следующих типов:  

 пирометр суммарного излучения– измеря-

ется полная энергия излучения; 

  пирометр частичного излучения – измеря-

ется энергия в ограниченном фильтромучастке 

спектра; 

 пирометры спектрального отношения – из-

меряется отношение энергии фиксированных 

участков спектра. 

Для наших целей интерес имеют пирометры 

радиационные и цветовые.  

Радиационные пирометры проще, чем пиро-

метры спектрального отношения. У последних 

принципиально должно быть не менее двух прием-

ников, усилителей и преобразователей, в то время 

как радиационные пирометры довольствуются од-

ним комплектом всех необходимых узлов. Еще 

одно преимущество радиационных пирометров – 

более высокая, чем у пирометров спектрального от-

ношения, разрешающая способность. Но метод ра-

диационной пирометрии обладает рядом суще-

ственных недостатков. Основная проблема радиа-

ционной пирометрии – это зависимость 

результатов измерений от излучательной способно-

сти объекта.  

При одной и той же температуре различные 

тела излучают по-разному – одни сильнее, другие – 

слабее. В термодинамике принято, что излучатель-

ная способность идеального излучателя – "абсо-

лютно черного тела" – равна 1, а излучательная спо-

собность реальных тел (естественно меньшая, чем 

у идеального излучателя) лежит в диапазоне от 

0,02–0,03 до 0,98–0,99. То есть, если тело излучает 

вдвое меньше, чем "абсолютно черное тело", то его 

излучательная способность равна 0,5 и т.д. Это при-

водит к тому, что один и тот же объект, будучи в 

различном состоянии (например, отполированный 

и покрытый сажей) для радиационного пирометра 

является объектами, нагретыми до совершенно раз-

ных температур. 

 Чтобы исправить ситуацию, разработчики ра-

диационных пирометров снабжают свои изделия 

органом регулировки, который фактически регули-

рует коэффициент усиления усилителя сигнала 

приемника. Шкала этого органа регулировки дела-

ется, как правило, от 0–0,1 до 1,0. Если вы устано-

вили эту регулировку в положение 0,1, то сигнал от 

приемника дополнительно усилится в 10 раз и т.д. 

Таким образом, вам предоставляется возможность 

получить правильный результат измерений для 

объектов с любой излучательной способностью – 

будь она равна любому значению из диапазона от 

0,1 до 0,99 [2, C. 33]. 

Это замечательное техническое решение имеет 

один серьезнейший недостаток. При измерении 

объекта вы должны довольно точно знать его излу-

чательную способность. В ряде случаев можно тре-

буемую информацию получить из справочников. 

Но очень часто в них нет данных на исследуемый 

объект.  

Кроме этого радиационные пирометры имеют 

ряд иных существенных недостатков, их резуль-

таты зависят от: расстояния до измеряемого объ-

екта, формы объекта, запыленности и загазованно-

сти промежуточной среды, наличия защитных сте-

кол и непрозрачных объектов в поле зрения 
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пирометра, боковых засветок при работе с крупно-

размерными объектами, переотражений измеряе-

мым объектом излучения сильно нагретых объек-

тов, расположенных рядом. 

Пирометры спектрального отношения опреде-

ляют температуру объекта по отношению сигналов 

от двух приемников, работающих на разных длинах 

волн. Такой принцип измерения температуры поз-

воляет избавиться от всех вышеперечисленных не-

достатков, свойственных радиационным пиромет-

рам. Зависимость сигнала от расстояния одинакова 

для обоих приемников пирометра спектрального 

отношения, поэтому на отношение сигналов она не 

влияет. Форма измеряемого объекта, запыленность 

и загазованность промежуточной среды одинаково 

влияют на сигналы с обоих приемников, оставляя 

неизменным их отношение. Пирометры спектраль-

ного отношения нечувствительны к боковым за-

светкам от крупноразмерных объектов, наличию 

небольших непрозрачных объектов в поле зрения 

пирометра, к наличию защитных стекол, например 

стекол смотровых окон в вакуумных камерах или 

стенках корпуса двигателя на стадии разработки. 

Основными недостатками пирометров спек-

трального отношения являются цена и наличие 

спектральной зависимости излучательной способ-

ности от длины волны. Это приводит к тому, что 

сигнал длинноволнового приемника пирометра 

спектрального отношения оказывается занижен-

ным по сравнению с коротковолновым. По этой 

причине показания пирометра спектрального отно-

шения оказываются завышенными нередко более 

чем на 10%. Для того, чтобы уменьшить влияние 

этой зависимости на результаты, требуется исполь-

зовать узкополосные фильтры [2, C. 34]. 

Как было ранее упомянуто,для измерений тем-

пературы газового потока в авиадвигателях вос-

пользуемся пирометром спектрального отношения. 

Для правильной интерпретации результатов инте-

гральных по лучу зрения измерений необходимо 

выполнения приближения оптически тонкого слоя, 

когда низкотемпературные внешние слои потока не 

будут поглощать излучение высокотемпературных 

внутренних слоев. При этом отношение интеграль-

ных интенсивностей излучения, зарегистрирован-

ных в двух спектральных диапазонах,не зависит от 

характерного размера исследуемого потока и кон-

центрации излучающих молекул и дает возмож-

ность измерять температуру [3, C. 42].  

Выбор спектрального диапазона. Для газо-

вых потоков продуктов сгорания углеводородных 

топлив основными компонентами, определяющими 

излучение потока, являются углекислый газ и водя-

ной пар. Для выполнения условий оптически тон-

кого слоя и отсутствия взаимного перекрытия по-

лос излучения, в качестве рабочих спектральных 

диапазонов выбран интервал спектра 1,1 – 1,6 мкм, 

в котором излучают молекулы водяного пара в по-

лосах, 2 = 1,38 мкм и 3 = 1,48 мкм. Выбор ближ-

ней инфракрасной области спектра определялся 

также приемником излучения – фотодиодами, спек-

тральная характеристика которых обеспечивает до-

статочную чувствительность в данной области. На 

рис. 1 представлены спектры поглощения водяного 

пара при температурах 1000, 1500 и 2500 К. Можно 

наблюдать, что в целом характер зависимости по-

глощения от длины волн при различных температу-

рах сохраняются. Это позволяет выбрать удобные 

диапазоны частот исходя из особенностей проведе-

ния эксперимента и доступной элементной базы. 

 
Рис. 1. Коэффициенты поглощения водяного пара при различных температурах 
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Основная формула для определения темпе-

ратуры. Спектральная интенсивность излучения, 

попадающего на фотоприемник пирометра и опре-

деляющая электрический сигнал одного канала пи-

рометра, дается выражением 

0( ) ( ) ( ) ( )I T N T k T d


          (1) 

где 0( )N T – спектральная интенсивность 

излучения абсолютно черного тела, ( )k T – коэф-

фициент поглощения водяного пара, ( )  – коэф-

фициент пропускания интерференционного филь-

тра, используемого для выделения спектральной 

полосы излучения водяного пара в пирометре с уче-

том спектральной чувствительности фотоприем-

ника. Для оптически тонкого слоя отношение спек-

тральных интенсивностей излучения по двум кана-

лам, определяющее градуировочную 

характеристику пирометра, 

1 2
( ) ( )I T I T      (2) 

не зависит от характерного размера исследуе-

мого потока и концентрации излучающих молекул, 

что и дает возможность измерять температуру.  

Конструкция пирометра спектрального от-

ношения.  

На рис. 2 представлен общий вид пирометра 

спектрального отношения с его структурной схе-

мой. Световой сигнал от измеряемого объекта (га-

зового потока) через объективфокусируется на 

входной торец волоконного световода , разделяю-

щего сигнал на три части, которые через интерфе-

ренционные фильтры подаются на фотоприемники 

(фотодиоды). Фототоки с фотоприемников усили-

ваются предусилителями, выходные напряжения с 

которых подаются во вторичный блок, в котором 

находится блок питания, масштабные усилители, 

переключатели диапазонов. Обработка получен-

ных данных проводится на ЭВМ в реальном вре-

мени. Для стабильной работы пирометра и неиз-

менности характеристик приемных устройств необ-

ходимо обеспечить термостатирование 

фотоприемников и предусилителей, [3, C. 43]. 

 

 
Рис. 2. Общий вид пирометра спектрального отношения 

 

Градуировочная характеристика.Основной 

проблемой при создании пирометра является полу-

чение градуировочной характеристики (2). Созда-

ние образцового излучателя – объема водяного 

пара, нагретого до высоких температур с одномер-

ным температурным полем – связано с большими 

трудностями. Поэтому градуировку пирометра осу-

ществляли экспериментально расчетным путем с 

помощью эталонной лампы с известной зависимо-

стью температуры излучательного элемента от тока 

питания. Излучение от лампы фокусировалось че-

рез специальный конденсор на входную щель мо-

нохроматора МДР-12. Конденсор необходим для 

создания равномерного пятна излучения, попадаю-

щего на вход пирометра, установленного рядом с 

выходной щелью монохроматора. Ширина входной 

и выходной щелей монохроматора составляла 2мм, 

использовалась дифракционная решетка 600 штри-

хов/мм. Температура лампы (2200К, ток, подавае-

мый на лампу 19,9А) выбиралась для достижения 

максимума в спектре излучения в районе рабочего 

спектрального диапазона пирометра (1,3 мкм). Рас-

стояние от лампы до конденсора39 мм, до входной 

щели монохроматора 213мм; расстояние от выход-

ной щели монохроматора до входной линзы пиро-

метра 18 мм. Было получено пропускание пиро-

метра по всем трем каналам в диапазоне 0,82 – 

2мкм, причем пропускание было измерено не-

сколько раз (см. рис. 3). Расхождение в результатах 

составило не более 1%.  

 
Рис. 2 



66 Norwegian Journal of development of the International Science No 10/2017 

 
Рис. 3. Спектральные чувствительности каналов 

 

Для того, чтобы найти градуировочную харак-

теристику необходимо сначала правильно опреде-

лить интенсивность излучения, попадающего на 

вход пирометра. Для этого необходимо вести по-

правки на пропускание монохроматора, спектраль-

ную плотность излучения лампы (по Планку), а 

также на коэффициент излучения металла нагрева-

тельного элемента лампы [4, С. 62-80] (вольфрам) в 

зависимости от длины волны для учета отличия ре-

ального излучения лампы от черного тела. После 

учета всех множителей было получено истинное 

пропускание пирометра, которое потом, для каж-

дого канала, умножалось на коэффициент поглоще-

ния воды для выбранных температур, и после это-

гонаходился интеграл для получения общего сиг-

нала во всем рабочем спектральном диапазоне 

каждого канала.  

Так как спектральная интенсивность излуче-

ния 

E

kT
i

I e



 , где Еi – энергия возбуждения i-го 

энергетического уровня водяного пара, то следует 

ожидать, что 

a b
Te


 , где а и b– коэффициенты. 

Аппроксимация градуировочной кривой проводи-

лась по методу наименьших квадратов. 

В качестве рабочих были выбраны каналы с 

длинами волн 2 = 1,38 мкм и 3 = 1,48 мкм, что 

обеспечивает наиболее простую формулу для гра-

дуировочной зависимости для всего диапазона из-

меряемых температур: ln(2/3) = -1,279+2110,2/T в 

диапазоне температур 1000…3000К.  

В принципе, для измерения температуры до-

статочно двух каналов, трехканальный пирометр 

повышает информативность измерений. Кроме 

того, выбранные каналы позволили минимизиро-

вать влияние фонового излучения сажи. Это излу-

чение, как будет показано ниже, может оказать су-

щественное влияние на полученные результаты. 

Для учета излучения сажи, которое, предполага-

ется, излучает как "серое тело", можно задейство-

вать третий канал пирометра, предварительно вы-

брав спектральный диапазон ("спектральное 

окно"), в котором сигнал будет определяться излу-

чением сажи, а не компонент газового потока. Для 

этого выбрана длина волны 0,98 мкм. 

К преимуществам данного пирометра следует 

отнести и то, что он позволяет измерять временную 

неравномерность температуры и отслеживать все 

ее колебания. Это обеспечивается регистрацией из-

лучения, поступающего из одного объема, одновре-

менно по всем каналам пирометра путем использо-

вания схемы с несколькими приемниками, на кото-

рые излучение поступает по ветвям коллекторного 

световода.  
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Рис. 4 Экспериментальные данные измерения температуры пламенитермопарой и пирометром 



Norwegian Journal of development of the International Science No 10/ 2017 67 

Измерение температуры пламени. Экспери-

ментальная проверку пирометра была проведена на 

горельном устройстве, работающем на пропано-

воздушной смеси. На рис. 4 показана температура 

пламени, измеренная пирометром и термопарой. 

При низких расходах воздуха(< 120 см3/с) при боль-

шом содержании сажи в потоке расхождение пока-

заний существенно. Однако при малом содержании 

сажи или ее отсутствии наблюдается хорошее сов-

падение полученных данных (менее 4% от верхнего 

предела измерений – 2500К). 

Исключение влияния излучения сажи. 

Предполагается, что сигнал на канале 0,98 мкм 

складывается только из излучения частиц сажи, а 

на каналах 1,38 и 1,48мкм – только из излучения ча-

стиц сажи и водяного пара. Таким образом, можно 

разделить напряжение на каждом канале на 2 в 

предположении, что на отрезке от 1 до 2 мкм при-

сутствует только излучение сажи и паров воды:  
[𝑈 = 𝑈𝐻2𝑂 + 𝑈𝐶]𝑖 , 

где 𝑈𝐻2𝑂 и𝑈𝐶  – сигнал, пропорциональный 

освещенности i-ого фотоприемника, которая созда-

ется водяным паром и сажевыми частицами соот-

ветственно, i – номер канала: 

𝑈𝑖
𝐻2𝑂  ~ 𝐸𝑖

𝐻2𝑂 

𝑈𝑖
С ~ 𝐸𝑖

𝐻2𝑂. 

Тогда истинное отношение сигналов 2-ого ка-

нала к 3-ему можно записать в виде: 

β =  
𝑈2

𝐻2𝑂 + 𝑈2
С

𝑈3
𝐻2𝑂 + 𝑈3

С
 

Суть алгоритма состоит в привлечении инфор-

мации об излучении частиц сажи в той области 

спектра, где нет молекулярного излучения с после-

дующим вычитанием сигнала, пропорционального 

этому излучению из сигналов 2 и 3 каналов, если 

сигнал сажи не превышает сигнала паров воды. Ал-

горитм обработки сигналов пирометра с вычита-

нием фонового излучения имеет вид 

β =  
𝑈2−𝑘2 1⁄ 𝑈1

𝑈3−𝑘3 1⁄ 𝑈1
, 

где 𝑘2 1⁄  и 𝑘3 1⁄  – функции температуры и полос 

пропускания фильтров, которые были получены 

как экспериментально-расчетным методом (с помо-

щью спектральной чувствительности пирометра), 

так и экспериментально по модели АЧТ.  

Применение данного алгоритма, однако, не 

позволяет определить 𝛽𝐻2𝑂, а следовательно, и тем-

пературу напрямую т.к. 𝑘2 1⁄  и 𝑘3 1⁄  зависят от тем-

пературы, поэтому данную задачу приходится ре-

шать численно. 

Заключение. Пусть пирометры и предназна-

чены в основном для измерения температур по-

верхностей, где их достоинства раскрываются по 

максимум, но проведенные предварительные испы-

тания показали, что при выполнении ряда специ-

альных мероприятий и модификаций пирометр 

можно использовать и для измерения температур 

газового потока. В ходе проделанной работы пиро-

метр спектрального отношения представляется 

перспективной технологией измерения высоких 

температур газового потока. Он является хорошим 

средством контроля температуры при разработке и 

тестирования авиационных двигателей и камер сго-

рания, обладающим высоким быстродействием и 

отсутствием влияния измерителя на температурное 

поле потока нагретого газа.На основе изготовлен-

ного образца пирометра спектрального отношения 

в дальнейшем будет разрабатываться измеритель-

ная система с повышенными точностями и более 

высокой разрешающей способностью. На текущий 

момент данный пирометр хорошо себя показал при 

измерениях температур симметричных и относи-

тельно ламинарных потоков. Также были выявлены 

недостатки, связанные с математической моделью 

для градуировки и алгоритмом постобработки по-

лученных данных.Для более сложных нестационар-

ных структур потока или пламенипересчет напря-

жений втемпературу не всегда оказывается верным, 

что требует в дальнейшем доработки для расшире-

ния области применения данного пирометра. 
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Abstract 

The process of modifying the surface layer of austenitic corrosion-resistant structural steels by the electro-

lytic-plasma treatment (EPO) method with the aim of increasing their efficiency is studied. It is shown that the 

increase in serviceability (corrosion resistance) occurs due to the realization in the surface layer of EPO of an 

inverse α'(α)γ, α'(α)εγ - transition with the formation of a reversed austenite, decrease in heterogeneity and 

increase in the uniformity of the structure of the surface layer. 

Аннотация 

Исследован процесс модифицирования поверхностного слоя аустенитных коррозионно-стойких кон-

струкционных сталей методом электролитно-плазменной обработки (ЭПО) с целью повышения их рабо-

тоспособности. Показано, что повышение работоспособности (коррозионностойкости) происходит из-за 

реализации в поверхностном слое при ЭПО обратного α'(α)γ, α'(α)εγ-перехода с формированием ре-

вертированного аустенита, снижения гетерогенности и повышения однородности структуры поверхност-

ного слоя.  

 

Keywords: operability, austenite corrosion-steel structural steels, modification, structure, electrolytel-plasma 

treatment. 

Ключевые слова: работоспособность, аустенитные коррозионно-стойкие конструкционные стали, 

модифицирование, структура, электролитно-плазменная обработка. 

 

Процесс ЭПО является одним из перспектив-

ных методов формирования поверхностных слоев с 

заданными свойствами. Процесс позволяет прово-

дить очистку и уменьшать шероховатость поверх-

ности, формировать диффузионные слои и (или) 

наносить металлические, керамические и компо-

зитные покрытия. При ЭПО происходят струк-

турно-фазовые изменения в поверхностном слое, 

которые приводят не только к понижению шерохо-

ватости, но и влияют на работоспособность обрабо-

танных деталей в целом [1, 2]. Технология ЭПО 

позволяет обрабатывать сложно-профильные де-

тали из коррозионно-стойких сталей в среде неток-

сичных электролитов. В результате ЭПО с поверх-

ности удаляется несколько микрометров наиболее 

загрязненного инородными включениями и загазо-

ванного слоя металла, исчезает направленная ани-

зотропия, приобретенная в процессе механической 

обработки [2, 3]. 

Метод ЭПО основан на физико-химических 

явлениях, протекающих вблизи поверхности элек-

тродов, погруженных в водный раствор минераль-

ных солей, при подаче на них высокого напряжения 

постоянного тока (180–340 В). Применяемые 

напряжения обеспечивают выделение газообраз-

ных продуктов электролиза на поверхности обраба-

тываемой детали, возникновение электростимули-

рованного пленочного кипения электролита и ча-

стичную ионизацию парогазовой оболочки вокруг 

полируемой детали, которые приводят к комплекс-

ному воздействию электрохимических, физических 

и диффузионных процессов на поверхность детали. 

В результате этого происходит съем металла и 

очистка поверхности от загрязнений и оксидов [3]. 

Объектами исследования являлись поверхно-

сти образцов пластин и цилиндров из стали 

12Х18Н10Т после ЭПО в течение от 0,5 до 20 мин 

со скоростями гидропотоков от 3 до 5 м/с при силе 

тока 5 А и напряжении 300 В с различной глубиной 

погружения и пространственной ориентацией в 

электролите (маркировка образцов: № 1 – прокатка, 

№ 2 – 0,5 мин ЭПО, № 3 –1 мин ЭПО, № 4 – 3 мин 

ЭПО, № 5 – 10 мин ЭПО, № 6 – 20 мин ЭПО). Про-

ведение рентгенофазового анализа поверхностных 

слоев, модифицированных от 0,5 до 20 мин ЭПО, 

позволило определить фазовый состав, количе-

ственное содержание и преимущественную ориен-

тировку α–фазы и γ –фазы. На рисунке 1 представ-

лены рентгенограммы образцов. Данные расшиф-

ровки фазового состава и их количественные 

соотношения приведены в таблице 1. 
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Время ЭПО, мин: 1 – после прокатки, 2 – 0,5; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 10; 6 – 20 

Рисунок 1. – Сравнение рентгенограмм образцов в интервале углов 

2θ = 40о–85о по содержанию α(α')-, γ- фаз и их ориентации 

 

Таблица 1 

Фазовый состав и преимущественная ориентировка фаз в поверхностном слое в зависимости от обра-

ботки 

Номер 

образца 
Обработка 

α (α')-фаза γ- фаза 

количество,  

% 
ориентировка 

количество,  

% 
ориентировка 

0 Исходный 4 - 96 - 

1 Прокатка 89 110 11 - 

2 ЭПО 0,5 мин 73 200 211 27 220 

3 ЭПО 1 мин 69 200 211 31 220 

4 ЭПО 3 мин 65 211 200 35 220 

5 ЭПО 10 мин 60 211 200 40 220 

6 ЭПО 20 мин 57 211 43 220 

 

Из таблицы 1 видно, что ЭПО в течение 20 мин 

уменьшает количество  

α (α')-фазы в поверхностном слое до 57 % относи-

тельно прокатанного состояния, имеющего в своем 

составе 89 % α (α')-фазы, увеличивает количество γ-

фазы от 11 % до 43 %. Время обработки от 0,5 до 20 

мин в среднем уменьшает количество α (α')-фазы в 

1,3 раза, увеличивает количество γ-фазы в 1,5 раза. 

При проведении ЭПО от 0,5 до 20 мин изменяется 

преимущественная ориентировка α-фазы (110) на 

ориентацию (200) и (211) при полной переориента-

ции в плоскость (211). Ориентировка γ-фазы со вре-

менем обработки не меняется. Так как увеличение 

количества γ-фазы в поверхностных слоях, под-

вергнутых ЭПО, оказывает положительное влияние 

на работоспособность изделия в целом, параметры 

тонкой структуры анализировались по этой фазе. 

На рисунке 2 представлены рентгенографические 

профили сравнения линий (220) γ-фазы образцов по 

интегральному уширению.  
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isx – исходный; 1 – прокатка; 

Время ЭПО: 2 – 0,5 мин; 3 – 1 мин; 4 – 3 мин; 5 – 10 мин; 6 – 20 мин 

Рисунок 2. – Сравнение профиля линии (220) γ-фазы по интегральному уширению от времени ЭПО 

 

Результаты расчетов параметров тонкой струк-

туры по интегральному уширению приведены в 

таблице 2. Из таблицы 2 видно, что при проведении 

ЭПО в интервале времени обработки от 0,5 до 20 

мин происходит зарождение и рост от 8 нм до 12 нм 

γ – фазы в направлении [220], уменьшается плотность 

дислокаций  от 1,52 до 0,781010 см–2 и относительная 

средняя микродеформация от 15,4 до 11,04 10-4. 

Таблица 2 

Параметры тонкой структуры 

Номер 

образца 
Обработка 

Размер ОКР –  

Dэфф,  

нм 

Интегральная 

ширина ли-

нии 

 

Средняя 

ОСМД, 

х10-4 

Плотность 

дислока- 

ций 

, 1/см2 

х1010 

Модель рас-

пределе-ния, 

Pr, C,E 

Параметр  

кристал-ли-

ческой  

решетки, нм 

0 Исходный  0.2695 6,11 0.239192 Экспоненц. 0,3590 

1 Прокатка  1,0208 15,43 1,52467 Степенная 0,3588 

2 
ЭПО  

0,5 мин  1.0012 15.35 1.48739 Степенная 0,3588 

3 
ЭПО  

1 мин  0,9169 15,1 1,45904 Степенная 0,3584 

4 
ЭПО  

3 мин  0.8827 15.04 1.44899 Степенная 0,3579 

5 
ЭПО  

10 мин  0.7555 13.92 1.23935 Экспоненц 0,3591 

6 
ЭПО  

20 мин  0,6822 11,04 0,779763 Экспоненц 0,3581 

 

Распределение ОСМД в зависимости от рас-

стояния в кристаллической решетке в прокатанном 

состоянии описывается степенной моделью, харак-

теризующейся отсутствием хаоса и скоплением 

дислокаций в стенках. ЭПО в течение 20 мин при-

водит к перегруппировке дислокационных ансам-

блей с уменьшением плотности дислокаций. Струк-

тура образца после прокатки со степенью деформа-

ции 70 % волокнистая с преобладанием текстуры 

прокатки [110]. Средний размер зерен-волокон со-

ставляет 15 мкм. Электронно-микроскопические 

исследования показали, что зерна фрагментиро-

ваны, размер фрагментов – 1 мкм, фрагменты в 

свою очередь разбиты на ячейки (ОКР) величиной 

порядка 10 нм. Стенки фрагментов и ячеек сформи-

рованы винтовыми и краевыми дислокациями с 

плотностью дислокаций, составляющей  

ρ=1,52 х1010 см –2 (рисунок 3 а). ЭПО в течение 0,5–

1 мин в целом не изменяет дислокационную кар-

тину, созданную прокаткой. Наблюдается незначи-

тельное уменьшение плотности дислокаций до 

1,46х1010 см–2. За счет α(α')→γ-перехода увеличива-

ется количество γ-фазы до 30 % при общем умень-

шении размера ОКР в образце до 8 нм, что связано 

с зародышеобразованием γ-фазы при локальном 

разогреве, вызванным электролитно-плазменной 
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обработкой (рисунок 3 б, в). При ЭПО в течение 3 

мин происходит дислокационная перестройка на 

обрабатываемой поверхности с уменьшением плот-

ности дислокаций до 1,34 х1010 см –2. Дислокацион-

ные ансамбли сосредотачиваются на границах 

ячеек γ-фазы, перемещаясь от границ фрагментов, 

образовывая клубковые структуры внутри фраг-

ментов. Формируется переориентированная струк-

тура в направлении [220] с возросшим количеством 

γ-фазы (рисунок 3 г). При ЭПО в течение 10–20 мин 

высокоплотная пограничная дислокационная 

структура трансформируется в менее плотную 

структуру с единичными или изогнутыми дислока-

циями преимущественно краевой ориентации, раз-

мещающимися по границам ячеек. Происходит 

снижение плотности дислокаций до 0,8 1010 см –2. 

Количество γ-фазы увеличивается до 53 %, размер 

ОКР – до 12 нм (рисунок 3 д, е). При ЭПО в течение 

20 мин происходит увеличение толщины модифи-

цированного слоя до 20 мкм с уменьшением микро-

твердости в поверхностном слое в среднем на 1000 

единиц МПа по сравнению с прокатанным состоя-

нием. Так, микротвердость образца после прокатки 

составляет 3400 МПа, после 20 мин ЭПО – 2300 

МПа. ЭПО в течение 0,5, 1 мин практически не вли-

яет на изменение микротвердости поверхностного 

слоя. Проведенные исследования шероховатости 

поверхности пластин в исходном прокатанном со-

стоянии с наведенной шероховатостью 0,18 Ra и их 

последующей ЭПО в течение 1–20 мин показали, 

что ЭПО в течение 20 мин уменьшает параметр ше-

роховатости в 4 раза: Rа исходного образца состав-

ляет 0,183 мкм, обработанного – 0,046 мкм, практи-

чески полностью удаляется рельеф.  

 

а) прокатка; б) 0,5 мин; в) 1 мин; г) 3 мин; д) 10 мин; е ) 20 мин 

Рисунок 3. – Структуры поверхностных слоев образцов пластин из стали 12Х18Н10Т после различного 

времени ЭПО, × 60000 
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Морфология поверхности исходного, предва-

рительно отшлифованного, образца с параметром 

шероховатости 0,183 Ra. представлена на рисунке 4 

а.

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  

д) е) 

а) исходный; б) - е)1, 3, 5, 10, 20 мин ЭПО 

Рисунок 4. – Морфология поверхности образцов пластин из стали 12Х18Н10Т после ЭПО, 10000 

 

На фотографиях видно, что шлифовка прово-

дилась в одном направлении, имеются небольшие 

рваные выступы и впадины. ЭПО в течение 1 мин 

сглаживает наведенную шероховатость, затрагивая 

кристаллографические особенности структуры (ри-

сунок 4 б). 

Полирование поверхности происходит по ли-

ниям скольжения – двойникования зерен, возник-

шим при прокатке. На линиях скольжения – двой-

никования сосредотачиваются выходы дислокаций 

(ямки травления) в виде цепочек, позволяющие 

наблюдать за кинетикой полирования. При ЭПО в 

течение 3–5 мин наблюдается дальнейший процесс 

совершенствования структуры. В зависимости от 

кристаллографической ориентации менее дефект-

ные грани зерен полируются быстрее, на более де-

фектных - наблюдаются остаточные цепочки из вы-

ходов краевых дислокаций (рисунок 4 в, г). При 

ЭПО в течение 5 мин выявляется внутреннее стро-

ение зерна в виде фрагментов и начало процессов 

рекристаллизации, связанных с зарождением и ро-
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стом зерен в направлении перпендикулярном про-

катке (рисунок 4 г). При ЭПО в течение 10–20 мин 

развивается первичная рекристаллизация, рост зе-

рен приводит к образованию новых границ, гра-

ницы фрагментов становятся более четкими (рису-

нок 4 д). ЭПО в течение 20 мин выявляет границы 

ячеек, находящихся внутри фрагментов. Дислока-

ционные ансамбли перегруппировываются от гра-

ниц фрагментов к границам ячеек (рисунок 4 е).  

Для исследования влияния ЭПО на коррозион-

ную стойкость, пластины выдерживались в кипя-

щем водном растворе сернокислой меди и серной 

кислоты в присутствии порошка меди в течение 8 

ч. с последующим изгибом на угол 90о ± 5о. Испы-

тание на изгиб проводилось на универсальной ис-

пытательной машине "Instron 1195" (Англия). 

Предварительный осмотр изогнутых образцов про-

водили на стереомикроскопе "Technival" фирмы 

"Carl Zeiss Jena" (Германия) при увеличении ×5, 

×10. Трещин на образцах, изогнутых после испыта-

ния, не было обнаружено. 

Более детальное изучение влияния коррозион-

ной среды на морфологию поверхности проводи-

лось на сканирующем электронном микроскопе вы-

сокого разрешения "Mira" фирмы "Tescan" (Чехия). 

В результате исследования поверхности ис-

ходного прокатанного образца после коррозионных 

испытаний выявлено наличие микротрещин в эпи-

центре изгиба, характерное для развития межкри-

сталлитной коррозии (рисунок 5 а). ЭПО в течение 

1–20 мин повышает коррозионную стойкость мате-

риала, микротрещин не наблюдается. На поверхно-

стях, обработанных в течение 1–5 мин, выявляются 

локальные питтинговые ямки растравливания (ри-

сунок 5 б, в, г). Исследования влияния ЭПО на тон-

кую структуру показали, что в поверхностных 

слоях развиваются разупрочняющие процессы, свя-

занные с протеканием α'→γ-перехода, в данном 

случае положительно влияющего на повышение 

коррозионных свойств материала, начиная со вре-

мени обработки в течение 5 мин. 

Подтверждение процессов разупрочнения в 

виде линий деформаций и скольжения наблюдается 

на поверхности образцов, обработанных в течение 

5–20 мин ЭПО после испытания на изгиб. На фото-

графиях видно, что чем больше время обработки 

(10–20 мин), тем легче зерна деформируются, с об-

разованием пакетов, состоящих из линий скольже-

ния (рисунок 5 д, е). При 20 мин ЭПО деформаци-

онные пакеты внутри зерна, состоящие из линий 

скольжения, преломляются друг относительно 

друга под углами соответствующими углу изгиба 

(рисунок 5 е). Определено, что после ЭПО в тече-

ние 20 мин происходит уменьшение скорости кор-

розии стали 12Х18Н10Т более чем в 10 раз за счет 

образования модифицированного поверхностного 

слоя и реализации в нем обратного α'→γ-перехода. 

 

 
 

а) б) 
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в) г) 

  
д) е) 

 

а) исходный; б) - е) 1, 3, 5, 10, 20 мин ЭПО 

Рисунок 5. - Морфология поверхности образцов пластин из стали 12Х18Н10Т после ЭПО и коррозионных 

испытаний, 10000 

 

Анализ и обобщение результатов исследова-

ния позволил установить, что после ЭПО в течение 

от 0,5 до 20 мин со скоростями гидропотоков от 3 

до 5 м/с при силе тока 5 А и напряжении 300 В с 

различной глубиной погружения и пространствен-

ной ориентацией в электролите на поверхности 

аустенитной стали 12Х18Н10Т образуется модифи-

цированный слой с формированием в нем ячеисто-

полигональной структуры и реализацией обратного 

α'(α)γ, α'(α)εγ–перехода с получением ревер-

тированного аустенита за счет локального разо-

грева, что снижает скорость коррозии стали при ис-

пытании на межкристаллитную коррозию в кипя-

щем водном растворе сернокислой меди и серной 

кислоты (с 1,864 до 0,154 мм/год) и обеспечивает 

повышенную коррозионную стойкость (работоспо-

собность) изделия. Изменение времени ЭПО от 1 

часа до 3 часов при температуре электролита 80 ˚С 

не меняет химический состав стали аустенитного 

класса. Происходит уменьшение содержания α'-

фазы с увеличением количества γ-фазы. Совмест-

ное действие ЭПО и различных степеней деформа-

ции волочением на калиброванный пруток из стали 

аустенитного класса сохраняет тенденцию умень-

шения α иα΄-фазы при увеличении γ-фазы, за счет 

фазового α →γ. Наличие α΄-фазы (мартенсита) уве-

личивает среднюю микротвердость модифициро-

ванного слоя до 2700 МПа (микротвердость сердце-

вины составляет 2000 МПа). Предел прочности ис-

ходного прутка и прутков после деформации и 

ЭПО в течение 2 часов увеличивается в 1,2 раза с 

1570 до 1880 МПа с увеличением предела текуче-

сти в 1,5 раза с 1176 МПа до 1727 МПа. Структур-

ная модель поверхностного слоя изделий из стали 

аустенитного класса с повышенной коррозионной 

стойкостью, получаемой методом ЭПО, представ-

ляет собой ячеисто-полигональный аустенит, полу-

ченный на стадии предварительной микропласти-

ческой деформации (прокатка, волочение) и ревер-

тированный аустенит, образованный за счет 

реализации обратного α'(α)  γ, α ε γ – пере-

хода при локальном разогреве при ЭПО.  
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Abstract 

The article considers the principles of the functioning of sensor wireless networks in monitoring construction 

projects. At the same time, intelligent sensors are offered, which allows to repeatedly reduce the amount of meas-

urement information. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются принципы функционирования сенсорных беспроводных сетей в за-

дачах мониторинга строительных сооружений. При этом предлагаются интеллектуальные сенсоры, кото-

рые позволяют многократно уменьшить объем измерительной информации. 
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В настоящее время развивается новое направ-

ление работ по автоматизации функций контроля и 

управления системами безопасности и жизнеобес-

печения зданий и строительных сооружений. При 

этом решаемые основные задачи посвящены ком-

форту жилья (отопление, вентиляция, поддержание 

микроклимата, освещение, пожарная сигнализация, 

контроль входа/выхода и т.п.), и, что очень суще-

ственно, мало уделяется внимание вопросу без-

опасности жилья во время его эксплуатации. В 

связи с этим современные здания требуют приме-

нения эффективных коммуникационных инфра-

структур, поддерживающих работу различных сер-

висных систем на основе передачи и обработке ин-

формации в сети. Следовательно, разработка 

интеллектуальных информационно-управляющих 

систем контроля и диагностики строительных со-

оружений, осуществляющий мониторинг, диагно-

стику, прогнозирование, оперативное обнаружение 

и локализацию аварийных ситуаций является акту-

альной. 

В связи с вышесказанными и учитывая боль-

шое количество случаев катастрофического обру-

шения зданий, происходящих в последние годы во 

всех странах мира независимо от уровня их разви-

тия, вызванных недостаточным контролем над их 

состоянием, нужно говорить об острейшей необхо-

димости новых разработок в этой области[1,4]. 

Учитывая это в работе приведены принципы функ-

ционирования сенсорных беспроводных сетей, а 

также методы передачи информации при помощи 

протокола в Zigbee. На первом этапе разработки 

проведено исследование реального процесса и вы-

явлено, что бетон, железобетон и другие подобные 

материалы, обладают высокой неоднородностью 

внутренней структуры и являются весьма слож-

ными. Определены информативно значимые пара-

метры, характерные для конструкций из бетона и 

железобетона, обладающие дефектами на ранней 
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стадии, т.е. этапе строительства, и приобретенными 

дефектами, появившимися с течением времени экс-

плуатации [1,2]. Далее, с целью обнаружения де-

фектов требуется исследование групп процессов 

восприятия и познания, связанных с поиском, вы-

делением, идентификацией, классификацией и опи-

санием образов на основе анализа реальных дан-

ных, полученных тем или иным способом. Как из-

вестно, в основе любой системы распознавания 

образов лежат способы описания классов распозна-

ваемых объектов и принципы их разделения. Среди 

таких принципов особого внимания заслуживают 

следующие три: принцип перечисления объектов 

класса, принцип общности свойств и принцип кла-

стеризации. Прежде чем приступить к синтезу ис-

комого состояния, необходимо решить задачи 

сбора измерительной информации и выделения ин-

формативно значимых признаков. Ниже приведена 

классическая структура одноканального модуля 

сенсорной сети. 

 
Рис.1 Одноканальный модуль сенсорной сети 

 

Где: S- cенсор, DSP- цифровая обработка сиг-

налов (англ. Digital signal processing), ASP-

аналоговая обработка сигналов, АЦП- аналого-

цифровой преобразователь, ЦАП - цифро-аналого-

вый преобразователь, ЛПР-лицо, принимающие ре-

шение.  

Как видно из рис 1, сенсор используется для 

преобразования и сбора информации о физическом 

объекте, включая появление определенных собы-

тий. Полученные электрические сигналы от сен-

сора не готовы для вычислений, поэтому они про-

ходят через стадию преобразования сигнала. На 

этой стадии может быть осуществлен ряд преобра-

зований, необходимых для дальнейшего использо-

вания сигнала. Например, сигнал часто требует 

усиления для увеличения амплитуды, затем приме-

няются фильтры для устранения нежелательного 

шума в определенных промежутках частот. Преоб-

разованный сигнал трансформируется при помощи 

АЦП в цифровой сигнал. Далее он передан вычис-

лительной системе DSP или контроллеру для вы-

числений. Таким образом, сигнал доступен в циф-

ровой форме и готов к дальнейшему вычислению, 

хранению и визуализации. Для обнаружения изме-

нений состояний в исследуемом объекте вычисля-

ются статистические характеристики сигнала с вы-

хода сенсора. Если, в результате вычисления полу-

ченная характеристика не меняет формы, то 

считаем данную характеристику как эталон теку-

щего состояния и храним в базе знаний (БЗ). Для 

каждого состояния аналогично определяется при-

знак состояний и таким образом наращиваются зна-

ния в БЗ. На рис.2 показывается один из вариантов 

аппаратно-программного модуля на основе корре-

ляционного анализа. 

 
Рис.2. Техническая реализация определения признаков состояний 

 

Важное значение при разработке структуры 

беспроводных сенсорных сетей играет метод вы-

бора и построения архитектуры сети [4]. При этом, 

если в сети в режиме реального масштаба времени 

обслуживается стратегический сложный объект, то 

требуется или уменьшить количество каналов или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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избавиться от избыточной информации, так как 

огромное количество измерительной информации 

затрудняет обмен между узлами сети. Для исклю-

чения указанного недостатка в работе предлагается 

программно-технический модуль, который изго-

товлен на основе одного кристального микропро-

цессора и монтируется в корпус стандартного сен-

сора. В зависимости от поставленной задачи про-

граммная часть составляется на языках высокого 

уровня и транслируется на аппаратно-программные 

средства (Arduino). Язык программирования 

Arduino является стандартным C++ (используется 

компилятор AVR-GCC) с некоторыми особенно-

стями. Данный модуль может использоваться как 

для создания автономных объектов автоматики, так 

и подключаться к программному обеспечению на 

компьютерной сети через стандартных проводных 

и беспроводных интерфейсов.  

На основе показанного модуля на рис.2. ниже 

предлагается система мониторинга жилого ком-

плекса, состоящего из ряда жилых зданий, располо-

женных недалеко друг от друга и являющихся 

идентичными по архитектуре.  

Современные офисные и жилые здания уже 

проектируются с учетом вышеуказанных концеп-

ций для последующего их внедрения.  

 
Рис.3. Модуль мониторинга в сенсорной сети 

 

В отличие от традиционных сенсорных сетей 

достоинством этого модуля является то, что в сети 

каждый сенсор передает кусочно (порционно) об-

работанную информация. При этом в составе изме-

рительной информации уменьшается избыточность 

и это позволяет благоприятное условие для работы 

сети. Это помогает также осваивать современное 

более сложное производство, а также внедрять но-

вые прогрессивные технологические процессы.  
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Abstract 
It is stated in the paper that in order to establish the residual life of each specific turbogenerator in order to 

prolong the life of the test, it is not enough to conduct type tests, it is necessary to diagnose parameters that are not 

provided for in regulatory documents. It is shown that such an indicator can be a vibration control of individual 

elements of the turbine unit, in particular bearing supports. It will detect defects that affect the time of operation, 

prepare for repair in time and stop the equipment on time without bringing it to an accident. The paper presents 

experimental data showing that the vibration data it is possible to assess the overall technical condition of the 

turbogenerator and its components, determine their resource, depending on the operating mode 

Аннотация 

В работе указано, что для установления остаточного ресурса каждого конкретного турбогенератора с 

целью продления срока эксплуатации недостаточно проведения типовых испытаний, необходима диагно-

стика параметров, которые не предусмотрены нормативными документами. Показано, что таким показа-

телем, который позволит обнаруживать дефекты, влияющие на время эксплуатации и своевременно под-

готовиться к ремонту, вовремя остановить оборудование, не доводя его до аварии, может быть контроль 

вибрации отдельных элементов турбоагрегата, в частности, подшипниковых опор. В работе приведены 

экспериментальные данные, которые показывают, что по данным вибрации можно оценить общее техни-

ческое состояние турбогенератора и его составных частей, определять их ресурс в зависимости от режимов 

работы. 

 

Keywords: turbogenerator, vibration, diagnostics, service life, speed of vibration 

Ключевые слова: турбогенератор, вибрация, диагностика, срок эксплуатации, виброскорость 

 

В условиях мирового экономического кризиса 

плановая замена оборудования невозможна, и ха-

рактерной особенностью современной электро-

энергетики, как мировой, так и отечественной, 

стала необходимость продления срока эксплуата-

ции турбогенераторов (ТГ), отработавших паспорт-

ный срок службы. К тому же, собранные статисти-

ческие данные оценки технического состояния ТГ 

на блоках станций подтвердили реальную возмож-

ность продления срока их эксплуатации свыше вре-

мени, установленного заводом - изготовителем. Но 

при обязательном обеспечении непрерывного кон-

троля технического состояния ТГ, как в режиме on-

line, так и при остановках на плановые и аварийные 

ремонты, что не может быть решено путем прове-

дения типовых профилактических испытаний. Про-

грамма таких испытаний должна включать диагно-

стику параметров, формально не предусмотренных 

нормативными документами. Повышение надеж-

ности при проведении ремонтов требует значитель-

ных капитальных затрат, но они окупаются доста-

точно быстро, т.к. повреждения ТГ приводят к ма-

териальному ущербу от затрат на 

восстановительные ремонты, от снижения выра-

ботки электроэнергии, от накладываемых штрафов 

и значительных компенсационных выплат энерге-

тическим сетям. Наиболее информационным фак-

тором оценки состояния ТГ можно считать уровень 

вибрации конструктивных элементов турбогенера-

тора, [1, с. 87-94] 

Данные исследований 

Причины появления вибрации в турбогенера-

торах различные:  

- вибрации, которые определяются механиче-

ским состоянием ротора генератора, качеством из-

готовления и сборки генератора в целом, степенью 

износа конструктивных элементов машины, каче-

ством сопряжения с ротором турбины, состоянием 

опорных подшипников и т.д.; 

- вибрации элементов статора, вызванные 

электромагнитными силами, которые появляются в 

работающем генераторе при действии электроди-

намических сил, создаваемых магнитными полями; 

- вибрации в элементах статора (корпус, под-

вески, стяжные призмы, нажимные плиты и т.д.), 
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вызванные неучтенными выше факторами: вихре-

выми токами в элементах неактивной зоны статора, 

уровнем защиты от подшипниковых токов, значе-

ниями рабочих температур, количеством переход-

ных режимов в графике эксплуатации, степенью 

разгрузки в периоды «провалов энергопотребле-

ния» и т.д.; 

- вибрации, передаваемые от приводной си-

стемы генератора (от паровой/газовой турбины). 

При проведении комплексных диагностиче-

ских обследований турбогенераторов именно дан-

ные об уровне вибрации и понимание природы сил, 

вызвавших вибрацию, позволяет: 

- оценить техническое состояние, как состав-

ных элементов генератора, так и всей машины в це-

лом; 

- прогнозировать допустимый ресурс времени 

эксплуатации; 

- определять оптимальные режимы (нагружен-

ность, число переходных режимов) не только с 

точки зрения выработки оптимального количества 

электроэнергии с учетом суточного и сезонного 

энергопотребления, но и поддержания надежности 

турбоагрегата. 

Для установления возможности продления 

срока эксплуатации генераторов, при фактическом 

отказе от обслуживания и ремонта генераторов по 

регламенту, используют разные схемы оценки со-

стояния и определения рабочих характеристик: 

1) при работе до отказа;  

2) вывод в ремонт по результатам экспертных 

оценок;  

3) вывод в ремонт по результатам диагностики 

и прогнозу состояния.  

Так как в настоящее время при выборе любого 

технического решения необходимо оценивать и его 

экономическую эффективность, то практически 

всегда используют последний прием - останов и вы-

вод в ремонт ТГ по результатам диагностики и про-

гнозу состояния.  

Использование этого метода позволяет:  

1) обеспечить экономическую эффективность 

за счет предупреждения отказов ТГ, сокращения 

потерь возможной прибыли, повышения привлека-

тельности для страховых компаний; 

2) уменьшить (или даже практически исклю-

чить) число внезапных отказов, сократить время 

простоев в несколько раз;  

3) сократить время и объем ремонтов, умень-

шить количество запасных частей не менее чем на 

30-35 %.  

Для уточнения результатов диагностики необ-

ходима дополнительная установка датчиков кон-

троля состояния, но значительное увеличение их 

количества невозможно, т.к. это усложняет обслу-

живание машины, требует дополнительных мате-

риальных вложений, повышает психологическую 

нагрузку на человека – оператора блока станции. 

Поэтому так необходимо определить самый инфор-

мативный показатель, контроль которого позволит 

с минимальными затратами обнаруживать дефекты 

задолго до отказа оборудования, своевременно 

останавливать оборудование, не доводя его до ава-

рий. Практически все исследователи соглашаются, 

что такая эффективная диагностика ТГ возможна 

по показанию датчиков контроля вибрации, так как:  

1) нарастающая вибрация, избыточные колеба-

ния возникают непосредственно в месте появления 

дефекта, а конструктивные элементы генератор пе-

редают данные о его появлении изменением вибра-

ции к датчикам, установленным снаружи машины. 

Т.е. вибрация содержит максимальный объем диа-

гностической информации;  

2) диагностировать вибрационные характери-

стики можно непосредственно на блоке станции, 

без разборки и остановки оборудования.  

Можно сделать вывод, что анализ вибрации за-

меняет контроль температуры, анализ смазки и дру-

гие общепризнанные методы. Связь вибрации с ка-

чеством изготовления и сборки машин, износом их 

деталей и узлов позволяет использовать ее значе-

ния для оценки технического состояния составных 

частей машин, прогнозирования их ресурса и опти-

мизации режимов работы, определения соответ-

ствия стандартам, устанавливающим нормативы 

величин вибрации для турбогенераторов, [2,3]. 

На блоках электростанций для определения со-

стояния ТГ наиболее часто используют значения 

виброскоростей, замеренных на подшипниковых 

опорах (среднеквадратичные значения) в полосе ча-

стот 10 – 1000 Гц. Измерения ведут в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях: радиально-вер-

тикальном, радиально-поперечном и осевом (отно-

сительно линии вала). Вертикальную составляю-

щую измеряют на средине верхней части крышки 

подшипника, поперечную и осевую составляющие 

– на уровне, возможно более близком к оси враще-

ния и горизонтальному разъему.  

Как правило, в стандартах определены не-

сколько значений вибрации для подшипниковых 

опор. Так, согласно ГОСТ 25364-97, при проведе-

нии приемо-сдаточных испытаний для турбогене-

раторов с частотой вращения 3000 об/мин счита-

ются нормой виброскорость менее 2,8 мм/с. При 

длительной эксплуатации допустима виброско-

рость до 2,8–4,5 мм/с. При виброскорости выше 4,5 

мм/с в течение не более 30 суток необходимо при-

нимать меры по снижению вибрации; при 7,1 мм/с 

- в течение не более 7 суток. Некоторые превыше-

ния указанных значений допустимы в переходных 

режимах. Немедленной остановки требует турбоге-

нератор, у которого виброскорость достигает зна-

чения 11,2 мм/с и выше.  

В табл. 1 представлены величины «пороговых» 

(верхних границ допустимых значений) уровней 

вибрации подшипниковых опор турбогенераторов.  
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Таблица 1 

Пороговые уровни виброскоростей по данным различных нормативных документов 

 

Нормативный  

документ 

Пороговый уровень, VСКЗ (мм/с) 

допустимые значе-

ния при длительной 

эксплуатации 

предупреждение о необ-

ходимости принятия 

мер 

немедленная 

остановка 

ГОСТ 25364-97 2,8 4,5 (7,1)* 11,2 

ГОСТ Р 55265.2-2012 3,6 7,1 11,2 

РД 34.45-51.300-97 2,8 4,5 11,2 
*Различные сроки принятия мер по снижению вибрации. 

 

Вибрации сердечника и корпуса статора оце-

ниваются согласно стандартам и измеряются датчи-

ками в радиальных направлениях в сечениях, мак-

симально приближенным к середине длины сердеч-

ника, [4,5]. Критерием возможной эксплуатации ТГ 

также является предельно допустимая величина 

размаха виброперемещения. Например, в двухпо-

люсных турбогенераторах для подшипниковых 

опор эта величина составляет 30 мкм, для сердеч-

ника статора – 60 мкм; для корпуса статора с упру-

гой подвеской сердечника – 30 мкм; для корпуса 

статора без упругой подвески сердечника – 60 мкм, 

[2]. Но данный критерий является вспомогатель-

ным, и для общей оценки вибросостояния турбо-

агрегата необходимо знать результаты измерения 

вибрации на неподвижных элементах. 

На практике контроль вибрационного состоя-

ния подшипниковых опор производится постоянно. 

Для предупреждения аварий подшипниковых опор 

согласно нормам устанавливают значения виброс-

коростей для определения уровней, требующих ра-

бот по предупреждению граничного стояния турбо-

агрегата или необходимости немедленной оста-

новки ТГ. Нами установлено, что основными 

проблемами, влияющими на величины вибрации 

подшипниковых опор (и в частности ее на оборот-

ную составляющую), являются остаточный неба-

ланс ротора, неточности стыковки с валом турбины 

и наличие витковых замыканий в обмотке ротора. 

В данной статье приведены экспериментально 

полученные данные вибрации двухполюсных тур-

богенераторов, изготовленных на «ГП Завод «Элек-

тротяжмаш» (г. Харьков, Украина) ТГВ-200, ТГВ-

200М, ТГВ-300. Турбогенераторы ТГВ-200 и ТГВ-

300 имеют полное водородное охлаждение, ТГВ-

200М – водородно-водяное охлаждение. Все турбо-

генераторы предназначены для работы на энерго-

сеть с частотой 50 Гц, имеют коэффициент мощно-

сти cosφ=0,85, работают в приводе от паровых тур-

бин.  

Статоры имеют двойные корпуса (наружный и 

внутренний), рис. 1. Внутри наружного корпуса 

статора на плоской пружинной подвеске закреплен 

внутренний корпус, в котором крепится шихтован-

ный сердечник. Сердечник статора собран (наших-

тован) из листов, штампованных из холодноката-

ной изотропной электротехнической стали с пони-

женными удельными потерями и повышенной 

магнитной проницаемостью. Каждый лист изоли-

рован высококачественным лаком горячей сушки. 

Сегменты собираются в общий пакет сердечника 

при помощи стяжных призм. Сердечник имеет ак-

сиальную систему вентиляции спинки и зубцов, для 

чего в сегментах сердечника выполнены аксиаль-

ные отверстия. Сердечник статора охлаждается во-

дородом, которым под избыточным давлением за-

полнен внутренний объем статора.  
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Рисунок 1 – Статор турбогенератора ТГВ-300-2У3 

 

В табл. 2 и 3 представлены данные значений 

вибрации на подшипниковых опорах в осевом 

направлении (турбогенераторы ТГВ-300-2У3 Зуев-

ской ТЭС со стороны турбины). Измерения прове-

дены в период с 2010 по 2015 г.г. На рис. 2 пред-

ставлены графики изменения виброскоростей 

(γ, мм/с) в зависимости от нагрузки ТГ (β = P/PN) и 

его коэффициента мощности (cosφ).  

 

Таблица 2 

Значения виброскоростей на подшипниковых опорах со стороны турбины турбогенераторов ТГВ-300-

2У3, в зависимости от нагрузки турбогенератора 

 

β, о.е 0,51 0,6 0,67 0,73 0,79 0,81 0,89 0,91 0,95 1,0 1,05 

γ, мм/с 3,9 3,0 1,97 2,2 2,0 1,76 2,0 1,9 1,94 2,1 3,0 

 

Таблица 3 

Значения виброскоростей на подшипниковых опорах со стороны турбины турбогенераторов ТГВ-300-

2У3, в зависимости от характера нагрузки турбогенератора (cosφ) 

 

cosφ, о.е. 0,78 0,80 0,83 0,84 0,85 0,87 0,90 0,91 0,95 0,97 0,98 

γ, мм/с 1,94 2,2 2,8 2,0 3,1 4,0 4,0 3,1 3,9 3,2 3,6 

 



82 Norwegian Journal of development of the International Science No 10/2017 

  
Рисунок 2 - Изменения виброскорости в зависимости от нагрузки ТГ 

и его коэффициента мощности 

1- данные, полученные до проведения ремонта;  

2 - данные, полученные после проведения ремонта 

 

Некоторый разброс данных, по нашему мне-

нию, вызван неточностью измерений (отличием в 

размещении вибродатчиков) и неодинаковым фи-

зическим износом турбогенераторов, [6, с. 3-7].  

Аналогичные данные были получены для 

определения вибраций в радиально-вертикальном и 

радиально-поперечном направлениях, а также на 

подшипниковых опорах со стороны контактных ко-

лец. 

Анализ эксплуатационных данных и данных, 

полученных в послеремонтных испытаниях, пока-

зывает, что на турбогенераторах мощностью 

200 МВт и более, срок службы которых не менее 15 

лет, довольно часто наблюдаются случаи повре-

ждений подвески сердечника в корпусе статора: ме-

ханический износ сопрягаемых поверхностей ак-

тивной стали и стяжных призм и, как следствие, 

нарушение связи элементов системы крепления с 

активной сталью; появление трещин в сварных 

швах; отворачивание гаек и обрыв шеек стяжных 

призм. В наибольшей степени это проявляется в 

турбогенераторах, имеющих низкую изгибную 

жесткость спинки сердечника, недостаточную 

прочность элементов системы подвески активной 

стали. При длительном воздействии повышенных 

вибраций были отмечены случаи появления резо-

нансных колебаний сердечника и сопряженных с 

ним конструктивных элементов статора.  

Нами была проверена зависимость вибрации 

подшипников ТГ от тепловой нестабильности ро-

тора, которая может появиться при наличии витко-

вых замыканий в роторе, закупорке вентиляцион-

ных каналов, при которой определенная часть 

«бочки» ротора нагревается сильнее, в результате 

чего в этом месте могут возникнуть дополнитель-

ные прогибы ротора. Во время испытаний ротор ге-

нератора прогревали током возбуждения.  

Испытания были проведены при неполной за-

грузке турбогенератора по активной составляющей 

активной мощности (β ≈ 0,7) и изменении реактив-

ной мощности. Выбор 70 % загрузки турбогенера-

тора был сделан по данным принятой суточной раз-

грузки турбоагрегатов мощностью 200-300 МВт на 

электростанциях Украины в часы ночных провалов 

энергопотребления. Изменение выработки реактив-

ной мощности определилось тем, что наблюдается 

изменение характера энергоприемников, что при-

водит к нарушению баланса активной и реактивной 

составляющих в электрических сетях. И основным 

способом решения вопросов компенсации реактив-

ной мощности в энергосистемах является именно 

регулирование вырабатываемой мощности турбо-

генераторами. 

Испытания были проведены на турбогенера-

торе ТГВ-200-2У3 (блок № 3 Гусиноозерской 

ГРЭС), табл. 4.  
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Таблица 4 

Параметры генератора ТГВ-200-2У3 и значения виброскоростей подшипников турбоагрегата блока № 3 

Гусиноозерской ГРЭС 

 

Параметры 
Значения виброскоростей подшипников, γ, мм/с  

(В – вертикальная, П – поперечная вибрация) 

P, МВт 133 132 132 134 135 

Q, Мвар 7 50 55 110 125 

Номера подшип-

ников 
В П В П В П В П В П 

1  0,8 1,8 0,7 1,7 0,7 1,6 0,7 1,0 0,6 0,8 

2  1,2 1,7 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 1,0 1,4 0,8 

3  2,4 2,2 2,5 2,1 2,3 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 

4  0,9 1,5 0,9 1,4 1,0 1,3 1,1 1,4 1,3 1,4 

5  1,4 0,8 1,3 0,9 1,3 0,9 1,2 1,0 1,2 1,3 

6  2,9 1,8 3,3 2,2 3,5 2,4 4,6 3,4 5,8 4,2 

7  2,6 2,2 2,7 2,4 2,8 2,7 3,0 3,6 3,1 4,2 

 

Проведенные испытания позволили отметить 

значительное увеличение виброскоростей оборот-

ной частоты на подшипнике № 6, (опорный под-

шипник со стороны турбины), что было вызвано 

тепловым дисбалансом (прогибом) ротора генера-

тора.  

При оценке вибрации на подшипниковых опо-

рах следует учитывать все указанные выше фак-

торы, а значения вибрации (виброскорости), в свою 

очередь, может свидетельствовать о появлении 

определенного вида дефектов отдельных элементов 

турбогенератора.  

Выводы: 

1. Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод, что при работе ТГ с нагрузкой, меньше 

номинальной, вибрации (виброскорости) подшип-

никовых опор увеличиваются. Это необходимо 

учитывать при эксплуатации турбоагрегатов в пе-

риод спада потребления нагрузки в энергосистеме 

(ночные «провалы»), когда баланс активной и реак-

тивной мощности в сети поддерживается за счет пе-

ревода турбогенераторов маневренных мощностей 

(200-300 МВт) в режим неноминальной нагрузки. 

Некоторое увеличение было отмечено при пере-

грузке генератора. 

2. Эксплуатация турбогенераторов с различ-

ным соотношением выработки активной и реактив-

ной энергии влияет на величину вибрации в под-

шипниковых опорах. Можно отметить, что увели-

чение виброскорости наблюдается при значениях 

коэффициента мощности генератора в диапазоне 

cosφ=0,85-0,90, что близко к области номинальных 

значений коэффициента мощности. Положитель-

ным фактором является то, что обычно при номи-

нальной нагрузке на блоках станций турбогенера-

торы работают с cosφN=0,95, что удерживает значе-

ния виброскоростей в допустимых пределах. 

3. В процессе испытаний было установлено, 

что факторами, существенно влияющими на вели-

чины вибрации подшипниковых опор, являются 

остаточный небаланс ротора, неточности стыковки 

вала генератора с валом турбины и наличие витко-

вых замыканий в обмотке ротора 

4. Причинами изменения вибрации подшипни-

ковых опор могут быть дефекты различных элемен-

тов генератора. Например, состояние сердечника и 

корпуса статора, тепловой дисбаланс отдельных 

участков ротора генератора (витковые замыкания 

обмотки ротора, закупорка вентиляционных кана-

лов). Поэтому для продления времени работы тур-

богенератора необходимы данные вибромонито-

ринга всех элементов. Это позволит своевременно 

обнаружить и устранить дефекты на ранней стадии 

их развития, выявить причины их появления и, как 

следствие, не допустить длительное воздействие 

повышенных вибраций на элементы конструкции 

турбогенератора.  
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Abstract 

When coenurosis sheep pathological changes are characterized by emaciation, brain inflammation, the 

formation of larvotsist in its frontal, parietal, occipital, and dot banded hemorrhages under the epicardium, in the 

lymph nodes, degeneration of parenchymal organs, catarrh of the gastrointestinal tract. 
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Introduction. Zenurosis causes enormous eco-

nomic damage to sheep farms. Especially high mortal-

ity among lambs and young animals under 2 years. In 

dysfunctional farms, the incidence of young animals is 

5-15% [1]. 

This is a common infestation. The source of infec-

tion of sheep and goats are sick dogs, wolves, foxes. 

Together with feces carnivores in the external environ-

ment in a large number of eggs and segments of the par-

asite [2]. 

Coenurosis is mainly affected by lambs under the 

age of 1 year. And sheep over two years old get sick 

with this disease very rarely. Sheep retreat is observed 

at any time of the year. In young animals, the disease 

begins to register in April-May, in July-August it pro-

gresses. Clinical signs appear after 3-6 months after in-

fection. 

In Kazakhstan the price tag is found in almost all 

sheep farms. According to the literature, the disease is 

more often recorded in the southern, southeastern, east-

ern regions of the country [3]. 

Although the issues of spread, pathogenesis and 

clinical signs of sheep price are well studied in Kazakh-

stan, there is very little information on pathological 

morphology and pathology issues still require compre-

hensive research. In this publication, we present the re-

sults of our studies on sheep price. 

Materials and methods of research. The mate-

rial for research was the corpses of 42 sheep taken from 

private farms during the period 2013-2016 to identify 

the cause of death. First, anamnestic data were col-

lected. An autopsy of sheep's corpses was carried out 

according to the established procedure in the sectional 

hall of the department "Biological Safety" of the Ka-

zakh National Agrarian University. The diagnosis was 

made on the basis of complex studies: anamnestic data, 

clinical signs, macroscopic changes, established during 

the autopsy, histological studies. 

For histological examination, pieces 0.5 x 0.5 x 1 

cm were cut from the internal organs (liver, kidneys, 

heart, spleen, lungs, stomach, small and large intestine, 

brain) of the opened sheep. The taken pieces were fixed 

in a 10% aqueous solution of neutral formalin For 24 

hours and in 96 ° ethyl alcohol. 

The fixed pathological material was dehydrated in 

spirits of increasing concentration of 600, 700, 800, 900 

in each alcohol it was kept for about one day. 

Dehydrated pieces were compacted in molten par-

affin, celloidin-paraffin and a freezing microtome. Of 

these, blocks were made, and then using a microtome, 

ultra-thin sections with a thickness of about 5-7 mi-

crons were obtained. The resulting sections were 

stained with hematoxylin-eosin, according to Van Gie-

son and Romanovsky-Giemsa. 

The photomicrographs were photographed using 

the Leica microscope of the DMLS of the joint Ger-

many with Austria production. 

Research results. According to anamnestic data: 

in 14 studied sheep, trembling of the whole body, grind-

ing of teeth, trembling, fright, sharp jumps from the 

place were observed. And, in 18 lambs - aimless move-

ments, stopping abruptly, they went backwards, turned 

their heads in one direction, standing in one place, made 

circular motions. 

At the autopsy it was evident that the fatness of all 

the sheep is below average. Pathological changes were 

of the same type. 

In all the sheep under the epicardium, there were 

spotted hemorrhages. And, in the endocardium in the 

field of bivalves and tricuspid valves, papillary muscles 

detected point and banded hemorrhages. Myocardium 

was constantly susceptible to varying degrees of dys-

trophic changes, it was pale, flabby, devoid of fibrous 

pattern on the cut, grayish-brown in color. Along with 

this, traces of movement of the oncosphere in the form 

of light strips were visible in the myocardium. 

In all cases, the kidneys were slightly enlarged in 

size, the surface of a tuberous, dense consistency, a red-

dish-brown color. 

In the abomasum and mucous membrane of the in-

testine, there were changes characteristic of acute gas-

tral or hemorrhagic inflammation. Along with hemor-

rhages in the mucous membrane of the abomasum, ero-

sions of about 1.0 - 2.0 mm in size and a dark bottom 
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were visible. There were also ulcers with clear bound-

aries, slightly depressed in the center, raised by the 

edges of the mucous membrane. Mesenteric lymph 

nodes were swollen, reddened, wet on the incision, i.e. 

serous inflammation. The spleen was enlarged because 

of the fullness, soft consistency. 

Changes in the liver were characterized by an in-

crease in the organ in volume, rounding its edges, 

changing color to dark red with a yellowish tinge, sof-

tening the consistency, smoothing the usually noticea-

ble pattern on the cut. 

Also, superficially located light foci were noted in 

the liver. These were traces of oncospheres passing 

through the liver. 

In 18 sheep studied, the membranes of the brain 

were reddened, with hemorrhages. An increase in the 

cranial cerebral fluid was noted, when opening, a 

cloudy liquid was contained in the ventricles of the 

brain. When examined under a microscope in the depth 

of cerebral convolutions, foci of hemorrhage and cell 

infiltration were seen. There was a large-sized bladder 

with a diameter of 1.5-2 mm, and around it there were 

changes characteristic of non-nasal encephalitis, as 

well as changes in the blood vessels and glia. 

And in the brain of the remaining sheep, several 

blisters (larvocysts) were found (Figure 1). They were 

mainly located in the frontal, parietal and occipital parts 

of the right hemisphere, lateral ventricles, cerebellum, 

and oblong brain. The dark bone of the cranium was 

thinned, atrophied. 

 

 
Figure 1. Bubbles in the brain 

 

At a histological examination: a homogeneous 

dead mass and a connective tissue capsule were seen 

around the bladder. The inner layer of the bladder con-

sisted of giant cells, the outer layer - of lymphocytes, 

histiocytes, fibroblasts and connective tissue, the blood 

vessels were full-blooded. 

The normal structure of the brain's material out-

side the bladder was destroyed; a focal and diffuse mul-

tiplication of glial cells, a phenomenon of neuronoph-

agy, and an inflammatory process in the form of a clus-

ter of cells around blood vessels were observed. 

Thus, with the price of sheep, the pathoanatomical 

changes are characterized by emaciation, inflammation 

of the brain, the formation of larvocysts in its frontal, 

parietal, occipital sections, punctate and banded hem-

orrhages under the epicardium, in lymph nodes, degen-

eration of the parenchymal organs, and catarrhal in-

flammation of the gastrointestinal tract. 

 

REFERENCES: 
1. Shabdarbayeva G., Ibazhanova A., 

Amirgalieva S., Kenzhebekova J. Pathological mor-

phology of zenarosa sheep // Fundamental and applied 

problems of science. Mat. VIII International sympo-

sium. Volume 7. M.: Russian Academy of Sciences, 

2013. P. 166-169.  

2. Usmanalieva S., Khusainov D., Kenzhe-

bekova, J., Shabdarbayeva G., etc. Receiving the drug 

for the diagnosis of zenarosa and its components// pro-

ceedings of the 5th inter-regional conference "Parasito-

logical research in Siberia and the far East," "New 

knowledge about parasites", 14-16 September 2015 in 

Novosibirsk. S. 121-122.  

3. Patent No. 28380 - a Method of producing an-

tigen anuranga// originally Published in the official 

Bulletin of Kazakhstan "Industrial property" № 7, 

15.07.2015 G. (Shabdarbayeva G., Balgimbaeva A., 

etc.). 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

№10/2017 

 
Norwegian Journal of development of the International Science 

 

ISSN 3453-9875 

 

VOL.1 

 

It was established in November 2016 with support from the Norwegian Academy of Science. 

 

DESCRIPTION 

The Scientific journal “Norwegian Journal of development of the International Science” is issued 12 times a year 

and is a scientific publication on topical problems of science. 

 

Editor in chief – Karin Kristiansen (University of Oslo, Norway) 

The assistant of theeditor in chief – Olof Hansen 

 

 James Smith (University of Birmingham, UK) 

 Kristian Nilsen (University Centre in Svalbard, Norway) 

 Arne Jensen (Norwegian University of Science and Technology, Norway) 

 Sander Svein (University of Tromsø, Norway) 

 Lena Meyer (University of Gothenburg, Sweden) 

 Hans Rasmussen (University of Southern Denmark, Denmark) 

 Chantal Girard (ESC Rennes School of Business, France) 

 Ann Claes (University of Groningen, Netherlands) 

 Ingrid Karlsen (University of Oslo, Norway) 

 Terje Gruterson (Norwegian Institute of Public Health, Norway) 

 Sander Langfjord (University Hospital, Norway) 

 Fredrik Mardosas (Oslo and Akershus University College, Norway) 

 Emil Berger (Ministry of Agriculture and Food, Norway) 

 Sofie Olsen (BioFokus, Norway) 

 Rolf Ulrich Becker (University of Duisburg-Essen, Germany) 

 Lutz Jäncke (University of Zürich, Switzerland) 

 Elizabeth Davies (University of Glasgow, UK) 

 Chan Jiang(Peking University, China) 

and other independent experts 

 

 

 

1000 copies 

Norwegian Journal of development of the International Science 

Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway 

email: publish@njd-iscience.com 

site: http://www.njd-iscience.com 

 

mailto:publish@njd-iscience.com
http://www.njd-iscience.com/

