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Abstract 

Describes the technology of the device openings in concrete structures. The principal mechanisms for the 

implementation of these operations 

Аннотация 

Описывается технология устройства проёмов в железобетонных конструкциях. Приводятся основные 

механизмы для осуществления этих операций. 
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Устройство проемов в ограждающих кон-

струкциях зданий и сооружений имеет свои особен-

ности при принятии организационно - технологиче-

ских решений. 

При образовании проема в стене заданного 

размера требуется относительно большое количе-

ство шпуров. Работы должны производиться в сле-

дующем порядке. 

Первоначально бурят шпуры по контуру про-

ема, а затем по всей поверхности разрушения с рас-

стоянием между шпурами 30 см и более в зависи-

мости от прочности конструкции. 

В шпур под углом 45° к поверхности раскола 

устанавливается гидроклин. Раскол производится 

по проему, а не от шпура к шпуру. 

Для образования проема в стене необходимо 

создать предпосылки для первого раскола. При 

этом выполняется строчка шпуров с пересечением. 

Затем устраивается шпур в нескольких сантимет-

рах от строчки выполненных шпуров с пересече-

нием, и разрушение производят в направлении раз-

грузочных шпуров. 

Производить разрушение необходимо только в 

направление к центру будущего проема. В зависи-

мости от толщины и прочности бетонной стены 

определяется расстояние шпуров от центра. Шпуры 

должны быть выполнены в середине проема. После 

образования отверстий достаточных размеров свер-

лят шпуры по контуру будущего проема. 

Армированные бетонные колонны деланы 

быть укорочены таким образом, чтобы основная 

часть осталась неповрежденной, без трещин и де-

фектов. Для этого 1-й шпур должен быть выполнен 

на высоте обрезки колонны, а остальные шпуры 

расположены друг от друга на расстоянии не менее 

60 см, причем линия разреза расклинивающей 

вставки должна быть ориентирована параллельно 

плоскости отрыва. При необходимости применяют 

подрезку конструкций алмазными кругами. 

Для того, чтобы точно отделить одну часть бе-

тонкой стены от другой, шпуры бурят в строчку на 

расстоянии не более 30 см друг от друга. 

При проведении ослабления сцепления арма-

туры с бетоном гидроклинья должны устанавли-

ваться в шпуры под углом 45°, затем бурятся следу-

ющие шпуры согласно принятой схеме разруше-

ния. При разметке шпуров расстояние между ними 

должно составлять от 30 до 60 см в зависимости от 

прочности конструкции. Меньшее значение прини-

мается для железобетона меняет В27, большее - для 

железобетона В7,5. 

При выборе или определении режимов сверле-

ния и схемы разрушения рекомендуется устраивать 

от 3 до 10 пробных шпуров с последующим раско-

лом. При выполнении углублений в бетонном фун-

даменте, массиве необходимо проводить работа по 

следующий схеме: скачала бурят отверстие под уг-

лом около 45° к поверхности; затем раскалываю-

щий наконечник гидроклина устанавливается та-

ким образом, чтобы раскол осуществился в направ-

лении к поверхности. 
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Рис. 1. Разрушение бетона, конструкции яри образовании проема (Кружками указаны места сверления 

шпуров для последующего раскола) 

 
Рис. 2. Бурение шпуров по контуру проема 

 

 
Рис. 3. Устройство выемки на ровной поверхности 



6 Norwegian Journal of development of the International Science No 12/2017 

 

После образования достаточно большого 

углубления работы следует проводить обычным 

способом: пробуриваются вертикальные шпуры и 

производится разрушение по направлению к цен-

тру выемки или проема. Расстояние гнезду шпу-

рами выбирается в зависимости от прочности и гео-

метрических размеров конструкции. 

При производстве работ по разрушению бе-

тонных и железобетонных конструкций гидравли-

ческими расклинивающими устройствами необхо-

димо соблюдать правила техники безопасности, 

установленные СНиП Ш-4-80. 

Разрушение строительных - конструкций 

должно производиться специализированными про-

изводственными подразделениями (бригадами, зве-

ньями), имевшими соответствующую профессио-

нальную подготовку. 

Рабочая зона должна быть ограждена щитами 

с вывешенными предупредительными надписями. 

Оператор должен проверить исправность 

станка и оборудования для разрушения и смазать 

их в соответствие с паспортной схемой смазки. 

Особое внимание он должен уделить контролю 

надежности и исправности заземления электро-

сверлильной машины и диэлектрических средств, 

обеспечивающих безопасность работы, так как под-

водимое к ней напряжение составляет 220/380 В. 

Охлаждение сверл производится проточной водой. 

При производстве работ по снятию напряже-

ний с растяжек, демонтажу анкерных болтов или 

дроблении бетона рабочий персонал не должен 

находиться на разрушаемой или демонтируемой 

конструкции и в местах заанкерования напряжен-

ных арматурных конструкций. 
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Abstract 

Describes the use of low-grade concrete for low-rise housing construction Is the composition of the concrete 

and means of erection of structures of walls from a monolithic low-grade concrete. 

Аннотация 

Описывается применение низкомарочного бетона для малоэтажного жилищного строительства. При-

водится составы бетона и способы возведения конструкций стен из монолитных низкомарочных бетонов. 
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В "Концепции развития жилищного строи-

тельства на основе научно-технического про-

гресса", подготовленной НОСТРОЕМ и одобрен-

ной Правительством РФ, предусмотрено резкое 

ускорение темпов жилищного строительства. Для 

выполнения этой программы предстоит построить 

примерно 2,6-2,8 млрд.м2 общей жилой площади. 

Однако существующие мощности сборного домо-

строения и производства строительных материалов 

обеспечивают выполнение программы на 55-60%. 

В этой связи особую актуальность приобретает 

строительство жилья со сниженной фондоемко-

стью строительных процессов и материалопроиз-

водства при самом широком использовании мест-

ных материалов. Этим условиям удовлетворяет мо-

нолитное малоэтажное домостроение, объем 

которого постоянно возрастает. 

В настоящее время имеется положительный 

опыт возведения монолитных домов усадебного 

типа в отдельных регионах РФ, Украины, Белорус-

сии, Прибалтики и Средней Азии. Изучение этого 
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опыта, проведенное ЦНИИОМТП, ЦНИИЭПжи-

лища, ЦНИИЭПграждансель-строем и другими ин-

ститутами, подтверждает его техническую и эконо-

мическую целесообразность, а также конкуренто-

способность с панельным, кирпичным и 

деревянным строительством. 

Распространение монолитного домостроения 

обусловлено следующим: низкими затратами на со-

здание производственной базы; уменьшением 

сметной стоимости строительства; снижением рас-

хода материальных ресурсов; сокращением транс-

портных расходов и повышенной теплоустойчиво-

стью ограждающих конструкций. 

Одним из резервов повышения эффективности 

монолитного домостроения является применение 

местных сырьевых ресурсов при производстве низ-

комарочных бетонов, удовлетворяющих требова-

ниям монолитного строительства. 

В этой связи в ЦНИИОМТП были проведены 

исследования по использованию местных строи-

тельных материалов (глины и извести) в качестве 

вяжущего и получения на их основе низкомароч-

ных бетонов, в том числе на органическом заполни-

теле. 

При проектировании низкомарочных бетонов 

для стеновых конструкций учитывались эксплуата-

ционные, технологические и экономические требо-

вания, одновременный учет которых осуществля-

ется благодаря комплексному подходу к проекти-

рованию составов, позволяющему обеспечить 

нормативный уровень параметров при минималь-

ных затратах материальных ресурсов. Такой под-

ход основывался на использовании математико-

статистических методов, в частности математиче-

ской теории эксперимента (МТЭ). Для определения 

оптимальных составов низкомарочных бетонов в 

заданном диапазоне основных показателей каче-

ства для каждого вида бетона строились математи-

ческие модели, устанавливающие зависимость его 

свойств от исследуемых факторов. 

Критерием оптимизации составов низкомароч-

ных бетонов была принята минимальная плотность 

бетона при заданных значениях прочности. 

В качестве компонентов в комплексном вяжу-

щем при подборе составов низкомарочных бетонов 

использовались глина, известь и портландцемент, 

добавляемый для придания бетонам водостойко-

сти. 

В настоящее время понятие "глина" и "вяжу-

щее вещество" кажутся несовместимыми. Однако 

еще в XIX веке глина наряду с известью была од-

ним из самых распространенных вяжущих. И сей-

час во многих районах с сухим и жарким климатом 

она используется как вяжущее. 

При подборе низкомарочных бетонов на ком-

плексном вяжущем (глина+цемент и известь+це-

мент) в качестве заполнителя применялись искус-

ственные пористые заполнители (керамзитовый 

гравий) и органические заполнители (опилки и ко-

стра льна). В качестве мелкого заполнителя для 

приготовления низкомарочных конструкционно-

теплоизоляционных бетонов применялся керамзи-

товый песок. Для бетона несущих основных кон-

струкций использовался кварцевый песок. 

Органические заполнители, в том числе 

опилки и костра льна, наряду с присущими им цен-

ными свойствами (малая плотность, хорошая сма-

чиваемость) имеют и отрицательные качества, ко-

торые затрудняют получение бетона требуемой 

прочности. 

К специфическим свойствам органического за-

полнителя относится его повышенная химическая 

активность. Для нейтрализации содержащихся з ор-

ганических заполнителях экстративных и легкогид-

ролизуемьгх веществ применялась химическая до-

бавка - натриевое жидкое стекло. 

При использовании свойств низкомарочных 

бетонов рассматривались следующие композиции: 

глиноцементное вяжущее, керамзитовый гравий и 

песок (кварцевый песок); глиноцементное вяжущее 

и костра льна (опилки); цементноизвестковое вяжу-

щее и костра льна (опилки). 

Определялись следующие свойства низкома-

рочных бетонов: прочность, плотность, модуль 

упругости, морозостойкость, деформативные 

свойсгва, коэффициенты теплопроводности и паро-

иепроницаемосги, а также реологические свойства 

бетонных смесей. 

Всего было исследовано шесть вышеуказан-

ных композиций бетонов, рекомендуемых для мо-

нолитного малоэтажного строительства: бетоны 

классов В1 для наружных стен одноэтажных жилых 

зданий; класса В2 для наружных стен жилых домов 

с мансардой; классов В2,5 для двухэтажных жилых 

домов, животноводческих зданий, мастерских и т.п. 

Разработанные составы низкомарочных бето-

нов имеют плотность от 650 до 900 кг/м3 и коэффи-

циент теплопроводности 0,15-0,25 Вт/(м* С), 

(кроме бетона, разработанного специально для 

внутренних стеновых конструкций и обеспечиваю-

щего нормативный уровень звукоизоляции для жи-

лых помещений, равный 50 дБ при толщине стены 

28 см), что обеспечивает их эффективность при ис-

пользовании в ограждающих стеновых конструк-

циях. Все исследуемые композиции бетонов имеют 

марку по морозостойкости не ниже 25. Усадка низ-

комарочных бетонов на комплексном вяжущем 

практически не отличается от усадки аналогичных 

бетонов на цементном вяжущем. 

Приготавливаются рекомендуемые бетоны на 

бетоносмесителях принудительного действия типа 

СБ-35 (С-773). Бетоны на органическом заполни-

теле также могут приготавливаться в растворосме-

сителях. 

Укладка бетонной смеси может осуществ-

ляться по схеме "кран-бадья" или с помощью пере-

движных конвейеров (ТК-11, ТК-14). Вариант по-

дачи бетонной смеси с помощью пневмонагнета-

тельных установок (СО-126, ПРН-500 или Пульсар-

1000) приемлем только для смесей с органическим 

заполнителем с большим содержанием растворной 

составляющей в бетоне (450-500кг/м3). 
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Бетоны на комплексном вяжущем и керамзи-

товом гравии укладывают слоями 35-40 см, уплот-

няя глубинными вибраторами при подвижности 

смеси 6-12 см и трамбованием при подвижности 

смеси 1-3 см. 

Бетоны на органическом заполнителе подвиж-

ностью 1-3 см укладывают слоями 25-30 см с 

уплотнением и трамбованием. 

Для предложенных составов низкомарочных 

бетонов на комплексном вяжущем расходуется на 

40-60% цемента меньше, чем для бетонов на тех же 

заполнителях и цементном вяжущем при аналогич-

ных физико-механических, деформативных и теп-

лофизических свойствах, что позволяет снизить 

стоимость возводимых стеновых конструкций на 

25-30%. 

Особенностью применения широкой номен-

клатуры низкомарочных бетонов на разнообразных 

органических заполнителях и вяжущих материалах 

является необходимость защиты их как от атмо-

сферной влаги, так и от повышенной влажности 

внутренних помещений. 

Для решения этой задачи, а также совершен-

ствования опалубочных работ в ЦНИИОМТП раз-

работан способ возведения конструкций стен из мо-

нолитных низкомарочных бетонов с применением 

универсальной несъемной опалубки, которая со-

стоит из армоцементных плит толщиной 30 мм, с 

офактуренной лицевой поверхностью и универ-

сальных многооборачиваемых поддерживающих 

элементов. 

Применение универсальной несъемной опа-

лубки в монолитном домостроении, наряду с защи-

той низкомарочных бетонов от увлажнения, имеет 

следующие преимущества: 

 позволяет увеличить несущую способ-

ность ограждающих конструкций из низкомароч-

ных бетонов на 25-30%; 

 делает возможным уменьшить толщину 

стен в результате применения легких низкомароч-

ных бетонов с малой теплопроводностью; 

 повышает индустриальность технологии 

возведения монолитных домов и сооружений бла-

годаря применению различных типоразмеров эле-

ментов опалубки, что позволяет возводить разнооб-

разные конструкции (хозблок, веранду, фронтоны и 

т.д.); 

 дает возможность привязки опалубки к лю-

бому объекту малоэтажного строительства. 

При этом снижается стоимость, трудоемкость 

и продолжительность строительства в результате 

устранения на строительной площадке операций 

отделки и распалубки стен, повышается архитек-

турно-художественная выразительность сооруже-

ний благодаря возможности использования много-

вариантной цветофактурной отделки с учетом при-

родно-климатических условий и местных 

традиций. 

Декоративные армоцементные плиты несъем-

ной опалубки изготавливаются по разработанной в 

ЦНИИОМТП технологии на приобъектном поли-

гоне для условий рассредоточенного сельского 

строительства. Формуются плиты активной по-

верхностью вверх в универсальной термоактивной 

форме-поддоне конструкции ЦНИИОМТП. При 

этом способе можно в процессе формования легко 

получить требуемую шероховатость активной по-

верхности и установить при необходимости анкер-

ные устройства. 

Нужные размеры армоцементных плит, опре-

деляемые во время привязки несъемной опалубки к 

конкретному проекту, достигаются перемещением 

формообразующих вставок. Уплотнение мелкозер-

нистого бетона осуществляется с помощью вибро-

рейки. 

Формы-поддоны с помощью тельфера или ав-

токрана складируют в пакеты, где выдерживают в 

течение суток при температуре наружного воздуха 

не ниже+5 °С и влажности 90-100%. Требуемая 

влажность обеспечивается конструкцией поддонов. 

После выдержки, необходимой для набора бе-

тоном распалубочной прочности (не ниже 30% от 

проектной), плиты извлекают из форм-поддонов и 

складирукп в положении "на ребро" в зоне вы-

держки, в условиях нормального твердения (или 

близких к ним) в течение 15-20 дней до набора про-

ектной прочности. 

Для сокращения процесса твердения при тем-

пературе окружающего воздуха ниже+5°С преду-

смотрено подключение к формам-поддонам специ-

ального оборудования для электрообогрева изде-

лий. Термообработка осуществляется в 

автоматическом режиме: выдержка до прогрева 2-3 

ч; подъем температуры со скоростью 15°С в час, 

изотермический прогрев при 60-70 °С - 4-5 ч; осты-

вание - со скоростью 20 °С в час. 

Для отделки лицевой поверхности плит приме-

няются: рельефная обработка на матрицах; отделка 

путем обнажения заполнителя; получение гладкой 

поверхности. 

В качестве вяжущего для изготовления эле-

ментов несъемной опалубки используется обычный 

портландцемент марки не ниже 400 (ГОСТ 10178-

85), белый портландцемент (ГОСТ 965-89) и цвет-

ной портландцемент (ГОСТ 15825-80). При изго-

товлении цветных цементов на местах (при отсут-

ствии цемента заводского изготовления) белый или 

обычный портландцемента перемешиваются с пиг-

ментами в шаровых мельницах до получения одно-

родного по цвету вяжущего. Количество минераль-

ных пигментов должно составлять не более 15% от 

веса цемента. Дальнейшее увеличение количества 

пигмента ведет к снижению марки цемента. 

Долговечность и морозостойкость перечислен-

ных выше способов отделки лицевой поверхности 

плит опалубки обеспечивает применение жестких 

смесей (усадка конуса 3-4 см) с низким водоце-

ментным отношением (В/Ц 0,35-0,45) и введением 

в воду затворения воздухововлекающей добавки 

СНВ (смола нейтрализованная воздухововлекаю-

щая). Введение добавки СНВ способствует также 

предотвращению выцветов на поверхности опа-

лубки. 

Декоративные армоцементные плиты опа-

лубки могут быть крупноэлементные (высотой на 
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этаж) и мелкоэлементные (до 50 кг). Крупноэле-

ментные плиты устанавливают в проектное поло-

жение с помощью крана, мелкоэлементные - вруч-

ную. 

Для фиксации цлит опалубки в проектном по-

ложении и восприятия нагрузок бетонной смеси в 

ЦНИИОМТП разработаны универсальные поддер-

живающие элементы, представляющие собой кон-

струкцию из вертикальных стоек, крепящихся к го-

ризонтальным схваткам с помощью крюковых за-

хватов, образуя таким образом плоскую панель. 

Собранные из стоек и схваток панели при по-

мощи подкосов устанавливают на фундаменты в 

вертикальное положение, после чего к ним с внут-

ренней стороны крепятся армоцементные плиты. 

По концам вертикальных стоек пропускаются и 

фиксируются с помощью клиньев плоские стяжки, 

которые прижимают армоцементные плиты к кар-

касу и воспринимают боковое давление от бетон-

ной смеси. 

К стойкам крепят настил и поручни огражде-

ния. Конструкция стоек и горизонтальных схваток 

позволяет передвигать отдельные элементы в вер-

тикальном и горизонтальном направлениях. Таким 

образом, можно менять шаг стоек и положение го-

ризонтальных схваток по высоте в зависимости от 

нагрузок при бетонировании или из технологиче-

ских соображений. При необходимости вертикаль-

ные стойки могут наращиваться. 

Конструкция поддерживающих элементов и 

армоцементных плит несъемной опалубки позво-

ляет вести бетонирование со скоростью до 6 м/ч, 

что соответствует давлению бетонной смеси на 

опалубку в 60 кПа. 

Крупно- и мелкоэлементные плиты могут объ-

единяться при помощи гибких связей в армоблоки, 

что дает возможность проводить их монтаж и бето-

нирование без применения универсальных поддер-

живающих элементов. Способ крепления опалу-

бочных плит выбирается по расчету в зависимости 

от их конструкции и принятой технологии бетони-

рования. 

Оба способа крепления опалубочных плит до-

пускают применение глубинных вибраторов. 

Армоцементные плиты несъемной опалубки 

имеют следующие физико-механические и эксплу-

атационные свойства: 

Обьемная масса 2200-2400 кг/мЗ; 

Морозостойкость Не ниже 100; 

Водопоглощение Не выше 8 %. 

Удельная материалоемкость армоцементных 

плит: металла -2кг/м2; цемента - 21 кг/м . 

Удельная материалоемкость универсальных 

поддерживающих элементов: металла - 25 кг/м2; 

массы самого тяжелого элемента - 54 кг. Оборачи-

ваемость - не менее 200 раз. 

Применение несъемной опалубки совместно с 

низкомарочными бетонами из местных материалов 

позволяет снизить стоимость строительства домов 

усадебного типа на 10-15% и сократить затраты 

труда на 15-20%. 
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Abstract 

The effects of salicylic acid (SA) on mitochondrial respiration and generation of membrane potential (∆Ψ) 

across the inner membrane of mitochondria isolated from stored taproots of sugar beet (Beta vulgaris L.) and 

etiolated seedling cotyledons of yellow lupine (Lupinus luteus L.) were studied. When substrate was oxidized SA 

(0.1–0.5 mM) exerted predominantly uncoupling action on the respiration of taproot mitochondria: they activated 

the rate of oxygen uptake in State 4 (in the absence of ADP) and did not affect oxidation in State 3 (in the presence 

of ADP). In contrast, in lupine cotyledon mitochondria these SA concentrations inhibited oxygen uptake in the 

presence of ADP and induced after the lag-period (6-8 min) permeabilization of the inner membrane and collapse 

of . These results show that the responses of mitochondria to SA were determined not only by its concentration 

but also by treatment duration and evidently by the sensitivity to the phytohormone of mitochondria isolated from 

different plant tissues. 

Аннотация 

Изучено действие фитогормона, салициловой кислоты (СК), на дыхание и генерацию мембранного 

потенциала () в митохондриях, выделенных из хранящихся корнеплодов сахарной свеклы (Beta vulgaris 

L) и семядолей этиолированных проростков люпина желтого (Lupinus luteus L.). Показано, что в митохон-

дриях семядолей люпина СК (0.1-0.5 мМ) ингибировала окисление дыхательных субстратов в присутствии 

АДФ (состояние 3) и индуцировала после непродолжительного лаг-периода (6-8 мин) протонную прони-

цаемость внутренней мембраны, при этом наблюдалась диссипация . Напротив, в аналогичных усло-

виях СК оказывала преимущественно разобщающее действие на дыхание и не индуцировала пермеабили-

зацию внутренней мембраны митохондрий корнеплодов свеклы, которые были способны поддерживать 

 в течение длительного времени. Полученные результаты показывают, что ответная реакция митохон-

дрий на присутствие СК в среде инкубации определяется не только ее концентрацией, но также длитель-

ностью воздействия и, по-видимому, чувствительностью к фитогормону органелл, изолированных из раз-

личных растительных объектов.  

 

Keywords: Beta vulgaris – Lupinus luteus – mitochondria – salicylic acid – substrate oxidation – membrane 

potential 

Ключевые слова: Beta vulgaris – Lupinus luteus – митохондрии – салициловая кислота – окисление 

субстратов – мембранный потенциал. 

 

Салициловая кислота (СК) оказывает регуля-

торное действие на многие физиологические про-

цессы в растениях: прорастание семян, цветение, 

созревание (плодов), старение (листьев), а также 

играет ключевую роль при формировании защит-

ных реакций растений в ответ на атаку патогенов и 

действие неблагоприятных факторов окружающей 

среды (ультрафиолет, экстремальная температура, 

засоление и др.) [1–7].  

Несмотря на значительный прогресс, достиг-

нутый в последнее время в выяснении путей пере-

дачи гормонального сигнала запускаемого СК [4, 

8], многие аспекты этого процесса остаются неяс-

ными. Это относится, в первую очередь, к выясне-
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нию механизмов регуляторного влияния СК на ды-

хание растений, а также роли этого воздействия в 

приобретении растениями устойчивости к патоге-

нам и индукции запрограммированной гибели кле-

ток в ходе реакции сверхчувствительности [4, 7, 9-

10]. В литературе имеются данные, свидетельству-

ющие об участии АФК, генерируемых в том числе 

митохондриями, в передаче регуляторного сигнала 

СК [2, 4, 11-13].  

Вместе с тем, цитированные выше сообщения 

оставляют открытыми вопросы, касающиеся харак-

тера и механизма прямого влияния СК на метабо-

лическую активность митохондрий растений. На 

сегодняшний день в литературе имеются некото-

рые результаты, затрагивающие определённые ас-

пекты этой важной проблемы, однако, они оказа-

лись достаточно противоречивы и пока не подле-

жат однозначной интерпретации. В частности, 

было показано, что инкубация клеточной культуры 

табака в присутствии низкой концентрации (20 

мкМ) СК приводила к быстрому ингибированию 

поглощения кислорода и снижению внутриклеточ-

ного уровня АТФ [14]. В работе Norman и др. [15], 

было показано, что характер действия СК на мета-

болическую активность митохондрий, изолирован-

ных из клеточной культуры табака зависит от ее 

концентрации. Так, в низких концентрациях (ниже 

0.5 мМ) СК действовала преимущественно как раз-

общитель окислительного фосфорилирования, уве-

личивая скорость окисления субстрата в отсутствие 

АДФ (состояние 4). При увеличении концентрации 

СК оказывала ингибирующее действие на дыхание 

митохондрий. Однако, при окислении сукцината 

или НАДН разобщающего действия СК обнару-

жить не удалось [15, 16]. Напротив, на митохон-

дриях, выделенных из стебля проростков гороха, 

было продемонстрировано, что СК (3 мМ), не влияя 

на фосфорилирующее дыхание (состояние 3), 

сильно активировала окисление сукцината и НАДН 

в отсутствие АДФ (состояние 4) и полностью сбра-

сывала мембранный потенциал (Ψ) на внутренней 

мембране митохондрий (Ψ) при 10 мМ концентра-

ции фитогормона [17]. Важно при этом отметить, 

что диссипацию Ψ под влиянием СК авторы объ-

ясняли разобщающим эффектом гормона. Описан-

ное неоднозначное влияние СК можно было бы 

объяснить тем, что в цитируемых работах митохон-

дрии выделяли из разных объектов. Действительно, 

хорошо известно, что характер действия фитогор-

монов в значительной степени зависит от специ-

фики объекта и от его физиологического состояния 

[18]. Поэтому для данной работы были выбраны 

объекты, отличающиеся различным функциональ-

ным состоянием запасающей ткани – это корнеплод 

сахарной свёклы (сохранение запасённых веществ) 

и семядоли этиолированных проростков люпина 

жёлтого (метаболизация запасённых веществ). Та-

ким образом, целью данной работы являлось иссле-

дование влияния СК на процесс окислительного 

фосфорилирования и генерацию Ψ в митохон-

дриях, изолированных из объектов, находящихся в 

различном функциональном состоянии. 

Объекты и методы исследования. Растения са-

харной свеклы (Beta vulgaris L., сорт Верхнячская 

031) выращивали в полевых условиях на опытном 

участке ИФР РАН. Объектом исследований слу-

жили митохондрии, выделенные из ткани зрелых 

корнеплодов (возраст растений около 140 дней), 

хранящихся при 4оС в течение 8-16 недель. Семена 

люпина желтого (Lupinus luteus L., сорт «Друж-

ный»), проращивали в течение 4 дней на воде в тер-

мостатируемой комнате при 24оС в темноте.  

В работе использовали базовую методику вы-

деления митохондрий из корнеплода свеклы [19]. 

Митохондрии из семядолей этиолированных про-

ростков люпина выделяли по методу [20]. Отмытые 

митохондрии ресуспендировали в малом объеме 

среды, содержащей 0.4 М сахарозу, 10 мМ Тris-

НСl-буфер (рН 7.2) и 0.1%-ный бычий сывороточ-

ный альбумин (БСА). Суспензию митохондрий 

хранили на льду.  

Поглощение кислорода митохондриями изме-

ряли полярографически, используя электрод кон-

струкции Шольца и Островского [21]. Стандартная 

реакционная среда (1 мл) при 25оС содержала 0.4 М 

сахарозу, 10 мМ Тris-НСl-буфер (рН 7.2), 10 мМ К-

РО4 буфер (рН 7.2), 0,1%-ный БСА, 5 мМ MgCl2 и 

около 1.0 мг белка митохондрий. Остальные до-

бавки и условия экспериментов приведены в под-

писях к таблице и рисунку 1. Скорость поглощения 

кислорода, величину коэффициента дыхательного 

контроля (ДК) и отношения АДФ/О рассчитывали 

по методу [22].  

За генерацией мембранного потенциала (Ψ) 

на внутренней мембране митохондрий следили по 

изменению разности поглощений при 511 и 533 нм 

сафранина О на спектрофотометре Hitachi-557 [23]. 

Среда инкубации (2 мл) при комнатной темпера-

туре содержала 0.4 М сахарозу, 5 мМ MgCl2, 20 мМ 

Hepes (pH 7.2), 2,5 мкМ сафранин и около 0.5 мг/мл 

митохондриального белка. Остальные добавки при-

ведены в подписях к рисунку 2. Количество мито-

хондриального белка определяли по методу Lowry 

с соавт. [24]. 

Каждый опыт или серию опытов проводили в 

4-6 кратной биологической повторности. На рисун-

ках, представлены данные характерных опытов, 

данные таблицы являются средним арифметиче-

ским из полученных величин с указанием стандарт-

ного отклонения. 

Результаты опытов. Mитохондрии, изолиро-

ванные из хранящихся корнеплодов сахарной 

свеклы и семядолей 3-дневных проростков люпина 

желтого, характеризовались высокой скоростью 

окисления дыхательных субстратов в состоянии 3 

(в присутствии АДФ), а также прочным сопряже-

нием процессов окисления и фосфорилирования, 

т.е. высоким коэффициентом дыхательного кон-

троля (ДК) по Чансу и близкими к теоретическим 

величинами отношения АДФ/О (табл.).  
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Таблица  

Влияние СК на параметры окислительного фосфорилирования при окислении малата митохондриями 

корнеплода сахарной свеклы и семядолей проростков люпина жёлтого. 

Стандартная реакционная среда. Дополнительно вносили: 10 мМ малат, 10 мМ глутамат и 200 мкМ АДФ 

(состояние 3). Скорости окисления - нг-атомы О2 в мин на мг белка митохондрий 

 

Объект Варианты Состояние  

3 

Состояние  

4 

ДК АДФ/О 

Митохондрии корне-

плода свеклы 

Контроль 172 ± 38 49 ± 8 3.5 ± 1.3 2.9 ± 0.1 

0.5мМ СК 183 ± 27 70 ± 11 2.6 ± 0.4 2.4 ± 0.3 

Митохондрии семя-

долей люпина 

Контроль 177 ± 14 43 ± 3 4.1 ± 0.4 2.8 ± 0.1 

0.5мМ СК 125 ± 16 49 ± 4 2.6 ± 0.4 2.6 ± 0.1 

 

Результаты опытов по изучению влияния СК 

на окисление малата в митохондриях хранящегося 

корнеплода свеклы в различных метаболических 

состояниях, суммированы на рис. 1а. Видно, что 

СК, в диапазоне концентраций 0.1 – 1.5 мМ, разоб-

щала дыхание митохондрий корнеплода, что прояв-

лялось, в первую очередь, в увеличении скорости 

окисления субстрата в состоянии 4, в отсутствие 

АДФ. Судя по этому показателю, разобщающий 

эффект СК усиливался по мере увеличения концен-

трации, достигая максимальной величины при 0.8 

мМ, при этом скорость состояния 4 увеличивалась 

более чем в 2 раза. Однако, это разобщение было 

неполным, поскольку скорость разобщенного ды-

хания была ниже скорости поглощения кислорода 

митохондриями в состояния 3. Последующее уве-

личение концентрации СК приводило к снижению 

стимулирующего влияния фитогормона на ско-

рость дыхания в состоянии 4. Очевидно, это было 

связано с тем, что при увеличении концентрации 

СК (более 2 мМ), наблюдалось уже заметное инги-

бирование окисления субстрата в присутствии 

АДФ (состояние 3) (рис. 1а). Разобщающее дей-

ствие СК сопровождалось снижением величины ДК 

и отношения АДФ/О, т.е. ослаблением прочности 

сопряжения процессов окисления и фосфорилиро-

вания, а также снижением эффективности работы 

дыхательной цепи (табл.). Аналогичные резуль-

таты были получены при изучении влияния СК на 

окисление в митохондриях корнеплода других ды-

хательных субстратов, в частности, на окисление 

сукцината (данные не приведены). 

При титровании СК окисления малата в мито-

хондриях семядолей люпина было обнаружено, что 

только высокие концентрации гормона (выше 2.0 

мМ) оказывали разобщающий эффект на дыхание в 

состоянии 4, причём гораздо более слабый, чем в 

митохондриях корнеплода (рис. 1б). В то же время, 

окисление субстрата в состоянии 3 в митохондриях 

люпина 

а 
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Рис. 2. Влияние увеличивающейся (конечной) концентрации СК на окисление малата в различных 

метаболических состояниях митохондриями корнеплода сахарной свеклы (а) и семядолей люпина (б). 

 

Митохондрии инкубировали в течение 2 мин в 

стандартной реакционной среде, в присутствии ма-

лата (10мМ), глутамата (10мМ), а также указанных 

на диаграмме конечных концентраций СК (состоя-

ние 4) и 0.5 мМ АДФ (состояние 3).  

Оказалось более чувствительным к действию 

СК, чем в митохондриях корнеплода, и ингибиро-

валось в присутствии гораздо более низких концен-

траций гормона, при этом сильнее снижая величину 

ДК и отношения АДФ/О (рис. 1б, табл.). Аналогич-

ные результаты были получены при изучении вли-

яния СК на окисление в митохондриях семядолей 

сукцината и других субстратов (данные не приве-

дены). 

Таким образом, полученные результаты, с од-

ной стороны, подтверждают, имеющиеся в литера-

туре, данные о том, что в зависимости от концен-

трации, СК оказывает разобщающее и ингибирую-

щее действие на дыхание изолированных 

митохондрий растений [15]. Вместе с тем, было об-

наружено, что характер воздействия СК на дыхание 

митохондрий зависит также от функционального 

состояния исследуемого объекта. 

Генерацию мембранного потенциала (Ψ), 

изучали в тех же экспериментальных условиях, что 

и дыхание митохондрий. Как и следовало ожидать, 

высокая функциональная активность используе-

мых в данной работе митохондрий, в данном случае 

митохондрий корнеплода свеклы, подтверждалась 

их способностью к быстрой генерации ∆Ψ при 

окислении сукцината и его поддержанию на неиз-

менно высоком уровне в течение достаточно про-

должительного времени инкубации органелл (рис. 

2, кривая 2). Мембранный потенциал, генерируе-

мый при окислении сукцината в митохондриях кор-

неплода, оказался практически не чувствителен к 

действию низких (меньше 0.5 мМ) концентраций 

СК (данные не приведены). Однако, добавка 0.5 мМ 

СК приводила к небольшому снижению величины 

(амплитуды) Ψ (рис. 2, кривая 2). Это снижение 

потенциала, очевидно, связано с разобщающим 

действием СК на дыхание митохондрий корне-

плода, поскольку при данной концентрации гор-

мона стимулировалось поглощение кислорода ми-

тохондриями при окислении субстратов в состоя-

нии 4 и отсутствовал его ингибирующий эффект на 

окисление субстратов в состоянии 3 (рис. 1а). В 

дальнейшем митохондрии были способны к под-

держанию Ψ в течение длительного времени, при-

чем как за счет работы дыхательной цепи, так и за 

счет гидролиза АТФ в условиях анаэробиоза, о чем 

свидетельствовала чувствительность Ψ к олиго-

мицину (рис. 2, кривая 2). 
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Рис. 2. Влияние СК на генерацию мембранного потенциала в митохондриях семядолей люпина (кривая 1) 

и корнеплода сахарной свеклы (кривая 2) 

Состав среды инкубации см. раздел Объекты и методы исследования. Дополнительно вносили сукцинат 

(10мМ), АТФ (0.5 мМ), CК (0.5 мМ), олигомицин (10 мкМ) и FCCP (0.5 мкМ). 

 

На рис. 2, кривая 1 показано, что в аналогич-

ных опытах с митохондриями семядолей люпина, 

внесение в среду инкубации 0.5 мМ СК также вы-

зывало вначале незначительное снижение потенци-

ала, который оставался неизменным в течение 

определенного времени (6-8 мин), после которого 

наблюдалась быстрая и полная диссипация Ψ, что 

проверялось добавкой FCCP. В ходе дополнитель-

ных опытов нами было показано, что для проявле-

ния рассматриваемого эффекта СК, необходима 

прединкубация митохондрий с фитогормоном в 

условиях аэробиоза, а СК, добавленная к митохон-

дриям в условиях анаэробиоза не индуцировала де-

поляризацию внутренней мембраны (данные не 

приведены). Таким образом, полученные резуль-

таты наглядно демонстрируют, что характер воз-

действия СК на генерацию Ψ, зависел, как от объ-

екта исследования, так и от длительности инкуба-

ции митохондрий в присутствии данного 

фитогормона.  

Обсуждение результатов. Проведенное ис-

следование показало (рис. 1а), что в митохондриях 

корнеплода СК в низкой концентрации (меньше 0.5 

мМ) разобщала окислительное фосфорилирование, 

активируя скорость окисления субстрата в состоя-

нии 4 (без АДФ) и практически не влияя на дыхание 

в состоянии 3 (в присутствии АДФ). Напротив, в 

митохондриях семядолей аналогичные концентра-

ции гормона существенно ингибировали поглоще-

ние кислорода в присутствии АДФ, слабо влияя на 

окисление без АДФ (рис. 1б). Пока неизвестно, чем 

обусловлены обнаруженные в наших опытах разли-

чия в действии фитогормона на дыхание митохон-

дрий. Тем не менее, известно, что СК, благодаря от-

носительно низкой рКа и высокой липофильности, 

способна оказывать слабое разобщающее действие 

на окислительное фосфорилирование, перенося 

протоны через сопрягающую мембрану. При этом 

было показано, что действие подобных разобщите-

лей на протонную проводимость искусственных 

фосфолипидных мембран зависит от концентрации 

этих соединений [25]. Увеличение концентрации 

протонофора (в пределах действующих) приводило 

к усилению протонной проводимости фосфолипид-

ных мембран и разобщения окислительного фосфо-

рилирования в митохондриях животных. Действи-

тельно, увеличение концентрации СК усиливало её 

разобщающий эффект на дыхание митохондрий 

корнеплода (рис. 1а). Учитывая, что на митохон-

дриях корнеплода и семядолей максимальный раз-

общающий эффект СК достигался при разных её 

концентрациях, естественно было бы предполо-

жить, что проницаемость сопрягающих митохон-

дриальных мембран исследуемых объектов для 

данного гормона различна. Возможно, это связано 

с различным белковым составом (качественным 
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или количественным) указанных мембран, по-

скольку было показано, что протонная проводи-

мость для разобщителей (включая СК) не зависит 

от природы фосфолипидных мембран [25].  

Механизм ингибирующего действия СК на ды-

хание митохондрий до сих пор не совсем ясен, и на 

этот счёт в литературе имеются противоречивые 

данные [13-16]. Ещё в 1999 г. на основании того, 

что в присутствии СК полностью блокировалось 

дыхание клеточной культуры табака, авторы пред-

положили, что местом ингибирующего действия 

гормона является комплекс I ЭТЦ или цикл Кребса 

[14]. Впоследствии, благодаря измерению восста-

новленности пула убихинона в присутствии СК и 

без неё, а также ингибиторов дыхательной цепи ма-

лоната или цианида, было высказано предположе-

ние, что в митохондриях, выделенных из культуры 

клеток табака, гормон ингибирует дегидрогеназы, 

восстанавливающие убихинон, а не оксидазы, его 

окисляющие [15]. Позже, прямое определение ак-

тивности ротенончувствительной НАДН-

дегидрогеназы в сонированных (разрушенных уль-

тразвуком) митохондриях клеточной культуры та-

бака в присутствии и отсутствие СК показало, что 

мишенью ингибиторного влияния гормона на дыха-

ние является комплекс I ЭТЦ [26] Иными словами, 

было подтверждено ротеноноподобное действие 

СК. Этот вывод согласуется с данными, получен-

ными на животных митохондриях, на которых 

было показано, что ингибирующий эффект СК про-

является гораздо сильнее на НАД-зависимом дыха-

тельном субстрате по сравнению с сукцинатом [27]. 

При этом, основываясь на литературных и соб-

ственных данных, авторы полагают, что гидрок-

сильная группа СК, обладая высокой реакционной 

способностью, взаимодействует с окисленным же-

лезом железо-серных кластеров комплекса I [27]. 

Вместе с тем, в недавних работах, выполненных на 

митохондриях арабидопсиса, были получены дока-

зательства того, что низкие концентрации СК инги-

бируют электронный транспорт в ЭТЦ на уровне 

комплекса III [13] или комплекса II, в точке пере-

носа электронов от СДГ на убихинон [28], что спо-

собствовало резкому усилению генерации АФК. 

Таким образом, обнаруженные различия в действии 

СК на дыхание митохондрий хранящегося корне-

плода сахарной свёклы и семядолей этиолирован-

ных проростков люпина жёлтого, по-видимому, 

обусловлены их структурными особенностями, ко-

торые, в свою очередь, зависят от разного функци-

онального состояния растительных объектов. Ос-

новываясь на обнаруженных фактах можно объяс-

нить противоречие литературных данных, 

полученных без учёта времени инкубации мито-

хондрий в присутствии СК и функциональных осо-

бенностей тех тканей и органов растений, из кото-

рых они были выделены.  

Проведённое исследование впервые обнару-

жило на растительных митохондриях способность 

СК индуцировать протонную проницаемость внут-

ренней мембраны в процессе окисления сукцината 

в митохондриях семядолей люпина (рис. 2, кривая 

2). На основании полученных результатов мы пола-

гаем, что деполяризация внутренней мембраны, ко-

торая наблюдалась после инкубации дышащих ми-

тохондрий в присутствии СК обусловлена резким 

увеличением ее проницаемости для протонов. 

Можно предположить, что пермеабилизация внут-

ренней мембраны митохондрий люпина происхо-

дила вследствие открытия в ней специального раз-

общающего канала, природа которого остается не-

известной и требует дополнительных 

исследований. Вместе с тем, очевидно, что подоб-

ная длительная деполяризация внутренней мем-

браны и отсутствие возможности синтеза АТФ ми-

тохондриями будет иметь самые губительные по-

следствия, как для самих органелл, так для клетки в 

целом. Возможно, что аналогичная ситуация имеет 

место, например, в случае запрограммированной 

гибели клеток в ходе реакции сверхчувствительно-

сти, когда под влиянием атаки патогенов в клетках 

растений резко возрастает уровень СК [9, 10]. При 

этом, следует подчеркнуть, что, помимо влияния 

СК, необходимы еще какие-то дополнительные 

условия для пермеабилизации внутренней мем-

браны, поскольку длительная инкубации митохон-

дрий корнеплода в присутствии данного гормона не 

приводило к коллапсу мембранного потенциала.  

В заключение следует подчеркнуть, что наряду 

с индукцией генов многих белков, в том числе бел-

ков участвующих в защите растений от действия 

различных неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды, СК способна прямо модулировать мета-

болическую активность митохондрий. Представ-

ленные в этой работе и имеющиеся литературные 

данные, показывают, что СК, при повышении ее 

уровня в растительной клетке в условиях стресса, 

может оказывать прямое и существенное влияние 

практически на все основные функции митохон-

дрий: окисление дыхательных субстратов, синтез 

АТФ, генерацию мембранного и проницаемость 

внутренней мембраны. Причем характер этого вли-

яния зависит от количества и времени воздействия 

СК, а также от структурно-функционального состо-

яния митохондрий.  
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Abstract 

Embryonic nervous tissue of locus coeruleus transplantated in the third ventricle of brain in intact animals 

(rats of Wistar line and outbred rabbits) replant, structural and functional integrate with brain of experimental 

animals. Since 12, 24 and 30 (rats) and 24, 36 and 48 months (rabbits) after transplantation grafts are viable, and 

their morphological characteristics correlate with neurocytes of locus coeruleus in intact control animals. One can 

watch correlation between presence and function of grafts and changing level of norepinephrine and dopamine in 

hypothalamus, midbrain and medulla. The results of experiment confirms the activation of plastic processes of 

transplanted embryonic nervous tissue and demonstrated the trophic influence of transplant on recipient’s brain. 

Аннотация 

Эмбриональная нервная ткань (ЭНТ) locus coeruleus, трансплантированная в третий желудочек голов-

ного мозга интактных животных (крыс линии Вистар и беспородных кроликов), приживляется, структурно 

и функционально интегрирует с головным мозгом экспериментальных животных на поздних сроках экс-

перимента. Через 12, 24 и 30 месяцев у крыс и 24, 36 и 48 месяцев у кроликов после операции трансплан-

таты являются жизнеспособными, и их морфологические характеристики соответстветствуют показате-

лями невроцитов locus coeruleus интактного контроля. Наличию и функционированию трансплантатов со-

ответствуют и изменения уровня норадреналина и дофамина в гипоталамусе, в среднем и продолговатом 

мозге. Данные эксперимента подтверждают стимуляцию пластических процессов трансплантированной 

ЭНТ и свидетельствуют о трофическом влиянии трансплантата на мозг реципиента в целом.  

 

Keywords: transplantation of embryonic nervous tissue; locus coeruleus; dopaminergic and noradrenergic 

neurons. 

Ключевые слова: трансплантация эмбриональной нервной ткани; голубое пятно; дофаминергичекие 

и норадренергические нейроны. 

 

Введение  

Трансплантаты ЭНТ голубого пятна, переса-

женные в третий желудочек головного мозга ин-

тактных животных: крыс линии Вистар и беспород-

ных кроликов, на поздних сроках эксперимента яв-

ляются жизнеспособными, и их морфологические 

характеристики соответствуют невроцитам голу-

бого пятна интактного контроля. Наблюдается при-

живление и развитие трансплантата, изменение 

уровня норадреналина и дофамина в гипоталамусе, 

в среднем и продолговатом мозге, а также реги-

стрируются изменения локомоторной активности 

животных. Данное влияние трансплантата эмбрио-

нальной нервной ткани на животных можно отне-

сти к факторам запуска активации собственных 

клеток голубого пятна реципиента, ЭНТ дифферен-

цируется, встраивается непосредственно в ткани 

реципиента и формирует функциональную ткань 

донора. 

Один из способов восстановления утраченных 

функций и коррекции различных патологий у чело-

века, в том числе механических повреждений 

мозга, дегенеративных заболеваний и восполнения 

функций тканий при их естественном истощении в 

ходе старения, представляет метод трансплантации 

эмбриональной нервной ткани [1, 3, 5, 8, 9, 13, 14]. 

Важным является выяснение жизнеспособности и 

функционирование трансплантатов, длительно жи-

вущих в головном мозге реципиентов. Литератур-

ные данные по этому вопросу различны[4, 15]. Ре-

зультаты ранее проведенных нами исследований 

показали тенденцию к длительному сохранению 

жизнеспособности трансплантатов и их функцио-

нальной значимости [7]. 

Целью данного исследования явилось изуче-

ние состояния морфофункциональных показателей 

невроцитов ГП на поздних сроках эксперимента и 

их влияние на изменение биохимических показате-

лей и динамическую активность животных. 

Объекты и методика  
Работа выполнена на 60 крысах-самцах линии 

Вистар, весом 200-250 г, и 40 самцах беспородных 

кроликов, весом 2500-3000 г, содержавшихся в 

обычных условиях вивария при естественном осве-

щении и сбалансированном рационе питания.  

В исследованиях использовались следующие 

группы животных: 1) с трансплантатом эмбрио-

нального ГП в третий желудочек головного мозга, 

2) с трансплантатом эмбрионального ЧС в третий 

желудочек головного мозга, 3) ложнооперирован-

ный контроль, 4) интактный контроль. Крысам пер-
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вой и второй групп в трехмесячном возрасте (кро-

ликам – в пятимесячном возрасте) была проведена 

пересадка эмбриональной нервной ткани (ЭНТ) го-

лубого пятна. Донорами служили четырнадцати су-

точные эмбрионы крыс линии Вистар (восемна-

дцати суточные эмбрионы беспородных кроликов). 

Исследование трансплантатов проводили через 12, 

24 и 30 месячев – у крыс, через 24, 36, 48 месяцев у 

кроликов после пересадки ЭНТ. Трансплантацию 

проводили стереотаксически в стерильных усло-

виях, сочетая нембуталовый и эфирный наркоз [6, 

12]. Ткань пересаживали в третий желудочек голов-

ного мозга интактных животных. 

Степень морфологической дифференцировки 

нейронов оценивали при микроскопическом ана-

лизе препаратов по результатам вычислений пло-

щади сечений нейронов, ядер, объему ядрышек. 

Определяли уровень норадреналина и дофамина в 

гипоталамусе, в среднем и продолговатом мозге 

экспериментальнах животных [2]. Для оценки дви-

жений применяли электронно-оптический реги-

стратор[15]. Статистическую обработку проводили 

по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение  
Гистологический анализ срезов головного 

мозга показывает, что на всех изученных сроках 

трансплантаты легко определяются. Все животные 

первой и второй групп имеют трансплантаты пре-

имущественно средних размеров, состоят из нерв-

ных и глиальных клеток, с жизнеспособными нора-

дренергическими нейронами соответственно эм-

бриональной закладке. Клетки трансплантатов 

характеризуются соответствующими размерами 

клеток ГП взрослых животных, однако содержат 

признаки дегенеративных изменений, что подтвер-

ждается предшествующими экспериментами. Не-

значительное число невроцитов пересаженной 

ЭНТ, развивающихся двенадцать месяцев (10% и 

10% в серии опытов с кроликами 24 месяца соот-

ветственно), претерпевают дистрофические изме-

нения, на более позних сроках до 15% и 20% соот-

ветственно. У части нейронов увеличиваются раз-

меры и форма, ядро смещается на периферию, 

встречаются сморщенные нервные клетки и клетки, 

в которых ядро становится неразличимым. Функ-

циональная морфология ядер ГП  животных кон-

трольных групп (интактные и ложнооперирован-

ные животные) соответствует вариантам нормы. 

Все трансплантаты хорошо интегрированы с моз-

гом хозяина. Объем ядрышек трансплантатов ГП на 

всех сроках претерпевает уменьшение, хотя оно не-

значительно, корреляция со сроками развития не 

обнаруживается. Изменение площади сечения 

нейронов является незначительным, соответствует 

изменениям объема ядрышек. Соответствующие 

корреляции прослеживается как в серии экспери-

ментов с крысами, так и с кроликами. При опреде-

лении уровня норадреналина и дофамина экспери-

ментальных животных (как крыс, так и кроликов) 

обнаруживается незначительное, но достоверное 

повышение их содержания в первой и второй груп-

пах после операции (3% - 7%). Трансплантация 

ЭНТ голубого пятна и оказывает влияние на пове-

денческие реакции животных. Из наших прежних 

экспериментов [7] известно, что норадренергиче-

ская и дофаминергическая системы играют значи-

тельную роль в осуществлении ориентировочно-

исследовательской активности крыс, применяемая 

нами трансплантация ЭНТ регулирует уровень ори-

ентировочно-исследовательской деятельности у 

крыс старого возраста (до 40% по сравнению с ин-

тактным контролем).  

Заключение 

Результаты проведенных исследований под-

тверждают сведения о приживляемости трансплан-

татов на длительное время, их структурной и функ-

циональной интеграции с головным мозгом реци-

пиента [4, 7, 8, 9]. Данные эксперимента 

подтверждают стимуляцию пластических процес-

сов трансплантированной ЭНТ и свидетельствуют 

о трофическом влиянии трансплантата на мозг ре-

ципиента в целом. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Гилерович Е. Г., Соколова И. Б., Павли-

ченко Н. Н., Григорян А. С. 2010. Влияние клеточ-

ной терапии на развитие постинсультных и пост-

травматических процессов в головном мозге. В кн.: 

Современные направления исследований функцио-

нальной межполушарной асимметрии и пластично-

сти мозга. М.: Научный мир. С.344-347. 

2. Коган Б. М., Нечаев Н. В. 1979. Чувстви-

тельный и быстрый метод одновременного опреде-

ления дофамина, норадреналина, серотонина и 5-

оксииндолуксусной кислоты в одной пробе. Лабо-

раторное дело. 5.С.301-303. 

3. Миронов Н. В., Шмырев В. И., Бугаев В. С. 

и др. Комплексное лечение пациентов с паркинсо-

низмом и использованием живых фетальных кле-

ток. Приложение 1 к журн. «Бюл. экспер. биол., 

мед.», М. 1998. С.63. 

4. Петрова, Е. С., Отеллин В. А. 2003. Дистро-

фические изменения и гибель клеток в длительно 

живущих гомо- и гетеротопических трансплантатах 

эмбриональных закладок неокортекса крыс .2003. 

Бюллетень экспериментальной биологии и меди-

цины .  136 (9). С. 343-347. 

5. Репин В. С., Сабурина И. Н., Сухих Г. Т. 

2007. Клеточная биология фетальных тканей и фун-

даментальная медицина. Клеточные технологии в 

биологии и медицине. 3. С.123-132. 

6. Цветкова И.П. 1978. Гипоталамус кролика. 

Стереотаксический и цитоархитектонический ат-

лас. Л. Наука. 

7. Ярыгин В. Н., Малинина И. Е., Бибаева Л. 

В.// Бюл. экспер. биол., мед. 1997. Т.124, № 1. С.579 

– 582. 

8. David C. Hess. 2015. Cell Therapy For Brain 

Injury. Springer International Publishing, Switzerland.  

9. Dunnett S.B. 2013. Neural Tissue Transplan-

tation, Repair, And Rehabilitation. Handb. Clin. Neu-

rol. 110. P. 43-59. 

10. Joannides A. J., Webber D. J., Raineteau O., 

etc. 2007. Enviromental signals regulate lineage choice 

 

http://medart.komlog.ru/ucm/search/?query=rec.id%3D%22%D0%91166803%22
http://medart.komlog.ru/ucm/search/?query=rec.id%3D%22%D0%91166803%22
http://medart.komlog.ru/ucm/search/?query=rec.id%3D%22%D0%91166803%2F2003%2F136%2F9%22


Norwegian Journal of development of the International Science No 12/ 2017 19 

 

and temporal maturation of neural stem cells from hu-

man embryonic stem cells. Brain. 130. P.1263-1275. 

11. Hockfield S., McKay R. D. 1985. Identifica-

tion of major cell classes in the developing mammalian 

nervous system. J.Neurosci. 5. P.3310-3328. 

12. Pellegrino L. J., Pellegrino A. S., Cushman 

A.J. 1981. Stereotaxic atlas of rat brain. N.Y. 

13. Trujillo C. A., Schwindt T. T., Martins A. H. 

2009. Novel perspectives of neural stem cell differenti-

ation: from neurotransmitters to therapeutics. Cytome-

try. Pt A. 75A. P.38-53. 

14. Wang A., Tang Z., Park I. 2011. Induced plu-

ripotent stem cells for neural tissue engineering. Bio-

materials. 32. P.5023-5032. 

15. Wunderlich K., Smittenaar P., Dolan R. J. 

2012. Dopamine enhances model-based over model-

free choice behavior. Neuron.Aug.9(75)3. 

 

AGE PECULIARITIES OF BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE BRAIN IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 

 

Nifontova O. 

doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Biomedical 

Sciences and Life Safety, 

Budgetary institution of higher education of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra "Surgut State 

Pedagogical University" 

Setyeva N. 

candidate of pedagogical sciences, associate professor, associate professor of the Department of Theory 

and Methods of Physical Education, 

 Budgetary institution of higher education of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra "Surgut State 

Pedagogical University" 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Нифонтова О.Л. 
доктор биологических наук, доцент, доцент кафедры медико-биологических дисциплин и безопасно-

сти жизнедеятельности, Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Сетяева Н.Н. 
кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры теории и методики физического воспитания, 

 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Abstract 
The article presents the results of studying the bioelectrical activity of the brain in schoolchildren who live 

permanently in the Tyumen North. The results of the study reflect its morpho-functional state, depending on the 

age period. This, in turn, is expressed in significant changes in the quantitative and qualitative indices of the elec-

troencephalogram of schoolchildren in the studied period of ontogeny. 

Аннотация 
В статье представлены результаты изучения биоэлектрической активности головного мозга у школь-

ников, постоянно проживающих на Тюменском севере. Результаты исследования отражают его морфо-

функциональное состояние, зависящее от возрастного периода. Это, в свою очередь, выражается в суще-

ственных изменениях количественных и качественных показателей электроэнцефалограммы школьников 

в изучаемом периоде онтогенеза. 
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На сегодняшний день актуальность вопросов 

возрастной физиологии [1, 2, 17, 20, 26], поиск кри-

териев постнатального морфологического и функ-

ционального развития головного мозга ребенка, 

подростка и формирования их системной деятель-

ности не вызывает сомнений. Одной из главных за-

дач возрастной нейрофизиологии является изуче-

ние функционального развития структур головного 

мозга и физиологических систем, которые обеспе-

чивают нормальное формирование когнитивных 

процессов и адекватное функционирование мозга 

на разных этапах развития человечества.  

Первые представления о биоэлектрической ак-

тивности головного мозга были получены Г. Берге-

ром [4, 7].  

Электроэнцефалография – это метод исследо-

вания функционального состояния головного 
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мозга, в основе которого заложена регистрация 

электрических потенциалов [19]. Суммарная элек-

троэнцефалография отражает функциональную ак-

тивность популяции нервных клеток, иначе говоря, 

функциональную активность мозга, которая зави-

сит от степени зрелости мозговых структур. По-

этому, по мере созревания структур центральной 

нервной системы, изменяется биоэлектрическая ак-

тивность головного мозга [3, 13, 14, 16, 18, 21]. 

Известно, что при записи электроэнцефалогра-

фии регистрируется разность потенциалов между 

двумя точками поверхности головы в диапазоне ча-

стот от 0,5 до 35 Гц [9, 12, 24]. 

В процессе онтогенеза происходят значимые 

изменения биоэлектрической активности коры го-

ловного мозга, которые отражают формирование 

сложных по структуре функциональных связей, 

обеспечивающие системно-деятельностную це-

лостность мозга и развитие его структур [5]. Более 

существенные изменения в физиологии и анатомии 

мозга ребенка, отражаемые в характере биоэлек-

трической активности головного мозга, происходят 

в возрасте дошкольном [23], а тонкая регуляция 

межцентральных взаимоотношений более значимо 

наблюдается в период обучения ребенка в школе 

[2]. 

Выделяют 4 типа (основных) ритмических 

электрических колебаний, характерных для опреде-

ленного функционального состояния. Альфа-ритм 

имеет частоту 8-13 Гц, амплитуду 50 мкВ, реги-

стрируется в состоянии спокойного бодрствования 

и является оптимальным фоном для переработки и 

приема информации, которая поступает в кору 

больших полушарий. Альфа-ритм в состоянии ак-

тивной деятельности меняется бета-ритмом с ча-

стыми колебаниями от 14 до 50 Гц небольшой ам-

плитуды - 25 мкВ. Наблюдается он во время ум-

ственного напряжения и действия неожиданного 

раздражителя. Тета-ритм (4-7 Гц) и дельта-ритм (1-

3 Гц) регистрируются во время сна. Тета-ритм ино-

гда возникает при крайнем эмоциональном напря-

жении. Если у человека данные ритмы появляются 

в состоянии активного бодрствования, то это явля-

ется патологией [8].  

В возрасте 2 месяцев у плода появляется элек-

трическая активность головного мозга, а с 5 меся-

цев регистрируется электроэнцефалография с кор-

ковым компонентом, которая нерегулярная и пре-

рывистая (отсутствие активности от 10 с до 2-3 

минут). Диффузные медленные волны с частотой 

0,5-2 Гц преобладают у плода и в этот период ха-

рактерна межполушарная асимметрия. После 6 ме-

сяцев у плода появляется межполушарная синхрон-

ность, а с 8 месяцев регистрируется непрерывная 

электрическая активность коры больших полуша-

рий.  

Электроэнцефалография новорожденного 

представлена ритмичными колебаниями с частотой 

(1-2 и 4-6 Гц) и низкой амплитудой (30-50 мкВ), то 

есть преобладанием дельта-ритма и тета-ритма. На 

сильные раздражители наблюдается реакция акти-

вации. До 3 лет электроэнцефалография характери-

зуется наличием альфа-ритма (преобладает - ам-

плитуда увеличивается до 80 мкВ) и тета-ритма. С 

3 до 10 лет до 25% составляет тета-ритм, но альфа-

ритм преобладает. Стабильный альфа-ритм (10-12 

Гц), как у взрослого, выявляется на электроэнцефа-

лографии в возрасте 10-12 лет. Всего 10% общего 

числа колебаний составляет тета-ритм. К 16-18 го-

дам по всем параметрам электроэнцефалография 

становится идентичной взрослому человеку [17]. 

Н.В. Королёва, в своей работе «Изменение 

биоэлектрической активности головного мозга у 

детей в онтогенезе и при различных психосомати-

ческих расстройствах», впервые установила ком-

плекс ЭЭГ-показателей зрелости биоэлектрической 

активности головного мозга у детей 3-11 лет: ин-

декс альфа-активности, среднюю частоту альфа-ак-

тивности, индекс тета-активности, средний показа-

тель диапазона реакции усвоения ритма, степень 

выраженности зональных различий альфа-активно-

сти и реакции активации [11]. Так же она отмечает, 

что в младшем школьном возрасте выявляется 

уменьшение общего количества детей с электроэн-

цефалограммой соответствующей возрастной 

норме к 8-9 годам, с дальнейшим восстановлением 

данной величины к 10-11 годам. К окончанию 

начальной школы увеличивается доля детей с при-

знаками легкой задержки электрогенеза на электро-

энцефалограмме, а с признаками выраженной за-

держки электрогенеза в онтогенезе значительно со-

кращается [7].  

Кроме этого, существуют и половые различия 

по преобладанию типов электроэнцефалограммы. 

В возрасте 7-10 лет у мальчиков регистрируются 

чаще всего электроэнцефалограмма соответствую-

щая возрастной норме, у девочек в возрасте 7-8 лет 

преобладает электроэнцефалограмма с задержкой 

электрогенеза, а в 9-10 лет отмечается легкая за-

держка электрогенеза электроэнцефалограммы.  

Установлено, что в младшем школьном воз-

расте у детей с электроэнцефалограммой, соответ-

ствующей возрастной норме, отмечается законо-

мерные возрастные изменения биоэлектрической 

активности головного мозга. У детей с легкой за-

держкой электрогенеза электроэнцефалограммы 

замедляется возрастная динамика, а у детей с выра-

женной задержкой электрогенеза электроэнцефало-

граммы наряду с возрастной динамикой замедлен-

ного типа достоверно отмечаются низкие показа-

тели частоты и индекса альфа-активности 

(преобладание медленных ритмов), сниженная ре-

активность на функциональные нагрузки биоэлек-

трической активности головного мозга, ослабление 

топографической организации альфа-активности. 

Все это наблюдается как при поступлении в школу, 

так и к окончанию начального звена [11].  

Изучение возрастных особенностей биоэлек-

трической активности различных областей голов-

ного мозга человека, позволяет выявлять ряд суще-

ственных изменений в его индивидуальном разви-

тии, что, прежде всего, обусловлено 

гетерохронностью созревания коры, подкорковых 

образований и степенью участия данных структур 
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мозга в формировании электроэнцефалографии 

[10].  

Особо важно выявление возрастных особенно-

стей биоэлектрической активности головного мозга 

у детей 8-12 лет и подростков 13-16 лет, так как 

именно в детском возрасте и в период полового со-

зревания происходит закономерное нарастание воз-

будимости и функциональной подвижности голов-

ного мозга.  

В своих исследованиях М.В. Яценко и Н.З. 

Кайгородова [25] выявили взаимосвязи показате-

лей ЭЭГ-характеристик исходного состояния ак-

тивности головного мозга человека и умственной 

работоспособности. Ими обнаружены достоверные 

различия у лиц с высокими и низкими показате-

лями умственной работоспособности в фоновой 

электроэнцефалографии. Полученные высокие зна-

чения характеризуются определенными значени-

ями частот альфа-ритма независимо от индивиду-

альных способностей. Так же они доказали, что эти 

особенности проявляются вне оптимального 

уровня активации нервной системы. В своих иссле-

дованиях они обнаружили существование общих 

особенностей, которые влияют на исходное состоя-

ние мозга, на эффективность умственной деятель-

ности и зависят от индивидуально-типологических 

характеристик человека.  

В осуществлении и формировании функций 

головного мозга имеют важные значение свойства: 

фиксации, хранения и воспроизведения информа-

ции, основные составляющие памяти, которая 

включает в себя связанные между собой процессы: 

запоминания, хранения, узнавания и воспроизведе-

ния. На всем протяжении жизни память человека 

вмещает большое количество различной информа-

ции. Например, в течение шестидесяти лет творче-

ской активной деятельности человеком восприни-

мается информация, из которой он реально исполь-

зует не более 5 - 10% [22]. 

При обследовании учащихся города Архан-

гельска А.В. Грибанова, Ю.С. Джос, Н.Н. Рысиной 

[6] выявили наличие медленно частотных ритмов 

электроэнцефалографии у школьников северного 

региона 16-17 лет, что свидетельствует о неустой-

чивости межцентральных отношений и не сформи-

рованности структур мозга. Это не позволяет 

школьникам достигать восприятия информации из 

окружающей среды на оптимальном уровне, за-

трудняет восприятие новой информации, препят-

ствует длительному сосредоточению на определен-

ных видах деятельности и может сопровождаться 

неадекватными эмоциональными и поведенче-

скими реакциями. Авторы считают наиболее благо-

приятными периодами развития познавательной 

деятельности детей северного региона и функций 

головного мозга время минимальной и максималь-

ной продолжительности светлого времени суток. 

Не вызывает сомнения тот факт, что основным 

координирующим и регулирующим центром, кото-

рый обеспечивает анализ и восприятие явления 

внешней среды, поиск в процессе жизни приобре-

тенных и врожденных оптимальных программ вза-

имоотношений и взаимосвязей с окружающей сре-

дой является головной мозг. Адаптация к окружаю-

щей среде, успешность обучения и формирования 

определенных навыков, успеваемость в школе, вза-

имоотношения со сверстниками зависят от морфо-

функционального состояния мозга. Вместе с тем, 

особенности развития головного мозга проживаю-

щих на Севере детей и подростков, растущий орга-

низм которых постоянно подвергается воздей-

ствию сверх суровых климатических условий и по-

вышенное напряжение регуляторных механизмов 

остаются не до конца изученными. Электроэнцефа-

лография, на сегодняшний день, самый доступный 

метод инструментальной диагностики, который ре-

гистрирует суммарные значения постсинаптиче-

ских потенциалов головного мозга [15].  

Выявление специфики биоэлектрических про-

цессов головного мозга методом электроэнцефало-

графии у детей ханты школьного возраста имеет 

первостепенное значение в оценке адаптации нерв-

ной системы к дискомфортным климатическим 

условиям Тюменского севера, как на популяцион-

ном, так и на общефизиологическом уровне. Свя-

зано это с тем, что функциональная деятельность 

головного мозга находит реверберацию в протека-

нии биоэлектрической активности и скоординиро-

вана с кровообращением, которое в свою очередь 

влияет на метаболические потребности нервных 

тканей.  

Применение компьютеризированного метода 

электроэнцефалографии позволяет оценить различ-

ные характеристики ритмов головного мозга, изме-

нений биоэлектрических процессов. Изучение осо-

бенностей развития организма учащихся и функци-

онирования их физиологических систем на 

различных этапах онтогенеза являются необходи-

мым условием для решения проблем охраны здоро-

вья детского населения из числа коренных мало-

численных народностей Севера, в частности ханты. 

В процессе существования в экстремальных 

природно-климатических условиях, исторического 

развития, сложного и тяжелого труда (занятия охо-

той, оленеводством, рыболовством) ведут к измене-

ниям со стороны различных систем организма. В 

первую очередь наибольшим изменениям подвер-

гаются кардиореспираторная и нервная системы, 

поскольку они наиболее открыты для воздействия 

окружающей среды. Отмечаются также изменения 

в биоэлектрической активности головного мозга, 

так как в период полового созревания функцио-

нальная подвижность и возбудимость головного 

мозга нарастают.  

Таким образом, изучение особенностей био-

электрической активности различных областей го-

ловного мозга человека, в зависимости от возраста, 

позволяет выявлять ряд существенных изменений в 

его индивидуальном развитии, что, прежде всего, 

обусловлено гетерохронностью созревания коры, 

подкорковых образований и степенью участия дан-

ных структур мозга в формировании электроэнце-

фалографии.  
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Abstract 
The theory of full-value is scientifically substantiated by us. It determines particularly the formation of a full 

nutrient medium for dairy farming based on the evaluation and structuring of a productional start. The solving of 

problem questions of nutrition and feedstuff is based on the method of the balance assessment of the diet, which 

we have developed. This method is general and can be used for all kinds of adult animals without any exception. 

Аннотация 
Научно обоснована теория полноценности, которая, в частности, определяет формирование полно-

ценной питательной среды для молочного животноводства на основе оценки и структуризации продукци-

онного начала. Решение проблемных вопросов питания и корморпроизводства, осуществляется на основе 

разработанного нами метода сальдовой оценки рациона. Данный метод универсален и может быть исполь-

зован для всех, без исключения видов и половозрастных групп животных. 
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Кормоведение – новое научное направление, 

разработанное нами на модели «формирование 

полноценной питательной среды для молочного 

животноводства». Метод и методики, лежащие в ее 

основе универсальны, и могут быть использованы 

для построения любой другой модели по принципу 

соответствия балансов. Сущность принципа «лю-

бая живая система может быть функционально пол-

ноценной при строгом соответствии биохимиче-

ской структуры питательной среды гомеостазу ор-

ганизма, по периодам его онтогенеза» 

(Формулировка авторов) [1, с. 84]. 

Научно-исследовательские работы по кормо-

производству и кормлению сельскохозяйственных 

животных были изначально ориентированы как са-

мостоятельные направления, основной задачей ко-

торых был рост продуктивности. Качественная сто-

рона вопроса оставалась абстрактной: в растение-

водстве – ничем не обоснованная белковая 

проблема, по сути аксиома; в животноводстве – вы-

сокая продуктивность животных с разобщенным 

анализом отдельных элементов питания. 

Результатом такого подхода к решению про-

блемных вопросов растениеводы производили без-

ликую фитомассу, биохимически неоцененную ко-

нечной продукцией (мясо, молоко, яйцо, шерсть и 

т.д.). Животноводы довольствовались высокими 

показателями объема, а не биохимически ценной 

продукции. 

Решая проблему полноценного питания, ис-

следователи шли по пути оценки рациона по от-

дельно взятым «важным» элементам – белку, угле-

водам, меди, селена и т.д. При таком подходе игно-

рируется закон биологии о равной значимости и 

незаменимости факторов жизни, в равной мере 

структурных частей организма и их функциональ-

ных особенностей. 

Общеизвестно, что живой организм – это сово-

купность химических элементов, в автоматическом 

режиме, последовательно формирующая органы и 
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обеспечивающая их функциональную деятель-

ность. Устройство и деятельность настолько инди-

видуальны, что малейшее несоответствие в струк-

туре элементов, его составляющих, влечет к раз-

личным изменениям с непредсказуемыми 

последствиями. 

Оценка жизнедеятельности организма, именно 

с позиции биохимического состава, является пер-

спективным направлением в научной и производ-

ственной деятельности. Именно совокупность хи-

мических элементов определенной структуры явля-

ется основой построения организма, динамично 

постоянной функциональной его деятельности и 

экологической оптимизации питания в системе рас-

тение-животное-человек. 

Современной наукой разработаны физиологи-

чески обоснованные нормы потребления элементов 

питания с учетом половозрастных и продуктивных 

особенностей животных. Дан обобщенный биохи-

мический анализ кормов [2, с. 48-51; 422-455]. Но 

эти характеристики представляют собой обособ-

ленные совокупности, не интегрированные в еди-

ную систему, что не позволяет характеризовать до-

стоинства питательной среды и управлять процес-

сом ее качественного улучшения. 

Разобщенный подход к решению вопросов жи-

вотноводства и кормопроизводства порождает ил-

люзию положительного эффекта. Кормопроизвод-

ство, без обоснованных требований животновод-

ства, решает проблемы, заботясь о высоком урожае 

фитомассы. На практике эти корма были невостре-

бованными или в скрытой форме использовались 

организмом животных частично. Много сил, вре-

мени и средств было потрачено впустую на то, 

чтобы доказать необходимость формирования кор-

мовой базы, для молочного животноводства, на ос-

нове рапса, перко, сурепицы, катрана, козлятника, 

борщевика и других «новых кормовых растений». 

Проблемные вопросы качества кормов также 

решаются надуманно. Белковая аксиома выставля-

лась как первостепенной важности проблема и де-

сятилетиями «решалась», практически одним, 

научно необоснованном способом – увеличение 

доли бобовых в структуре посевных площадей.  

Составление рационов, в настоящее время, ос-

новано на подборе кормов и их структуры, по пока-

зателям продуктивности животных и оптималь-

ному балансу отдельных нормируемых элементов: 

белку, сахарáм, меди, железа или другим. Но по-

скольку все корма представлены совокупностью 

элементов, с контрастно различающимися структу-

рами, то решая вопрос баланса одних, можно полу-

чить дисбаланс по другим элементам и рационам в 

целом.  

Отсутствие методик, контролирующих всю со-

вокупность биохимических показателей корма, ра-

циона, кормовой базы, продукции животноводства 

и способов их оптимизации, не позволяет создать 

основу упорядоченной системы научной и произ-

водственной деятельности. 

Нами предлагается метод сальдовой оценки 

кормов, который позволяет по разнице между мас-

сой элемента в суточном объеме корма и физиоло-

гически обоснованной нормой его потребления, 

оценить баланс отдельного элемента и всей сово-

купности. Он выражается массой и в процентах. 

Разница по массе позволяет контролировать баланс 

по дефициту и избытку элемента, определять кон-

кретные компоненты рациона и добавок, устраняю-

щих дисбаланс. Разница, выраженная в процентах, 

трансформируется в оценку по баллам. Средний по-

казатель по нормируемым элементам, характери-

зует биохимическую полноценность корма, раци-

она, любой структуры кормовой базы.  

Единый показатель полноценности (Пк) адек-

ватно реагирует на изменение баланса каждого эле-

мента, относительно его оптимума (по баллам), что 

позволяет и контролировать кормление животных, 

и целенаправленно управлять процессами в кормо-

производстве.  

На основе этого Метода разработаны мето-

дики, позволяющие реально оценивать полноцен-

ность конкретных составляющих кормовой базы и 

совершенствовать ее структуру. 

Метод и методики универсальны, в принципе, 

но с учетом индивидуальных особенностей орга-

низма (масса тела, физическая нагрузка, пол, воз-

раст, продуктивность и др.), могут быть использо-

ваны для создания оптимальной среды питания для 

конкретного биологического вида или популяции. 

Полевые опыты проводились на орошаемых 

культурных пастбищах в цельномолочной зоне Та-

джикистана, на опытном поле Орловского НИИ 

сельского хозяйства [3, с.1-36; 4, с.147-153; 5, с. 

206], на естественных кормовых угодьях Средне-

русской возвышенности [6, с. 181-186; 7, с. 8-13]. 

Для обоснования биохимических параметров 

метода и методик формирования кормовой базы и 

составления рационов нами использован аналити-

ческий материал по нормам кормления, составу и 

питательности кормов, лаборатории ВИЖ [2, с. 48-

51; 422-455]. 

Ареал исследований и технических решений 

огромен и многообразен. Мы приводим расчеты 

лишь для среды обитания лактирующих коров мо-

лочного направления с параметрами: масса тела 

(МТ) – 500 кг, суточный удой (СУ) – 16 кг, массовая 

доля жира (МДЖ) – 3,8 – 4,0%. 

Оценка зеленой массы кормовых культур, для 

названной группы, свидетельствует о существен-

ной разнице в их полноценности. Злаковые травы 

имеют показатель в пределах 5,0 и более баллов; 

бобовые 4,0 – 5,0; крестоцветные 3,5 – 4,0. Сочета-

ние компонентов в травосмеси имеет четко выра-

женные границы видового и количественного со-

става. Лучшее соотношение тимофеевки луговой и 

клевера лугового 60:40% (по энергии), что состав-

ляет 30,0+31,0=61,0 кг, тимофеевки луговой и лю-

церны посевной соответственно 80:20% и 

36,0+16,0=52,0 кг. При полноценности зеленой 

массы тимофеевки 5,35 балла, обе приведенные 

выше травосмеси, имеют показатель 5,72 балла. 

Увеличение доли бобового компонента в траво-

смеси динамично снижает ее полноценность, в ко-

нечном варианте, до уровня бобового компонента. 
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Уже эти данные свидетельствуют о необходимости 

целенаправленного поиска лучшего варианта ис-

пользования кормового потенциала.  

Эта необходимость обусловлена возможно-

стью получения полноценных рационов при значи-

тельном снижении объема скармливаемых кормов. 

В системе зеленого конвейера, для приведенной 

выше группы коров, при бесконтрольном скармли-

вании зеленой массы костреца безостого, суточная 

норма его составит 70 кг. При энергоемкости 3,1 

МДж/кг, корова потребит в сутки (70х3,1) 217 

МДж, при норме 148. Следовательно, перерасход 

составит 69 МДж по энергии или 22,3 кг (69:3,1) по 

зеленой массе. 

Привести рационы к норме, обеспечивающей 

высокий уровень гомеостаза, можно путем пра-

вильного использования энергетического и биохи-

мического потенциалов кормов. Это можно пока-

зать на примере зеленой массы костреца безостого, 

полноценность которой в чистом виде 5,05 балла в 

травосмеси с клевером (60:40% по энергии) – 5,38, 

при массе 60 кг. Замена 14,5 кг травосмеси на рав-

ное по энергии 2,9 кг зерносмеси (пшеница 54%, яч-

мень 23%, овес 23% рекомендация ВИЖ, рец. № 1 

для комбикорма) повышает полноценность раци-

она до 6,14 балла, а погашение дефицита крахмала 

(376 г), сахара (383 г), фосфора (19 г), серы (107 г), 

меди (34,3 мг), цинка (424 мг), марганца (158 мг), 

кобальта (6,6 мг), йода (9,9 мг), витамина Д (12,5 

тыс. МЕ при стойловом содержании) – до 8,24 

балла. 

Получение абсолютно полноценного корма (10 

баллов) обеспечивается включением ингибиторов, 

блокирующих излишек кальция (19,5 г), калия (84,2 

г), железа (1818 мг), каротина (1735 мг) и витамина 

Е (1358 мг). Более детальный подбор кормов, ба-

лансирующих избыток и дефицит элементов в них, 

позволит сократить и количество, и массовую долю 

добавок и ингибиторов. 

Для оценки истинных достоинств кормовой 

базы и структур, ее составляющих, нами вводятся 

новые понятия: полноценная урожайность (син. 

продуцирующая), коэффициент использования 

урожая, удой полноценного молока, полноценная 

продуктивность животного. Все показатели рассчи-

тываются в двух вариантах – без кормовых добавок 

и, с обоснованными для конкретных рационов, до-

бавками, погашающими дефицит элементов. 

Полноценная урожайность – это массовая 

доля в урожайности фитомассы, обеспечивающая 

оптимальный энергобиохимический уровень корма 

для расчетного поголовья. 

Коэффициент использования урожая – про-

центное выражение продуцирующей урожайности 

к общей фитомассе с 1 га. 

Суточный удой полноценного молока – это 

массовая доля биохимически полноценного молока 

в общей массе суточного удоя. 

Полноценная продуктивность – процентное 

выражение суточного удоя полноценного молока к 

молочной продуктивности коровы. 

Показатели полноценной урожайности суще-

ственно разнятся по видам кормовых растений, 

кормосмесей и параметров животных. Контраст 

этих показателей представлен в таблице 1. 

Низкий уровень полноценного урожая по кор-

мам обусловлен как низкой, так и высокой энерго-

емкостью.  

Острый дисбаланс обменной энергии по рапсу 

выражен на фоне дефицита, по кострецу – излишка. 

Дефицит энергии негативно сказывается на физи-

ческом состоянии животных, избыток – на непро-

дуктивном использовании съеденного корма. 

Контроль молочной продуктивности прово-

дится по кормам, поступающим на ферму. Данные 

приведены с целью наглядного показа динамики 

различий кормовых достоинств сырьевых ресурсов 

с позиции требований животноводства. 

Таблица 1 

Полноценная урожайность и коэффициент использования фитомассы в зависимости от вида кормовой 

культуры и параметров продуктивности коров. 

 

Кормо-

вая 

куль-

тура 

Параметры ко-

ров 

Урожайность, т/га Коэффици-

ент исполь-

зования уро-

жая, % 

Суточный 

удой полно-

ценного мо-

лока, кг 

полноценная 

продуктив-

ность, % масс

а 

тела

, кг 

суточ-

ный 

удой, кг 

фито-

масса 

полноцен-

ная 

Рапс  400 8 30,0 9,0 30,0 4,8 60,0 

Рапс  500 16 30,0 6,6 22,0 9,4 58,8 

Рапс  600 28 30,0 0,15 0,5 14,0 50,0 

Кострец  400 8 20,0 3,2 16,0 3,3 41,3 

Кострец  500 16 20,0 5,6 28,0 8,0 55,6 

Кострец  600 28 20,0 7,9 39,5 17,9 64,0 

 
Расчеты однозначно доказывают индивиду-

альность биохимических структур кормов и воз-
можность с математической точностью оценивать 
достоинства каждой. Такой подход к оценке позво-
ляет анализировать конкретно сложившуюся кор-

мовую базу, структурные параметры которой не-
предсказуемо формируются в зависимости от при-
родных и техногенных факторов. 

Оценка урожая зеленой массы контрастно про-
тивоположных по энергоемкости кормовых куль-
тур, свидетельствует о том, что травы с низкой 



26 Norwegian Journal of development of the International Science No 12/2017 

 

энергоемкостью больше отвечают требованиям ма-
лопродуктивных коров, а для высокопродуктивных 
– полноценная урожайность практически нулевая. 

Разница между нормой энергии и содержанием 
ее в суточном объеме зеленой массы рапса равна 
15,2 МДж (95 – 79,8) для первой группы и 111,9 
МДж (225 – 113,1) для третьей. Энергоемкость 1га 
зеленой массы рапса равна 39900 МДж (урожай-
ность фитомассы помноженная на энергоемкость 1 
кг зеленой массы 30т/га = 30 000х1,33). 

Продуцирующая (полноценная) урожайность 
определяется умножением энергообеспеченной 
урожайности на соответствующие показатели пол-
ноценности корма – 0,37 для первой группы и 0,50 
для третьей. 

Следовательно, дефицит энергии 1га посева 
рапса составит по первой группе 7600 МДж 
(15,2х500) и 39500 (111,9х353) по третьей. Минусуя 
эти показатели из урожайности общей фитомассы 
получаем энергообеспеченную урожайность. Для 
первой группы она будет равна 323000 МДж 
(39900-7600) или 24,3 т/га (32300:1,33) зеленой 
массы и соответственно для третьей 400 МДж 
(39900-39500) и 0,3т/га (400:1,33). 

Количество полноценного корма определяется 
и гомеостазом животного. Показатель этой зависи-
мости, выраженный нами в баллах, равен 0,37 для 
первой и 0,5 для третьей групп. 

Полноценная урожайность характеризуется 
единым значением энерго-биохимической обеспе-
ченности. Для первой группы она равна 9,0т/га 
(24,3х0,37) или 30% от общей фитомассы и соответ-
ственно0,15т/га (0,3х0,5) и 0,5 % для третьей. 

Иная динамика проявляется при характери-
стике зеленой массы костреца. В этом случае пока-
затели полноценной урожайности более низкие в 
первой группе и повышаются к третьей. На их ве-
личину, при скармливании энергоемких кормов, 
влияет излишняя энергия, которая также вычита-
ется из общей энергии фитомассы, как непроизво-
дительная. Излишек энергии в первой группе зна-
чительно выше, чем в третьей, а в соответствии с 
ним и показатели полноценной урожайности. 

Для более полного использования потенциала 
кормов необходимо сочетать их с кормами проти-
воположной энергоемкости. Получить оптимально 
энергообеспеченный корм на основе рапса можно, 
сочетая его с концентратами или со злаками, энер-
гоемкость которых наиболее высокая на этот пе-
риод.  

В группе коров (500, 16, 3, 8 – 4,0) сочетание 
зеленой массы рапса с зерносмесью в составе 64,4 
кг + 6,1 кг позволило получить суточную норму по 
обменной энергии и повысить урожайность полно-
ценного корма с 6,6 т/га до 10,5, а коэффициент ис-
пользования урожая с 22,0 до 54,1%. Погашение де-
фицита по клетчатке, фосфору, цинку, кобальту, 
йоду и витамину Д повышает показатели соответ-
ственно до 13,4 т/га и 69,1%.  

На примере таблицы 2, в которой приведена 
характеристика рационов, составленных с учетом 
энергетической нормы и лучшего баланса элемен-
тов питания, видны высокие показатели и по кор-
мопроизводству и животноводству. Контрольным 
вариантом могут служить данные таблицы 1. 

Формирование упорядоченно-целевого зеле-
ного конвейера (УЦЗК), по предложенному нами 

принципу, наиболее полно характеризует достоин-
ства кормов, так как биохимический состав пита-
тельной среды, в определенной мере, приведен в 
соответствие с гомеостазом конкретного орга-
низма, что обусловливает оптимальный режим его 
функциональной деятельности. Нормальное же фи-
зиологическое состояние животных адекватно от-
ражается на формировании полноценной продук-
ции животноводства. 

При обособленной производственной деятель-
ности растениеводства и животноводства невоз-
можно добиться эффективного ведения хозяйства. 
Комплексное решение вопросов определяет целе-
направленность производства кормов и рациональ-
ное их использование. 

Полноценная урожайность является тестом 
эффективности кормопроизводства, так как обос-
нована требованиями нормированного кормления 
животных. Полноценная продуктивность характе-
ризует баланс всей совокупности нормируемых 
элементов питания, а не отдельных «важных». 
Оценка продукции животноводства, на примере 
молока, по отдельным элементам питания – сухому 
веществу, белку, жиру, кальцию, цинку и т.д. со-
здает лишь иллюзию ответа на вопрос. 

В таблице 2 показано, что массовая доля зла-
ков в рационах составляет от 70 до 90%, а доля бо-
бовых – 10-30%. Увеличение доли бобовых приво-
дит к снижению полноценности и рациона, и мо-
лока. Поэтому бездоказательные утверждения 
«Многолетние травы, особенно бобовые, имеют 
наибольшую кормовую ценность, а также урожай-
ность по сбору переваренных питательных ве-
ществ…» [8, с. 66], не только не верны, но и вредны. 
Нами доказано, что перенасыщение рационов бобо-
выми и энергией, относительно нормы, приводит к 
непродуктивному (до 30 и более процентов) расхо-
дованию съеденного корма. Доказано нами и неод-
нозначное влияние различных видов бобовых. 
Улучшение показателя полноценности травосме-
сей тимофеевки луговой с клевером луговым полу-
чено при доле клевера до 40%, тимофеевки с лю-
церной не более 20. 

Кормовая база должна быть обоснована 
именно требованиями животноводства, а не форми-
роваться по принципу… «Кормопроизводство 
должно адаптироваться к землям, животноводство 
– к кормопроизводству, а не наоборот. Не требова-
ния животноводства должны определять кормовую 
базу, а возможности кормопроизводства должны 
диктовать направления развития животноводства с 
учетом интересов повышения плодородия почв, 
обеспечения устойчивости агроландшафтов и со-
хранения окружающей среды» [8, с. 66]. 

Такая концепция в корне не верна и ведение 
хозяйства по принципу – больше безликих кормов, 
обеспечит «решение» частных вопросов, но приве-
дет к деградации всей системы рационального про-
изводства. 

Разработанные нами принципиальные основы 
формирования всех структурных составляющих 
кормовой базы в равной мере учитывают требова-
ния и земледелия, и растениеводства. 

Особого внимания и бережного отношения за-
служивают природные кормовые угодья, площадь 
которых в Российской Федерации более 90 млн. га. 
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га. Здесь наиболее остро проявляется несогла-

сованность между продуцирующими процессами 

агрономии с потребителями ее продукции. В этом 

случае животноводы, довольствуясь собственным 

эффектом (хорошие показатели по нагулу), отно-

сятся безучастно к пастбищному ведению хозяй-

ства. Нерациональное использование кормов, сни-

жение урожайности, увеличение площади сорной 

растительности, усиление эрозионных процессов 

при вольном выпасе не контролируются должным 

образом, а потому совокупный эффект – сомни-

тельный. Не отрицая основополагающей роли жи-

вотноводства, лугопастбищным процессам не 

должна отводиться незначимая роль. 

При вольном выпасе животные, получив до-

статочное количество энергии от основных кормов 

и 55-60% (от нормы) минеральных элементов, про-

ходят большие расстояния в поиске балансирую-

щих кормов, имеющих повышенное содержание 

недополученных элементов. 

В процессе поиска балансирующих кормов 

животные больше вытаптывают, чем съедают цен-

ные растения, обходя стороной сорные. Это приво-

дит к деградации ценного травостоя, усилению эро-

зионных процессов, увеличению площади сорных 

растений. Приемы поверхностного улучшения, при 

таком способе использования, не эффективны эко-

номически, а процессы, восстанавливающие есте-

ственное состояние, протекают медленнее, чем раз-

рушающие. 

Характеристика природных кормовых угодий 

(ПКУ), с позиции животноводства, не совершенна, 

что обусловливает бесконтрольное кормление и как 

следствие – потерю кормов и снижение выхода пол-

ноценной продукции. 

Обобщенная классификация ПКУ: равнинные 

суходольные, субальпийские, альпийские и др. кор-

мовые угодья, являются основой для картографиро-

вания, но не для целевого хозяйственного исполь-

зования. Отсутствие данных по видовому составу и 

структуре компонентов различных ассоциаций не 

позволяет оценивать травостой по энергобиохими-

ческому составу. Бесконтрольное кормление, до 

полного насыщения, безликой фитомассой таких 

трав как кострец безостый, ежа сборная, тимофе-

евка луговая, люцерны, астрагалы и т.д., имеющие 

энергоемкость 2,6-3,2 МДж/кг, приводит к потере 

30,0 и более процентов ценного кормового сырья.  

Геоботаническое описание ПКУ свидетель-

ствует о большом разнообразии видов, формирую-

щих растительные ассоциации. В Орловской обла-

сти (окр. г. Орла) при описании растительности 

балки Непрец [7, с. 8-13] видовая насыщенность на 

100м2 составила 64 вида. В аспекте ботанической 

оценки все виды равнозначны, но с позиции живот-

новодства востребованными могут быть лишь по-

едаемые в конкретной видовой структуре для каж-

дого вида животных. 

На ландшафтах, где невозможно провести ко-

ренное улучшение (перезалужение), естественный 

травостой является определяющим для выбора жи-

вотноводческой отрасли. На землях, пригодных для 

коренного улучшения, можно выращивать наибо-

лее ценные травы для желаемой отрасли животно-

водства.  

По данным В.В. Коломейченко и Е.В. Мити-

ной [9, с. 106] на Среднерусской возвышенности в 

Орловской области, при изучении структурного со-

става естественных пастбищ, было установлено, 

что в первом укосе на долю бобовых приходилось 

56%, а во втором и третьем 65%. Такой травостой, 

в составе ценных кормовых растений, но не струк-

турированный в соответствии с требованиями жи-

вотноводства, будет эффективен лишь визуально. 

Это, однако, не означает, что довольствоваться 

нужно тем, что дала природа и кормить животных 

до полного насыщения. 

Предложенная нами биохимически обоснован-

ная (упорядоченная) система использования есте-

ственных пастбищ, позволяет кардинально улуч-

шить продуцирующие процессы и рационально ис-

пользовать кормовой потенциал в производстве 

животноводческой продукции. 

Сравнительные показатели различных спосо-

бов использования травостоя естественных паст-

бищ, приведены в таблице 3.  

При бессистемном выпасе каждая корова съест 

70±3 кг зеленого корма. Энергоемкость такой тра-

восмеси – 2,9 МДж/кг, энергия суточного объема  
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корма составит 207,0 МДж, что превысит 

норму (148 МДж) на 58,8 МДж или на 20,0 кг съе-

денного корма. Излишек корма будет использован 

на отложения жира (технического) или удален из 

организма не продуцируя. 

Травостой, используемый в соответствии с 

энергетической нормой, обеспечит суточную по-

требность в количестве 51,0 кг. Полноценность 

корма повысится с 6,48 до 8,05 балла (с учетом до-

бавок, погашающих дефицит элементов). 

Замена 14,0 кг зеленой массы на 4,0 кг зернос-

меси (количество равное по энергии) сокращает по-

требность в пастбищном корме до 37,0 кг или почти 

в 2 раза. Полноценность корма повышается до 8,38 

балла. 

При вольном выпасе на гурт в 200 коров тре-

буется 2 га пастбища в сутки. Но в поисках балан-

сирующих кормов животные будут вытаптывать 

основные корма, не поедая их. Всего в день потре-

буется не менее 5 га. Проводить мероприятия по 

улучшению пастбища и культуротехнические ра-

боты бессмысленно. 

Выпас по фиксированным загонам или порци-

онно, с включением балансирующих кормов сокра-

щает площадь пастбища до 0,9 га. На такой пло-

щади, при культурном ведении хозяйства, ком-

пактно, в едином комплексе, можно 

организовывать пастбищное и прифермское кормо-

производство, дополняющее и балансирующее ос-

новной корм. При четырех циклах стравливания, по 

загонной системе, за сезон для 200 коров потребу-

ется около 40,0 га пастбища, при бессистемном вы-

пасе – не менее 120,0 га. 

Преимущества культурного ведения пастбищ-

ного хозяйства: 

1. Короткие перегоны (длина скотопрогона не 

более 400 м) позволяют эффективно расходовать 

энергию основного корма на производство продук-

ции. Балансирующие корма и минеральные до-

бавки обеспечивают высокий уровень полноценно-

сти корма и продукции животноводства. 

2. Организация подкормочных площадок и во-

допойных сооружений улучшает режим кормления, 

что также повышает эффективность производства. 

3. Близость кормовых угодий к ферме позво-

ляет эффективнее использовать технику, труд об-

служивающего персонала, время выполнения ра-

бот. 

4. Загонный или порционный выпас, с исполь-

зованием электроизгороди, освобождает пастуха от 

наблюдения за стадом и позволяет использовать это 

время для выполнения работ по уходу за пастби-

щем или на ферме. 

5. При культурном ведении пастбищного хо-

зяйства коэффициент использования урожая со-

ставляет более 80,0%, при бессистемном менее 

50,0%, суточный удой полноценного молока выше 

на 33%. 

В таблице приведен цифровой материал, объ-

ясняющий принципиальные преимущества куль-

турного ведения пастбищного хозяйства. Дальней-

шие комплексные исследования по кормопроизвод-

ству и кормлению животных позволят более полно 

решить проблемные вопросы животноводства. 

Решение вопросов оптимизации критических 

показателей по калию, железу, каротину и вита-

мину Е, избыток которых в зеленом корме превы-

шает норму в 2-3, а в некоторых случаях 4-5 раз, 

позволит иметь полноценные рационы в течение 

всего летнего периода кормления. 

Структура рационов для зимнего периода рас-

считывается методически иначе. Вначале, с учетом 

местных кормовых ресурсов полевого и промыш-

ленного производств, рассчитывается полноцен-

ный рацион, который служит основой для составле-

ния кормового севооборота. На его основе, по 

принципу обратной связи, формируется кормовая 

база, обеспечивающая заданные параметры расчет-

ного рациона. 

Метод сальдовой оценки кормов и структур-

ных составляющих кормовой базы универсален и 

может быть использован для всех, без исключения 

видов и половозрастных групп животных. Он поз-

воляет избежать априорного трактования проблем-

ных вопросов кормления животных и оценки кор-

мов лишь по безликой урожайности фитомассы. 

Целенаправленное формирование кормовой 

базы ориентирует селекционную работу на введе-

ние в культуру ценных кормовых растений, выве-

дению сортов с конкретным биохимическим соста-

вом, определяет оптимальные параметры агропро-

мышленного взаимодействия. 

Метод и комплекс методик, разработанных на 

его основе, будет представлен в монографии «Кор-

моведение», работа над которой находится на ста-

дии завершения. 

Оценка современного состояния кормовой 

базы, с позиции предложенных нами методик, поз-

воляет выявить скрытые резервы кормового потен-

циала и предложить новую концепцию по решению 

проблемных вопросов рационального использова-

ния кормовых ресурсов. 

На наш взгляд, наиболее перспективными 

научными исследованиями, завершающими фор-

мирование полноценной системы производства и 

использования кормов, могут быть следующие: 

1. На естественных кормовых угодьях. 

а) Расшифровка аэрокосмических фотосъемок 

лугопастбищных экосистем по структуре поедае-

мой и сорной растительности. 

б) На основе геоботанического обследования 

определения структуры кормовых видов в процен-

тах к общей массе поедаемых растений. 

в) Энергобиохимическая оценка поедаемых 

видов по фазам вегетации. Определение видового 

состава и структуры основных и балансирующих 

кормов, видов и качества органических и минераль-

ных добавок. 

г) Определение отраслевой ориентации ис-

пользования естественных пастбищ, непригодных 

к коренному улучшению. 
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д) Разработка комплекса мероприятий по ко-

ренному улучшению, созданием травостоев с уче-

том местных ресурсов, прифермерского кормопро-

изводства и кормов промышленного сектора АПК. 

2. В Полевом кормопроизводстве 

а) разработка системы севооборотов (полевых, 

кормовых, специализированных, прифермских), на 

основе полноценных рационов, для всех животно-

водческих отраслей, представленных в регионе. 

б) Обоснование рационального использования 

отходов промышленного производства в свежем 

виде и в сухом, в составе концентрированных кор-

мов. 

3. В селекции кормовых культур. 

а) Кормовые растения из естественной флоры 

вводить в культуру, тестируя их по продуцирую-

щей урожайности и полноценной продуктивности 

животных. 

б) Селекционные сорта кормовых культур 

также тестировать по продуцирующей урожайно-

сти и полноценной продуктивности животных. 

в) В селекционных сортах или вводимых в 

культуру бобовых растений содержание калия и 

железа желательно на уровне соответственно в пре-

делах: 2,0 г/кг и 20, 0 мг/кг зеленой массы. 

г) Реструктуризировать состав нормируемых 

элементов отдельных растений и сочетании их в ра-

ционе по показателю полноценности. 

4. В животноводстве 

а) Разработка полноценных рационов для всех 

отраслей с учетом природно-хозяйственных осо-

бенностей региона. На их основе и существующего 

поголовья рассчитать объемы кормов по видам, что 

послужит основой для расчета структуры посевных 

площадей. 

б) Определить нормы всех биогенных элемен-

тов, в настоящее время, невозможно из-за очень 

низких концентраций некоторых, но по мере появ-

ления методик определения их количественного со-

става, они должны быть нормативными. 

в) Нормирование элементов питания должно 

проводиться не на спонтанно сложившихся рацио-

нах, а в сравнении со стандартом. Стандартным, на 

наш взгляд, должен быть рацион, приведенный к 10 

бальному уровню. Видовой и структурный состав 

стандартного рациона не регламентирован. 

При таком подходе к решению вопросов 

можно уточнить существующие нормы и привле-

кать к разработке новые. 
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Abstract 

Experimental research of the processing capabilities of the recycling of post spirit bard in ecologically safe 

products by the hydrothermal method of destruction (HTD) in supercritical conditions has been carried out. Com-

parative technical-economic analysis of the known methods of bard utilization showed that the most promising 

method might be implementing of HTD technology in combination with membrane techniques. The best techno-

economic indicators are provided by the reduction of processing time up to several tens of minutes compared with 

weeks and months of biological processing, deep-water purification and lower capital costs for establishment rel-

evant technological complexes.  
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Currently, the bard produced at the alcohol indus-

try enterprises most often is burdensome withdrawal, 

threatens ecological situation around the enter-

prise. Bard is essentially a large-capacity high-concen-

tration wastewater remaining after microbiological pro-

cessing of grain, molasses and other raw materials into 

ethanol. Output of the bards is typically makes 130-150 

m3 to 1000 dl of ethanol. Humidity of bard is 90% or 

more. Despite the fact that extensive worldwide expe-

rience in recycling bards is gained, this issue cannot be 

considered to be satisfactorily solved. 

Currently used in the world technologies based on 

four fundamentally different methods [1]: 

- getting dry bard following the separation of the 

dispersed phase bard centrifugation or filtering - prod-

uct DDGS; 

- aerobic microbiological processing of bard liquid 

phase with obtaining protein-bearing fodder product 

(PBFP); 

- anaerobic processing of bards with obtaining bi-

ogas; 

- combined schemes that include mechanical sep-

aration of bards on solid fraction (kek) and liquid (fu-

gat), fugat microbiological processing and purification 

of fulfilled culture liquid (for example, see [2]). 

Consumption of energy for the processing of 350 

t/d bard (for getting 2400 dl of ethanol) according to 

work [3] is: for the first mentioned technology with ob-

taining the product DDGS : electricity - 6480 kWh, wa-

ter vapor - 69.6 Gcal; for the second technology with 

obtaining product PBFP - 12192 kWh, water vapor - 

42.72 Gcal. Considering that there are problems of 

sales of the products obtained, taking into account their 

nutritional value, such energy costs are unacceptable. 

High energy consumption here is connected with 

necessity of evaporation of virtually all the water con-

tained in the original fodder product. In addition, after 

receiving the dry products, the sales of which to a cer-

tain extent partially offset energy costs for drying, you 

still need to purify liquid fugat additionally to match 

requirements demanded by ecologists for sewage 

in sewer facilities or natural ponds. That is, it requires 

purification stage using combined schemes. 

In the third and fourth schemes of bard, processing 

big energy expenses can be compensated by obtaining 

energy biogas. 

Combined anaerobic-aerobic as well as anaerobi-

cally-membrane technologies that can potentially bring 

cleaning drains up to drinking water requirements (see, 

for example, [4]) can be prospective for fugat pro-

cessing. But the use even the most advanced develop-

ment of anaerobic bio cleaning reactors 

(UASB, EGSB) leads to greater capital and operational 

costs, which is particularly painful for small capacity 

distilleries - up to 3000 dl in 24 hours. 

However, the development of modern science and 

technology provides other prospective non-biological 

methods of bard’s utilization, on the study and analysis 

of some of the opportunities we will stay below. 

Problem statement. 
One of such methods is known hydrothermal de-

struction method (HTD) and supercritical water oxida-

tion (SCWO), which in application to liquid organic 

waste allow them effectively to process (see, for exam-

ple, [5-8]). In works [5-7] method HTD is successfully 

applied for ooze sludge disposal in sewage treatment 

facilities. Virtually the entire organic component of 
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ooze sludge was processed in combustible gas contain-

ing mostly methane with impurity of hydrogen, ethane 

and propane. Liquid rest after processing into reactor 

HTD was expected to apply for the entrance of 

wastewater treatment facilities for repeated biological 

treatment with the removal of nitrogen and phosphate 

compounds. In work [8] the chemical transformations 

processes SCWO of different water mixtures of shred-

ded solid agricultural waste was investigated and 

showed their high efficiency oxidation by hydrogen 

peroxide in supercritical water at temperatures 500-600 

C. Released thermal energy can be successfully used, 

for example, to obtain water vapor and actuate steam 

engines. Importantly, these methods of recycling of or-

ganic matter conducted in supercritical water, do not 

require water component of waste evaporation, and ei-

ther translate contained in waste organics in combus-

tible gas (HTD) or allow to oxidize it in a closed vol-

ume and translate liquid waste into environmentally 

safe products with low COD and obtaining additional 

thermal energy (SCWO). 

In this paper we shall stop only at the possibilities 

of using HTD for disposal of bards. 

For a comparative base will be taken a combined 

method of anaerobic-aerobic bard liquid fraction bio 

cleaning, which is used, inter alia, on the distillery of 

the PJSC "Bryntsalov-A". The effectiveness of this 

technology was deeply enough analyzed in the year 

2013 in the work [4], on which we will lean in the fu-

ture. Since we do not know the literature data on the 

results of the method HTD study for disposal of bards, 

we have conducted exploratory pilot research on oppor-

tunities of the mentioned technology directly and in re-

lation to the distillery of the PJSC "Bryntsalov-A". 

Experimental studies, discussion of experiment 

results 

Studies were carried out directly at the distillery of 

the PJSC "Bryntsalov-A". Bard, obtained from beet 

molasses after distillation of alcohol, served on the lay-

out flow installation of continuous operation “Reactor”, 

where under the pressure of about 28 Mpa and temper-

atures up to 600 C the hydrothermal destruction of 

bards was conducted. Schematic diagram of the layout 

installation «Reactor» is shown in Fig. 1. 

 
 

Fig. 1. Principle scheme of experimental installation “Reactor”: 1-high pressure pump; 2-heat exchanger; 3-

electric heater; 4-reaction chamber; 5-gas separator. 

 

Installation “Reactor” works as follows. Bard 

from the factory line at a slight overpressure goes 

through high-pressure pump (1), heat exchanger (2) and 

heater (3) continuously into the reaction chamber (4) 

where under pressure of Р = 28-30 MPa and tempera-

ture of T = 500-600 С with no air access the thermal 

destruction of organic component of bards is happen-

ing. The main product of thermal destruction of or-

ganic-combustible gases (methane, hydrogen), CO2 and 

ammonia. Due to the transfer of organics in gaseous 

form, insoluble in water, its concentration in the liquid 

phase is significantly reduced. Chilled in the heat ex-

changer (2) HTD products come in gas separator, are 

throttled to atmospheric pressure and dispatches out-

wards. 

Bards consumption amounted in various experi-

ments 15-18 l/h, bards passing time through installation 

was about 7 minutes, including the time spent by the 

bards in the zone of maximum temperature (in the re-

action chamber (4)) was about 1 minute. Continuous 

heating of bards flow was operated by recuperating heat 

exchanger and electric heater, cooling of the reaction 

products was made to temperatures not exceeding 40 C. 

The speed and quantity of forming gas was deter-

mined by time of filling containers of specified 

amount. The emitted gas well burns with a colorless 

flame. Its composition in this series of experiments was 

not defined (see, however, [5]). The composition of the 

outgoing fluid was measured. Measuring of the compo-

sition of the fluid was carried out by laboratory of PJSC 

"Bryncalov-A". 

Without going into details that are not of interest 

in this formulation of the problem, note the following 

results of the pilot experiments: 

-The original bard had COD = 85000 

mg/l, NH 4 
+ = 350 mg/l. 

1 2 3 

4 

5 

Grains 

Gas 

Water 
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-The appearance of gas from the bards began when 

temperatures in the reactor came above 350 C. 

-Intensive outgassing (thermal destruction of 

bards with the formation of gases) occurred at temper-

atures above 450 C, the intensity of the outgassing in 

the range from 500 C to 600 С was almost constant. 

-At the expense of bards 16 l/h and the temperature 

range t = 500-600 C fuel gas outlet comes with the in-

tensity of 700-750 l/h. In terms of consumption of bards 

in amount of 1 m3/h, this gives the gas output of about 

45 m3/(ton bards). Note that typical anaerobic bioreac-

tor gives approximately the same yield of biogas from 

the bards. 

-Fluid options at the outlet of the «Reactor»: COD 

= 8700 mg/l at t = 500 C and COD = 12000 mg/l at t = 

600 C. Accordingly, measurements provide for ammo-

nium NH 4 
+ = 1180 mg/l and NH4

+= 1100 mg/l at t = 

500 C and 600 C. 

-Unlike the original beetroot bards, with dark 

brown color and a slight smell, its liquid product pro-

cessed was light and had a very sharp unpleasant odor. 

-When microscopic examination of fluid detected 

in it structures of different shapes and sizes from frac-

tions of a micrometer to hundreds of microns. Number 

of such structures practically does not depend on the 

temperature in the range from 500-600 C (see Figure 

2). Presumably, the structure mainly consists of carbon 

particles formed due to the lack of an oxidizer. 

-Aeration of obtained fluid allows to reduce the 

concentration of ammonia nitrogen in water up to 280 

mg/l. 

  

 
 

Fig. 2. Particles observed after processing bards in the HTD reactor. 

 

Thus carried out trial experiments clearly show 

that the method of hydrothermal destruction of bards in 

supercritical environment leads to the effective destruc-

tion of the biomass with the formation of the simplest 

hydrocarbon gases and ammonia. 

Hydrocarbon gases (methane, ethane, propane, 

hydrogen) have very poor solubility in water and there-

fore can be easily separated from it. At the same time, 

carbon dioxide and, especially, ammonia dissolved in 

water very well and leave the installation together with 

water. Removing hydrocarbons in gas form leads to a 

decrease in COD almost by an order. It is qualitatively 

and possibly quantitatively corresponds to the results of 

the measurement of amount of gas formed. In fact, if 

the resulting gas is similar to an ordinary biogas (com-

position - hydrogen, methane, carbon dioxide) and has 

a specific weight of about 1 kg/m3, his formation in the 

amount of about 0.7 m3/h of bards with the 16 kg/h con-

sumption should lead the loss of organic matter from 

the bards around 0.7 kg/h. If the moisture of the original 

bard is 90-95% that entering the installation organics 

per hour is 0.8-1.6 kg/h. 

That is, it is the process of HTD in the absence of 

an oxidizer and organic matter removal in gas form has 

a significant impact on the number of remaining liquid 

organic substances. 

  As produced by thermal destruction of nitrog-

enous compounds ammonia is very good soluble in wa-

ter, existing on pH (less than 6) conditions, basically 

turns in a related form of ammonium ions. The original 

concentration of nitrogenous compounds in the bard 

shall be increased due to the removal of molasses from 

alcohol (not nitrogenous connection). 

Ammonium concentrations increased after pro-

cessing three times attests to the effective destruction 

of proteins with the formation of simple nitrogenous 

compounds. 

The correct question arises about the increase of 

temperature in supercritical reactor to complete thermal 

destruction when the water itself can become an active 

chemical reagent, in particular play a role as an oxidizer 

and a reducer, and ammonia could be thermally de-

stroyed. However, in practical terms, this would lead to 

a substantial increase in the cost of industrial reactor 

due to applied materials and therefore the raising of the 

temperature is unnecessary. 

Experiments on bard performed in industrial con-

ditions show that a purely physic-chemical technology 
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of HTD can successfully compete with the traditional 

anaerobic bards processing technology. We will stay on 

this point in detail to show where this can lead. 

Techno-economic performance comparison of 

various methods of processing of bards 
Experience shows the need to use a combination 

of at least two-stage processing scheme of bards (fugat) 

processing. 

The first stage is to remove the main part of the 

organics to allow to obtain the combustible gas from it, 

which goes then to energy needs of distillery. 

The second stage of bard’s liquid fraction purifi-

cation to discharge normative usually is aerobic biolog-

ical method with forced air supply, which allows after 

the first step clean the drains to flush them not only in 

city collector, but also in natural pools. Aerobic purifi-

cation method can be replaced with success, according 

to numerous experiments, by a combination of mem-

brane methods-ultrafiltration (UF) and reverse osmosis 

(RO). Detailed energy and economic side of such com-

bined purification schemes is analyzed in the work 

[4]. It only remains to us to compare these data with 

studied capabilities of physic-chemical technologies. In 

Figure 3 and 4 there are shown taken from this work [4] 

bards processing flowchart based on the integrated an-

aerobic-aerobic and based on the integrated anaerobic-

membrane fugat bio-cleaning installations and on fig-

ure 5 scheme of physic-chemical processing of bards.

 

 
Fig. 3. 
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Fig. 5. 

 

Figure. 3. Flowchart of bards processing based on the integrated anaerobic-aerobic fugat bio-cleaning 

installation: 1-digester EGSB; 2-aeration tank; 3-centrifuge; 4-dryer; 5-heat exchanger; 6, 7 - membrane 

installation. 

Figure. 4. Flowchart of bards processing based on the integrated anaerobic-membrane fugat bio-cleaning 

installation: 1-digester EGSB; 2, 6 membrane installations; 3-centrifuge; 4-dryer; 5-heat exchanger 

Figure. 5. Scheme of physic-chemical bards processing: 1-high pressure pump; 2-“Reactor”; 3-gas 

separator; 4-membrane module; 5-gas-balloon high-pressure ramp. 

 

Table 1 shows the properties and performance of 

anaerobic, aerobic, HTD, membrane and SCWO clean-

ing methods. Here considered that as the pre-purifica-

tion (large COD) it is advisable to use anaerobic way or 

HTD and as final purification – aerobic, membrane 

method or SCWO. For clarity, the original daily bards 

consumption everywhere adopted for 500 m3/day is ap-

proximately corresponds to ethanol medium perfor-

mance distillery. 

Table 1. 

Comparative technical-economic indicators of biological and physic-chemical methods of purifying spirit bards. 

  

Combined purification of bards liquid fraction 

 Pre-purification Final purification 

Parameter 
Anaerobic 

method* 
HTD** 

Aerobic 

method* 
Membranes* SCWO** 

Bard consumption, m3/day 500 500 500 500 500 

Source COD, mg/l 80000 80000 3000 3000 3000 

Conditional quantity of or-

ganics t/day (COD x cons.) 
40 40 1.5 1.5 1.5 

Fluid smell No Strong Strong No No 

Incoming bard temperature, 

C  

30-40 mes-

ophyll 

mode 

Any Any Any Any 

Biomass increase, t/day   0.75  No 

Nitrogen and phosphorus re-

moval 
No No Yes Yes Yes 

Breaks in work May be May be May be May be May be 

Electric power consumption 

(pumps), kW 
100 

200, or may be re-

duced down to 50 
60 150 

250, or may be 

reduced down 

to 100 

Heating power consumption, 

kW 
Exist 700 (own gas) No No Need for start 

Land allocation, m2 800 80 360 40 80 

Need for investments, million 

euro 
4 1 1.5 0.4 1 

Operation expenses, thou-

sand euro/day 
4 0.1 0.45 0.1 0.2 

1 2 3 4 

5 Combustible 
 gas 

 Purified 
water 

Sludge 
(fertilizer) 

Source 
bard 
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Aeration power consumption. 

kW 
No No 60 No 50 

Biogas formation (m3/day) 
20000 

(CO2 30%) 
20000(CO2<15%) No No No 

City collector disposal 

Additional 

purification 

needed 

Additional purifi-

cation needed 
Possible 

Possible to 

natural 

ponds also 

Possible 

Biogas combustion heat ca-

pacity, MW 
4 5 No No No 

Fugat processing time (inside 

installation) 
30 days 10 minutes ? 10 minutes 10 minutes 

Note: * - calculation according to the work, ** - our assessment 

 
The table 1 shows that the physic-chemical meth-

ods of processing of highly concentrated liquid effluent 
unlike biological have the following undeniable ad-
vantages: 

- the duration of the process in hundreds and thou-
sands times smaller and is usually not more than an 
hour as opposed to several weeks (anaerobic and aero-
bic methods) and months (composting, clearing the la-
goons, etc.); 

- toxic for microorganisms substances (pesticides, 
disinfection, etc.) practically do not affect processing; 

-easily implemented equipment starting and stop-
ping; 

-the equipment is relatively has small dimensions, 
produced entirely in the factory conditions and on site 
during installation requires virtually no capital con-
struction, can be produced in mobile versions. 

As a result of these advantages is their compara-
tive cheapness of both capital and operating costs. 

HTD technology across all data can successfully 
replace provisional anaerobic purification stage of 
highly concentrated wastewater. It must be also taken 
into account the known fact of difficulties in imple-
menting feed additives from bards to realize a fast re-
turn on investment. HTD method allows you to process 
the entire crude bard without dividing it on kek and fu-
gat even without its pre-cooling, unlike biotechnol-
ogy. In this case, obviously, the output of combustible 
gases will be significantly more, and more will be re-
quired to obtain alcohol energy products-heat and elec-
tric energy. 

At the stage of final purification of drain the most 
promising in our opinion are membrane ultrafiltration 
purification methods (UV) and reverse osmosis (RO), 
which at a reasonable cost allow returning water to the 
production process, even getting water with the quality 
of drinking water. Inevitably produced in this process 
nitrogen compounds concentrate can be seen as a com-
mercial liquid fertilizer for sale, either fully or partially 
return it in recycling before HTD for subsequent con-
centration of solid waste. Note, incidentally, that the 
volume of this waste in any case will be substantially 
less than the amount of ooze sludge after an aerobic fi-
nal purification. 

Conclusion 
Research and analysis of literature data clearly 

show techno-economic advantages of physic-chemical 
methods of utilization of alcohol bard before biologi-
cal. No doubt also that the regarded technologies of the 
HTD, SCWO, membrane methods and their combina-
tions will be able to successfully solve the problems of 

highly concentrated organic liquid wastes not only for 
distilleries, but for other enterprises of food industry 
and Agriculture. 

This work was financially supported by the Min-
istry of Education and Science of the RUSSIAN 
FEDERATION Grant Agreement No. 14.607.21.0126, 
dated October 27, 2015 unique identifier of Agreement 
is RFMEFI60715X0126. 
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Abstract 

Prospects of application of autonomous power plants based on supercritical hydrothermal decomposition of 

biomass with production of combustible gases for solving regional problems are considered. It is shown that the 

potential of renewable bio-resources of each of the regions is capable to provide the population a sufficient amount 

of heat and electric energy. It is shown that supercritical hydrothermal decomposition of biomass provides the 

gasification of biomass with a high content of combustible components (H2, CH4), giving LHV in the range of ~ 

7 ÷ 15 MJ/std m3, allowing the use of such gas as fuel for the microturbine and reciprocating engines. The meth-

odology of calculation of material-energy balance for installations on the basis of SCW- highly humidified biomass 

processing was offered and demonstrated agreement with experimental indicators obtained at the identical on 

productivity installation VERENA on the example of specific calculation. It justifies the importance of energy use 

from high-enthalpy gas-vapor mixture at the outlet of the reactor. Possible revenue from APP performing with dry 

biomass consumption of about 100 kg/h are estimated. In the case of annual performance of APP ~ 8000 h/year, 

prices of consumed heat 1036 rub/Gcal and replaced electricity ~ 4240 rub/MWh, the value of income, defined as 

the difference between revenues and expenses for the purchase of heat will be in case of using a gas piston power 

plant with an efficiency of 30% ~ 9 670 thousand rubles per year. 

Keywords: hydrothermal decomposition of biomass, biomass gasification, SCWG, distributed power engi-

neering. 

 

Since the beginning of the XXI century the trend 

of mass construction of local electric power sources of 

small capacity on the base of the use of locally available 

renewable energy sources (RES = wind, sun, biomass), 

named as objects of alternative energy (AE) was de-

fined. 

It is generally accepted that the most affordable re-

newable energy source is biomass (BM) [1.2]. BM can 

be primary or secondary (waste), have vegetable, ani-

mal, technogenic or anthropogenic origin. 

On substantive grounds to use, BM can be dry and 

moist. Relatively dry BM constitute wood and wood 

processing waste; the different types of pellets; crop 

waste (straw, husks threshing grain and oil-bearing 

crops, etc.); construction waste from a dry wood; MSW 

(paper, cardboard, packaging). 

To damp BM paper industry (CBK) waste is re-

lated, waste from winemaking, sugar and alcohol pro-

duction, manure from livestock and poultry farms, 

slaughterhouses and slaughter of poultry waste, munic-

ipal wastewater, sludge of water treatment facilities, al-

gae. 

The trend of global urbanization accompanied by 

unbalanced growth in BM waste production, which 

leads to increasing of critical threats widespread envi-

ronmental pollution and the increase in the costs of 

maintaining normal habitat conditions for population of 

cities. 

However, the low population density on the not 

urbanized territories occupied by forests, water and ag-

ricultural grounds, amid the lack of reliable and afford-

able energy supply, creates problems of rational use of 

natural resources and generates facts of gross violation 

of environmental regulations related to insufficient fi-

nancing, significantly different from cities level of ed-

ucation and living conditions of the peoples of those 

territories. The contradiction between the abundance of 

available resources of BM, small quantity of power en-

terprises and weak economic status of these territories 

can be resolved through implementation of modern 

technologies for efficient bioenergy use of local natu-

ral resources with the creation of new job places, pur-

posefully motivating population activity. 

Analysis of the BM resources in the context of in-

dividual regions of Russia [2.3] and statistical popula-

tion accounting data published on the website of the 

Ministry of Economic Development, filled the table 1, 

bottom lines of which suggest the conclusion: each re-

gion is capable to provide the local population with 

more than sufficient for comfortable living and devel-

opment number of thermal and electric energy only at 

the use of the capacity utilization of renewable Biore-

sources. 
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Table 1 

Assessing of the potential production of electric and thermal energy 

from biomass waste in terms of individual regions of Russia  

BM type Units 

Regions 

A
m

u
r 
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Wood and wood processing 

waste 

t/year 

 68,5 16 63 22 37 137 35 33 

Agro and habitation waste 259,7 1900 748 2525 364 9178 4659 386 

Total wood, agro and habi-

tation 
328,2 1916 811 2547 401 9315 4693 418 

Rural areas population 
t/ per-

son 

282 510 372 771 240 2455 1204 232 

Specific BM quantity per 1 

person 
1,2 3,8 2,2 3,3 1,7 3,8 3,9 1,8 

Potential heat production 

per 1 person kWh/ 

month 

497 1605 931 1411 715 1621 1665 770 

Potential power production 

per 1 person 
237 764 443 672 340 772 793 367 

 

a) bio-data are given without taking into ac-

count the biological resources of the forest fund 

The latter finding motivated authors of the present 

article to work on establishing the modern autonomous 

energy complex (ECA) for effective use of renewable 

bioenergy BM. 

PROBLEM STATEMENT 

Use of the BM as a renewable resource in many 

countries is seen as an environmentally friendly way to 

produce energy. Usually the thermochemical technolo-

gies of direct combustion or gasification of dried be-

forehand BM is used. Combustion gives heat and bot-

tom ash, which helps to improve the structure and fer-

tility of soil. In cases of CHP, advanced electrical 

power is produced. Produced from BM by-products: 

combustible gas and chemicals (resin, hydrogen and bi-

ochar), contribute to the improvement of the production 

economy. 

A large amount of data on the experience of ther-

mochemical processing of BM is contained in surveys 

and monographs [4-8]. Conclusions based on the anal-

ysis of industrial scale projects [5] are: 

1. Feature of thermochemical processes - using 

dried and chopped BM with humidity > 30% is irration-

ally. 

2. Raw materials: dry BM waste. When evaluating 

potential it is important that the costs of the purchase, 

preparation and supply of raw materials were minimal. 

3. Perspective: increasing heat recovery, energy 

efficiency, revenue growth at the expense of issue and 

sale of valuable by-products (hydrogen and hydrogen 

containing products, mineral fertilizers). 

Note: at the background of overall renewable BM 

resource potential, thermochemical processing technol-

ogy segment is negligible, since most of the BM formed 

has initially high humidity. 

The most famous and common processing tech-

nology of BM with high humidity is anaerobic micro-

biology gasification, transforming the BM into biogas 

and organic fertilizers. Biogas composition is usually a 

mixture of CH4 (50-87%), СО2 and impurities (H2, 

H2O, H2S in the amount of 1-2%). Biogas output vol-

ume ~ 60 ÷ 90% of theoretically possible or ~ 300 ÷ 

500 nm3 of biogas per 1 ton of dry BM [9]. However, a 

detailed comparative analysis of known BM processing 

technologies shows that anaerobic processing is the 

least effective [10]. 

In Russia, there are several biogas plants in Belgo-

rod region [11]. However, the mass construction of 

such installations on the ground, hampered by high cap-

ital-intensity, low-productivity (BM loop ~ 15÷30 

days) and risk of the destruction of delicate microbial 

culture with disturbance of temperature mode of the bi-

oreactor operation. 

At the end of the 20th century in the world the re-

search [7.12] in new breakthrough technologies of cul-

tivation of BM microalgae, new water treatment tech-

nologies and water purification and hydrothermal pro-

cesses of BM with high humidity processing, based on 

patterns of water property changes when moving in 

their supercritical state [13-19] was intensified. 

Hydrothermal processes of the BM and coal pro-

cessing in foreign sources referred to as terms of HTL 

(HTL = Hydrothermal Liquefaction) or HTG (HTG = 

Hydrothermal Gasification). Processes using water 

with supercritical parameters referred to as SCW /Su-

percritical Water/, SCWG /Supercritical Water Gasifi-

cation/ or SCWO /Supercritical Water Oxidation/. In 

domestic sources frequently used the term SCGD (Su-

percritical Hydrothermal Degradation) or SKGO 

(Overcritical Hydrothermal oxidation). Associated 

with the use of catalysts SCWG processes that demon-

strate the effect of a sharp increase in gasification, re-

ferred to by the term СSCWG [19]. 

Next, we will not discuss the processes HTL that 

ensure local BM processing with getting "biodiesel" be-

cause we believe that the industrial implementation of 
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these processes has small prospects due to inexpedi-

ency of receipt of commodity products, without mass 

end user in place of localization of production. So, will 

discuss only processes SCW(G), products of which is 

easy to sell locally at the place of production or accu-

mulate in tanks and, if necessary, to use for the produc-

tion of peak electrical power or refueling 

transport adapted to the use of gas fuel. 

Understanding of the prospects of hydrothermal 

processes SCW group illustrates the marked in Web of 

Science (WOS) during the period from 1998 to 

2011 exponential growth in publications that are bound 

to the research in the field of SCW, SCWG, SSCWG 

and SCWO [19]. As a result, the fundamental 

knowledge base representing the basis for the develop-

ment of prototype equipment for recycling BM waste 

with high humidity and wastewater treatment radically 

improving performance of existing and being used 

technological processes is formed at the present situa-

tion. 

The bulk of research of SCW processes performed 

on laboratory installations. Minor part - on mini flow 

type installations, which are prototype experimental-in-

dustrial-scale installations. And only a small number of 

sources contains details of execution and systematic re-

sults of feasibility researches at the demonstration in-

stallations pilot or experimental-industrial scale, the 

playoffs almost important questions of specific techno-

logical application. 

This picture appears to be connected with: 

− firstly, with capital intensity and unresolved en-

gineering problems when creating and continuous ex-

ploitation of technological equipment 

− secondly, difficult issues of security of research 

of high-temperature SCW processes with high-pressure 

in conditions of the most of research laboratories, 

− thirdly, with deliberate concealment of "key" in-

formation constituting the "know-how" and "trade se-

crets" subjects. 

Some indicators of BM processing using SCW 

processes that will be used in the estimates are summa-

rized in table 2. 

At the moment, the SCW-technologies are the 

most promising solutions for recycling BM with high 

humidity that are relevant both to urbanized and not ur-

banized areas. 

Industrial introduction of SCW-technology now in 

the process of refining and testing the specific engineer-

ing solutions. Actual engineering challenges of com-

mercializing SCW technologies recognized as [19,20]: 

− problem with failure-free operation of high pres-

sure pumps, 

− the problem of corrosion of constructional ma-

terials of the reactor, 

− the problem of ensuring the stability of the cata-

lysts, 

− the problem of salt deposits and resinous prod-

ucts, causing the formation of jams in flowing channels 

of SCW equipment [21]. 

It is generally accepted that "key" advantages, re-

peatedly demonstrated in research of the potential of 

SCW technologies are: 

− possibility for gasification of wet BM when us-

ing SCWG and SCWO for obtaining of combustible 

gases (H2, CH4) providing warmth of gas combustion 

in the range ~ 7÷15 or more MJ/nm3, permitting its suc-

cessful energy use in fuel cells, micro turbine and gas 

piston engines; 

− gumming suppression usually observed during 

pyrolysis or HTL, by settings SCWG and СSCWG pro-

cesses; 

− the ability to control the quantity and composi-

tion of the gas at the outlet of SCWG and СSCWG pro-

cesses by selection of temperature and catalysts with 

obtaining mainly H2, CO2 and CH4 [19.20]. 

The authors of this paper have practical experience 

in organization of the SCWO and SCWG pro-

cess with obtaining steam-gas mixtures and inflamma-

ble gases and solve the task of creating block-modular 

SCWG/ SCWO flow type installation, which is the ba-

sis of autonomous energy complex (AEC), working 

with specific types of damp BM. 

On the basis of the solving problem, the objective 

of this work is to demonstrate a method of calculation 

of material-energy balance (MEB) AEC on the exam-

ple of block-modular version of AEC with performance 

on the dry substance BM ~ 100 kg/h and implementa-

tion preliminary estimates of the expected techno-eco-

nomic efficiency of AEC work. 

For designers and technologists MEB is the pri-

mary source document, which is absolutely necessary 

for the design of component parts of AEC 

(MIDRANGE AEC), registration of the questionnaires 

on the selection of technological equipment, valves and 

measuring instrumentation, as well as to estimate the 

cost of construction and justification of techno-eco-

nomic and environmental effects expected from the use 

of AEC. 
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* 1-data obtained while working on the installation of anaerobic digestion [31] 
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AEC SCHEME AND MEB CALCULATION 

TECHNIQUE 

Block diagram of installation, considered as an ob-

ject of development and testing of pilot-scale AEC 

sample, presented on Figure 1. 

 

 
  

Figure 1. block diagram of AEC, based on SCWG 

  
MIDRANGE AEC has the following functions: 1- 

BM preparation and homogenization block; 2 -high-

pressure pump; 3 - SCWG - reactor; 4 - solid phase sep-

arator; 5 - solids bunker; 6 - recuperative heat ex-

changer; 7 – gas preparation unit; 8 - gas purification 

unit; 9 –compressor; 10 - power generators block; 11 - 

energy storage (gas-balloon high pressure fuel gas 

ramp). 

The main flows at the outlet of the AEC: QT - ther-

mal energy (heat carrier); We -electrical power; G - 

combustible gas; C+ - (solid residue = carbon particles 

+ mineral salts) and, importantly, purified from con-

tamination water. 

Quite naturally, and this is confirmed by the data 

in table 2, that the number and composition of gases at 

the exit of the AEC depends on the type of BM and pro-

cess conditions. Therefore, when AEC project is devel-

oped, in addition to the analysis of sources and compo-

sition of raw materials, whenever the need arises to per-

form an experimental program on a pilot installation, 

allowing to refine and optimize the specificity of de-

sign, operating modes, control algorithms and the char-

acteristics of the core and by-products. 

To estimate the parameters of the MEB, as can be 

seen from table 2 of the BM power potential scatter 

[Qsp (BM)], it is permissible to use the average gas 

composition with Qsp (BM) ~ 300-400 kWh based on 

flow of working mixture (slurry with ~10% of dry sub-

stance/BM) in volume of ~1 m3/h. This corresponds to 

the average composition of the gas mixture at the outlet 

of the reactor Н2:СО2:СО:СН4 = 44:35:0:21, specific 

power parameters of which are Qsp (V) ~ 12.3 

MJ/nm3, and Qsp (BM) ~ 11.4 MJ/kg DM BM. 

Use of the analytical model of a real physical-

chemical process is too cumbersome and impractical, 

firstly, because of the complex and insufficiently stud-

ied mechanism of reactions, and secondly, in view of 

the uncertainty and instability of chemical composition 

of real BM waste. As shown in a number of works, such 

as [17÷20.22÷30], many chemical compounds (based 

on potassium, sodium, phosphorous acid and carbon 

particles) that are included in the original BM, catalytic 

impact on formation of the gas phase, that leads to a 

significant but poorly controlled release of output indi-

cators of SCWG. 

Calculation of the MEB for SCWG installation 

was performed using product Aspen Plus/HYSYS ap-

plied as in petrochemical analysis, and environments 

with the presence of aqueous solutions, including extra 

critical conditions [34]. 

  Examples used calculation schemes for AEC 

refer to figures 2, 3. 

The diagram in Figure 2 provides the calculation 

of energy input part of AEC (blocks 2 and 3 without 

preparation block 1), performing injection and heating 

of working suspension BM in the liquid phase, and its 

flow into the reactor. 
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Figure 2. Diagram for calculating the input part of the AEC 

  
 

Figure 3. Scheme of calculating indicators for the energy balance of the AEC  

 

The data in figures 2 and 3 are designed for feed-

ing 10% BM aqueous slurry (dry matter BM content ~ 

100 kg/hour), which gasification provides AEC outlet 

with combustible mixture of contents 

Н2:СО2:СО:CH4 = 44:35:0:21 with specific power pa-

rameters Qsp (V) ~ 12.3 MJ/nm3. 

The calculation predicts the following consump-

tion of electric and thermal energy: high pressure pump 

(when EFFICIENCY ~ 80%) must have power of elec-

tric drive ~ 8 kW; BM water suspension heater at ~ 10% 

of scattering of heat should ensure transfer of thermal 

power ~ 1050 kW. 

The diagram in Figure 3 allows you to calculate 

important for designing indicators of MEB and the ef-

fectiveness of the AEC in general, including: 

− potential of use of high enthalpy gas-vapor mix-

ture flow coming from reactor using steam and gas tur-

bines, represented as a sequence of several steps, each 

of which handles delta pressure, MPAin/ MPAout ~ 

3.5; 

− potential energy recovery of condensation of su-

perheated water vapor, who’s mass is ~ 90% of the total 

mass of the incoming stream BM; 

− potential CHP of heat and electricity production 

using combustible gas mixture as fuel. 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Provided simple and accessible calculation 

technique due to the prevalence of programs As-

pen Plus/HYSYS and analogues. Comparison of calcu-

lation Wel~ 104 kW when using the GGE 
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(EFFICIENCY =ŋ~ 30%) within 30% errors was con-

sistent with known data pilot installation VERENA in 

Germany (Wel~ 85 kW) [25]. 

2. Energy balance calculation data and the effec-

tiveness of the work of AEC in general assess when us-

ing GGE or fuel cell power installation (FC PI) are pre-

sented in table 3. 

3. Calculation of potential energy conversion of 

gas mixtures (flow 8) shows the importance of steam 

turbine unit for power generation - the most liquid prod-

uct of BM processing. The application of turbine is ca-

pable of multiple (approximately 3.5 times) increase 

the electrical power of the AEC compared to capacity, 

which can provide the AEC with the GGE, running 

through the use of fuel gas only. 

Table 3 

The energy balance of the AEC with productivity 100 kg DM BM/hour 

 

A B C D E F 

 Energy consumption, inc.: Units Quantity Qt Wel 

1 BM preparation equipment, inc.:     

2 Colloid mill  2  1 

3 Mixer  2  1 

4 High pressure pump kW 2  8 

5 Heater Q1 kW 2 1050  

6 Fuel gas flow dryer (ABO+C3)  

not shown in figure 3 kW   1 

8 Total consumption: kW  1050 11 

9 Power production, inc.:     

10 Gas production nm3/h 101.5   

11 Specific gas power consumption (volume) MJ/nm3 12.3   

12 Specific gas power consumption (BM mass) MJ/kgBM 11.4   

13 Energo potential of gas combustion kWh 347   

14 Gas-vapor turbine 1  4  83 

15 Gas-vapor turbine 2    73 

16 Gas-vapor turbine 3    61 

17 Gas-vapor turbine 4    41 

18 Condenser 2   4  

19 Condenser 3   0  

20 Condenser 4   539  

21 Gas-piston power plant (ŋ ~ 30%)    104 

22 Heat recycling system GGE (ŋ ~ 55%)   191  

23 FC PI (ŋ ~ 60%)    208 

24 Heat recycling system FC PI (ŋ ~ 30%)   104  

25 Total, PI production with GGE: kW  735 362 

26 Total, PI production with FC: kW  648 466 

 Balance with GGE = (E$25-E$8) kW  -315.5 351.3 

 Balance with FC PI= (E$26-E$8) kW  -402.3 455.6 

 

Using the obtained in calculation figures, let’s cal-

culate possible income from the AEC, assuming oper-

ating time ~ 8000 h/year. Assuming that the price of 

thermal energy ~ 1036 rubles/Gcal, and the price of re-

placing electricity ~ 4240 rub/MWh, the value of in-

come, defined as the difference between revenues and 

expenses for the purchase of energy resources is: 

− when using gas piston e/station (GGE) ~ 9 670 

thousand rubles/year; 

− when using fuel cells (TE) ~ 12 585 thousand 

rubles/year. 

Note that the estimated cost of heat is overstated, 

because heat can be produced from municipal solid 

waste, with a negative value. 

You can imagine what regional government or-

ganizes production and bulk purchase of pellets on the 

needs of the municipal heating systems in condition of 

their production of weed plant BM (timber waste, dead 

wood, unused wastes from agricultural produc-

tion, wild grass and bushes on abandoned lands and not 

cultivated floodplain sites). In this case, the domestic 

wholesale price for pellets can be set at a competitive 

level ~ 4 rub/kg. With this, on the basis of the specific 

heat of combustion of pellets ~ 18 MJ/kg and ~ 90% 

combustion efficiency will get heat fuel self cost ~ 890 

rub/MWh or ~ 1035 rubles/Gcal. When using the mod-

ern pellet boilers with full automation the quite positive 

for the conditional region economy will be succeeded, 

enabling: 

− growth of guaranteed secured working places 

with motivation and a corresponding increase in the 

purchasing capability of the population; 

− reducing municipal costs for procurement of 

FUEL and ENERGETIC RESOURCES from other re-

gions. 

− improving the ecological environment condition 

and the sustainable use of local plant and secondary 

BM. 

In the performance of AEC as reliably working ro-

botic complex, presented in Figure 4, a monitoring 
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mechanism and service of AEC looks absolutely real 

and contemporary. Regional Service Provider mission 

with a mandate of AEC accounting of produced energy, 

control of mutual settlements with suppliers, customers 

and the budget will address the issues of monitoring the 

conditions and service provision, requiring special 

knowledge of the rules of AEC service. 

 
Figure 4 Scheme of AEC monitoring and service via WEB -"cloud" 

 

CONCLUSIONS 

1. The methodology of calculation of the MEB for 

the design of installations based on SWG-processes for 

processing of BM with high humidity. 

2. The pilot installation example demonstrated 

that the data for calculating the MEB are consistent 

with experimental indicators of similar performance in-

stallation VERENA (Germany). 

3. Justified the importance of energy use of high 

enthalpy energy of gas-vapor mixture at the outlet of 

the SCW reactor. 

4. Evaluated the potential income from the AEC 

in case of operating time ~ 8000 h/year. With the price 

of consumed heat ~ 1036 rub/Gcal and price of replac-

ing electricity ~ 4240 rub/MWh value of the difference 

between the income and the costs of purchasing energy 

resources will be: 

− in case of using the GGE with ŋ ~ 30% ~ 9 670 

thousand rub/year; 

− in the case of the use of FC with ŋ ~ 55% ~ 12 

585 thousand rub/year. 

Modelling results indicate the good prospects of 

installing AEC in the regions to address regional energy 

programs aimed at: 

− reduction of dependence on energy from third-

party suppliers of FUEL and ENERGY, 

− rising the efficiency of the use of regional re-

sources, 

− improving energy and environmental security of 

the regions, 

− improving the effectiveness of budget expendi-

tures, 

− the creation of new working places, motivation 

of activity of small businesses and increase of the pur-

chasing capability of the population. 
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Abstract 

The proof of the theorem that every even integer can be represented as a square or as the sum of two squares 

or as the sum of the Prime numbers and square. The calculation algorithm is given.  

 

Keywords: Prime, the sum of the squares of comparison. 

 

In a recently published textbook on number theory 

[1] provides a list of tasks, unresolved for two hundred 

years. №. 11 says: it is not proved that every even num-

ber 𝑀 = 2𝑁 is or the sum of two odd squares 𝑀 =
(2𝑠 − 1)2 + (2𝑡 − 1)2, or is itself a square 𝑀 =
(2𝑠)2or is the sum of the Prime numbers (PN) 𝑝 ∈ ℙ 

and the square of an odd number 𝑀 = 𝑝 + (2𝑠 + 1)2. 

In this paper, we prove the theorem. Every even integer 

greater than «2» 𝑀 ≠ (2𝑠)2 can be expressed or 

 

𝑀 =  (2𝑠 − 1)2 + (2𝑡 − 1)2,   (1) 

 

i.e. as a sum of two odd squares, or be in the form 

of 

 

𝑀 = 𝑝 + (2𝑠 − 1)2,    (2) 

 

that is, the amount of PN and odd square, and often 

not clear. In (1) and (2) 𝑠 and 𝑡 are natural numbers.  

First, for a given number 𝑀, find the number 𝑛 of 

possible odd squares. Since 𝑀 < (2𝑠 − 1)2, then 𝑛 =

⌊(√𝑀 + 1) 2⁄ ⌋. For example, for 𝑀 = 102, 𝑛 =

⌊(√𝑀) + 1 2⁄ ⌋ = ⌊5.549 … ⌋ = 5, i.e. in the decompo-

sition can participate in the five squares forming the ar-

ray 𝐴(102) = {1; 9; 25; 49; 81}. Then we define a set 

𝑚 PN is required for the analysis of equations (1) and 

(2). These references, let us denote them as �̅�, are of the 

inequality �̅� < √𝑀, and form the set 𝐵(𝑀) =
{3; 5; 7; 11; … . }. For example, 𝐵(102) =
{3; 5; 7}, 𝑚 = 3. After creating the two sets 𝐴(𝑀) and 

𝐵(𝑀), prepare a matrix 𝐶(𝑀) containing (𝑛 + 1) col-

umns and (𝑚 + 1) rows. The top row and left column 

contain the numbers 𝐴(𝑀) and 𝐵(𝑀). Element of the 

string 𝑐(𝑠; 𝑗) is the remainder of division of a square 

(2𝑠 − 1)2 on �̅�𝑗. In this last column a little push to the 

right. For example, matrix 𝐶(102) has the form (4 x 6) 

 
 

𝐶(102) = 

 

102 1 9 25 49  81  

 

 (3) 
3 1 0 1 1 0 

5 1 4 0 4 1 

7 1 2 4 0 4 

 

Next, you will find all the remainders 𝑀 at modulo 

�̅�, i.e. we form a chain comparisons 

 
𝑀 ≡ 𝑒1(𝑚𝑜𝑑 3) ≡ 𝑒2(𝑚𝑜𝑑 5) ≡ ⋯ ≡ 𝑒𝑚(𝑚𝑜𝑑 �̅�𝑚). (4) 

For = 102 , such chain of comparisons has the 

form 

 

102 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 3) ≡ 2(𝑚𝑜𝑑 5) ≡ 4(𝑚𝑜𝑑 7).  (5) 

 

Under the deductions we understand the remnants 

of the division 𝑀 on �̅�. After finding 𝑒𝑖 need to remove 

these numbers from the string �̅�, except for the last col-

umn. From the second line of (3) to delete the «0» to-

gether with the column, of the third row (3) do not re-

move anything, from the fourth line delete the number 

«4» together with the fourth column, of the fifth row (3) 

do not remove anything. The sixth column is consid-

ered separately. Checked the number 𝑀 − (2𝑠2 − 1)2 

on the accessory PN. In the example, this difference 

102 − 81 = 21 gives a composite number, so the sixth 

column is also deleted. After that, the matrix 𝐶(102) 

takes the form  

 

𝐶(102) = 

 

102 1 9 25 49  81 

3 1   1  

5 1   4  

7 1   0  

The remaining columns have squares 12 =
1; 72 = 49. And they give an form (2): 102 = 101 +
 12 = 53 + 72 . The matrix (3) universal for 82 ≤ 𝑀 ≤
120, so as to these numbers, the sets 𝐴(𝑀) and 𝐵(𝑀) 

are the same. Therefore (3) can be used to decompose, 

for example, the number 𝑀 = 110. The chain of com-

parisons (4) looks like this 

 

110 ≡ 2(𝑚𝑜𝑑 3) ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 5) ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 7).  (6) 

 

Immediately check the last column: 110 − 81 =
29, it is a Prime number. After deletions of residues (6) 

of the basic matrix obtained 

 

𝐶(110) = 
 

102 1 9 25 49  81 

3 1 0  1 0 

5 1 4  4 1 

7 1 2  0 4 
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It gives such a decomposition 

 
110 =  109 + 12 = 101 + 32 = 61 + 72 = 29 + 92. (7) 

 

Some even numbers this procedure removes all of 

the columns that indicates the inability to represent 𝑀 

in the form (2). This number is one or even a square, or 

the sum of two odd squares. For example, the number 

𝑀 = 34 has 𝐴(34) = {1; 9; 25}, 𝐵(34) = {3; 5}. The 

underlying matrix 𝐶(34) is in the (3) in the upper left 

corner. Chain residue has the form 

 

34 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 3) = 4(𝑚𝑜𝑑 5).  (8) 

 

The number «1» and «4» and remove both col-

umns of the matrix 𝐶(34) so the sum of the form (2) 

does not arise. The number 𝑀 = 34 = 32 + 52 only 

representable as a sum of two odd squares. Such num-

bers are relatively few and some of them 

{34; 58; 130; 214; 370; 526; 706; 1414; 3676}. 
Some, but not all, 𝑀 = (2𝑠)2 representable in the 

form (2). Thus there is a formula PN in the form of a 

(2𝑠)2 = (4𝑠 − 1) + (2𝑠 − 1)2. For example, 

42 = 7 + 32;  62 = 11 + 52;  102 = 19 + 92;  122 = 23 + 112;  
162 = 31 + 152; 242 = 47 + 232;  302 = 59 + 292;  342 = 67 + 332.  

 

Since the deletion of columns of the matrix (3) 

there are two options and the theorem is proved. 

According to the obtained algorithm, we have per-

formed a calculation of representations of even num-

bers up to 𝑀= 10 000. All formulas are confirmed, any 

failure there is not. For large 𝑀, in some cases, there 

are large chain representation in (2). For example, 

9992=9967+5*5=9871+11*11=9767+15*15=9631+19*19= 

9551+21*21=9463+23*23=9151+29*29=8623+37*37= 

8311+41*41=7591+49*49=6967+55*55=6271+61*61= 

5503+67*67=5231+69*69=4951+71*71=4663+73*73 

=2767+85*85=2423+87*87=967+95*95=191+99*99. 

We believe that the resulting algorithms can be 

used to generate large PN. 
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Abstract 

The choice of the optimal solution for increasing the availability of dental care to the rural population depends 

on the development and use of geographically adapted organizational technologies. The determinants of systema-

tiveness in the scientific analysis of accessibility, as a component of the quality of dental care to the rural popula-

tion, taking into account geographical and organizational characteristics, the structuring of organizational and tac-

tical activities using exit forms of work determines the relevance of this study. 

Аннотация 

Выбор оптимального решения повышения доступности стоматологической помощи сельскому насе-

лению зависит от разработки и использования территориально адаптированных организационных техно-

логий. Детерминанта системности в научном анализе доступности, как компонента качества стоматологи-

ческой помощи сельскому населению, с учетом географической и организационной характеристик, струк-

турирование организационно-тактических мероприятий с использованием выездных форм работы 

определяет актуальность настоящего исследования.  

 

Keywords: dental care, rural population, accessibility, organizational technologies, exit forms of work. 

Ключевые слова: стоматологическая помощь, сельское население, доступность, организационные 
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Актуальность. Последовательность и целесо-

образность действий в процессе реформирования 

здравоохранения, в том числе, и стоматологической 

службы, в основном, направленных на первичную 

медико-санитарную помощь, к которой относится и 

стоматологическая, не способствовала повышению 

доступности последней, в силу ее специфичности 

[1,6]. Проблема, в первую очередь, касается регио-

нов с высокой долей сельского населения и низкой 

его плотностью, при ограниченном развитии выезд-

ных форм работы. В частности, по данным Рос-

стата, в 2014 г., по сравнению с 2011 г., отмечен по-

чти двукратный рост числа пациентов, указываю-

щих на значительную удаленность медицинской 

организации от места проживания (10,1% против 

5,9%), затрудняющую получение медицинской по-

мощи [5]. 

Научные исследования, которые проводились 

в этой области, в основном, касались организации 

доступности стоматологической помощи сель-

скому населению по принципу семейного врача, ка-

чества стоматологической помощи в условиях го-

рода, прогнозирования ресурсоемкости стоматоло-

гической помощи в условиях ОМС, медицинских и 

экономических аспектов оказания стоматологиче-

ской помощи [2,3,4]. Однако, доступность стомато-

логической помощи сельскому населению на эта-

пах ее оказания, с учетом особенностей численно-

сти и состава населения в зоне ответственности 

Межрайонных центров и показателей их ресурс-

ного обеспечения исследованы недостаточно.  

Цели, задачи. При низкой оценке доступности 

и качества стоматологической помощи сельскими 

жителями и медицинскими работниками стомато-
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логического профиля Рязанской области, маршру-

тизация пациентов, обращающихся за стоматологи-

ческой помощью, с использованием выездной 

формы работы, повышает ее доступность за счет 

преемственности на этапах ее оказания. Целью про-

водимого исследования стал анализ результатов, 

апробированной в условиях эксперимента, марш-

рутизации пациентов при оказании выездной сто-

матологической помощи в экспериментальном 

сельском районе.  

Разработанная нами для сельских жителей 

маршрутизация пациентов стоматологического 

профиля включает 3 этапа.  

Этап 1. При планировании выездов, анализи-

руется реальная потребность сельского населения в 

стоматологической помощи, при этом учитывается 

число жителей сельских поселений и удаленность 

последних от ЦРБ и МРЦ, а также наличие врача-

стоматолога или зубного врача. Предварительно 

фельдшерами ФАП формируются списки жителей 

населенных пунктов в зоне обслуживания, не посе-

щавших стоматолога в течение года и более. 

На 2 этапе в ЦРБ формируется список лиц, ко-

торым необходимо оказать помощь в передвижном 

стоматологическом кабинете, и передается в МРЦ, 

для обобщения полученных данных и планирова-

ния маршрутов выезда.  

На 3 этапе формируются бригады, согласовы-

вается и утверждается график выездов передвиж-

ного стоматологического кабинета. 

Маршрутизации пациентов при оказании вы-

ездной стоматологической помощи была апробиро-

вана в пилотном Сараевском районе, находящемся 

в зоне ответственности Ряжского межрайонного 

центра.  

Выезды организовывались 7 раз в течение ме-

сяца в 4 сельских поселения, каждое из которых 

объединяло от 5 до 8 населенных пунктов. Удален-

ность выбранных для эксперимента поселений от 

Сараевской ЦРБ составила от 21,6 км до 66,5 км (в 

среднем, 44,1 км). Предварительно, фельдшерами 

ФАП были сформированы списки жителей насе-

ленного пункта, не посещавших стоматолога в те-

чение года, среди них лица старше трудоспособ-

ного возраста составили от 49,2% в Новобокинском 

сельском поселении до 80,4% - в Высоковском. 

Во время экспериментальных выездов, объем 

фактически выполненных работ в передвижном 

стоматологическом кабинете составил 210 посеще-

ний.  

Завершающим этапом эксперимента стала 

оценка результата выездной формы работы с при-

менением планируемой маршрутизации пациентов 

стоматологического профиля.  

При сравнении числа пациентов, обратив-

шихся в передвижной стоматологический кабинет 

во время его выездов в запланированные зоны ра-

боты в 2016 г, когда проводился эксперимент, с ана-

логичными данными за 2015 и 2012 годы, установ-

лен рост показателя, соответственно, в 3,7 (р<0,01) 

и 1,3 раза (р<0,05). На наш взгляд, подобная дина-

мика свидетельствует о положительной результа-

тивности внедренной, в ходе эксперимента, марш-

рутизации пациентов для оказания выездной стома-

тологической помощи (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка результата выездной формы работы с применением планируемой маршрутизации пациентов сто-

матологического профиля 

Оценочные показатели 2012 2015 2016 
% роста/ убыли 

2016/2012 

Число пациентов, обратившихся в передвижной 

стоматологический кабинет во время его выездов в 

зону ответственности всех межрайонных центров 

(абс) 

221 78 291 31,6 

Фактический объем посещений (зона ответственно-

сти Ряжского МРЦ) (абс) 
206 235 391 89,8 

Фактический объем посещений лиц старше трудо-

способного возраста (зона ответственности Ряж-

ского МРЦ) (абс) 

108 181 281 160,2 

Доля сельских жителей, проживающих на расстоя-

нии 5 км и > от места работы ПСК (зона ответствен-

ности Ряжского МРЦ) (в % к итогу) 

- 12,6 42,6 238,1* 

* Расчет произведен по отношению к 2015 г, т.к. в 2012 г, среди обратившихся за стоматологической по-

мощью, сельских жителей, проживающих на расстоянии 5 км т более от места локации ПСК в зону ответ-

ственности Ряжского МРЦ не было. 

 

Отмечается рост посещений в связи с заболе-

ванием при выездах передвижного стоматологиче-

ского кабинета в зону ответственности Ряжского 

МРЦ в 2016 г (+89,8%; р<0,01), также, как и увели-

чение удельного веса сельского населения, прожи-

вающего на расстоянии более 5 км от места работы 

передвижного стоматологического кабинета (в 3,4 

раза по отношению к 2015 г; р<0,01). Следует отме-

тить и выраженный рост посещений лиц возраст-

ной группы старше трудоспособного возраста - в 

2,6 (р<0,05).  

Помимо данных приведенных в таблице, в ка-

честве оценочного параметра, нами выбрана соци-

альная эффективность, ввиду того, что одним из ос-

новных ее критериев для сельского населения 

можно считать показатель доступности медицин-

ской помощи. В качестве индикаторов доступности 
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стоматологической помощи сельскому населению 

мы использовали показатели средней удаленности 

ЦРБ и амбулаторий Сараевского района (зона от-

ветственности Ряжского МРЦ) и точки локации пе-

редвижного стоматологического кабинета от полу-

чателей стоматологической помощи и среднего 

времени, затрачиваемого ими на получение этой 

помощи. Во временные затраты мы включили 

время проезда до медицинской организации и ожи-

дание приема. 

Результаты показали, что среднее время, затра-

чиваемое сельскими жителями для получения по-

мощи в стоматологическом кабинете ЦРБ и в амбу-

латории, составило от 6,5 часов, а при маршрутиза-

ции пациентов стоматологического профиля с 

использованием передвижного стоматологиче-

ского кабинета, время сократилось в 4 раза (р<0,05) 

и составило, в среднем, 1,5 часа. Средняя удален-

ность сельских поселений от ЦРБ и амбулаторий в 

пилотном районе составила 19,6 км, а от места 

определенного графиком выезда передвижного 

стоматологического кабинета – 2,3 км, что в 8,5 раз 

меньше (р<0,05). 

Для оценки доступности стоматологической 

помощи для сельского населения и результативно-

сти выездной формы работы мы провели опрос всех 

210 пациентов, проживающих в Сараевском районе 

и обратившихся в передвижной стоматологический 

кабинет. Целью опроса было получение информа-

ции о потребности в предлагаемой маршрутизации, 

удовлетворенности полученной стоматологиче-

ской помощью и ее доступности.  

Все опрошенные (100,0%) указали на высокую 

потребность в стоматологической помощи, кото-

рую они могут получить с использованием выезд-

ной формы работы, а 94,2% отметили, что предва-

рительно составленные списки нуждающихся в 

стоматологической помощи и локализация точек 

работы передвижного кабинета повысила доступ-

ность этого вида помощи для них. Почти все ре-

спонденты удовлетворены полученной стоматоло-

гической помощью (93,5%), при этом более трети 

(36,1%) хотели бы закончить лечение в передвиж-

ном стоматологическом кабинете, не выезжая за 

пределы сельского поселения. 

Выводы. Таким образом, результатом апроба-

ции, в условиях эксперимента, маршрутизации па-

циентов стоматологического профиля, с использо-

ванием передвижного стоматологического каби-

нета, стало повышение доступности 

стоматологической помощи сельскому населению 

за счет приближения к месту ее получения (в сред-

нем, в 8,5 раза), увеличение числа пациентов, обра-

тившихся в передвижной стоматологический каби-

нет (в 3,7 раза). 93,5% пациентов удовлетворены 

полученной стоматологической помощью.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Гуров, А.Н. Информационная система мо-

ниторинга качества и эффективности работы по ре-

ализации программы модернизации здравоохране-

ния / А.Н. Гуров, А.Н. Плутницкий // Главврач. – 

2013. – N 9.– С. 36-41.  

2. Доступность медицинской помощи для 

населения Российской Федерации / Э.Л. Гаврилов. 

– Режим доступа: httр: // fondzdorovie.ru (дата обра-

щения 20.07.2015).  

3. Иванова, М.А. Обращаемость за стомато-

логической помощью прикрепленного контингента 

/ М.А. Иванова, С.А. Куликова // Современные про-

блемы здравоохранения и медицинской стати-

стики. – 2014. – №1. – С. 43-49. 

4. Калашников, К.Н. Доступность и качество 

медицинской помощи в контексте модернизации 

здравоохранения / К.Н. Калашников, О.Н. Калачи-

кова // Экономические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз. – 2014. – №2(32) . – С. 

130-142. 

5. Калининская, А.А. Проблемы и пути ре-

формирования здравоохранения села / А.А. Кали-

нинская, Л.М. Маликова // Соц. аспекты здоровья 

населения. – 2015. – № 4 (44). – Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/693/30/ (дата 

обращения 24.09.2015). 

6. О проблемах обеспечения качества и доступ-

ности медицинской помощи в субъектах Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. – 2013. – 

№23 (507). – Режим доступа: http:// www.budgetrf.ru 

/Publications /Magazines/ VestnikSF/ 2013/23_507/ 

(дата обращения 13.09.2014). 

 

  

http://fondzdorovie.ru/analitika2/detail_analitics.php?ID=1352#ixzz3fCWxUUc3
http://vestnik.mednet.ru/content/view/693/30/


52 Norwegian Journal of development of the International Science No 12/2017 

 

FEATURES OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN NEUROTIC DISORDERS 
 

Denysenko M. 

S. E. "INPN NAMS of Ukraine", Kharkiv 
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Abstract 
The results of complex estimation of the addictive state of patients with neurotic disorders are presented. 

Patients with neurotic disorders are more prone to the formation of conditions of dependence, compared with 
healthy persons. With anxious-phobic and dissociative disorders, the high probability of forming "coupled", multi-
morbid forms of dependencies. In patients with neurotic disorders, additive tendencies in relation to most addictive 
objects are more pronounced than in healthy individuals. It was revealed that as the most addictive dangerous 
object in all subjects tested tobacco, the use of which in healthy people, patients with anxiety and phobic disorders 
and neurasthenia is equal to the level of use, which is accompanied by harmful consequences, and in patients with 
mixed dissociative disorders close up close to this level. Among healthy individuals addictively dangerous objects 
of use, except for tobacco, are: tea / coffee, internet, food, work / training, television and computer games. 

Анотація 
Представлено результати комплексної оцінки адиктивного стану хворих на невротичні розлади. Хворі 

на невротичні розлади більш схильні до формування станів залежності, порівняно зі здоровими особами. 
При тривожно-фобічних та дисоціативних розладах висока вирогідність формування «поєднаних», муль-
тиморбідних форм залежностей. У хворих на невротичні розлади адитивні тенденції відносно більшості 
адиктивних об’єктів більш виражені ніж у здорових осіб. Виявлено, що в якості найбільш адиктивно не-
безпечного об’єкту у всіх обстежених осіб виступає тютюн, вживання якого у здорових осіб, хворих на 
тривожно-фобічні розлади та неврастенію дорівнює рівню вживання, що супроводжується шкідливими 
наслідками, а у хворих на змішані дисоціативні розлади впритул наближається до цього рівня. Серед здо-
рових осіб адиктивно небезпечними об’єктами вживання, окрім тютюну, виступають: чай/кава, інтернет, 
їжа, робота/навчання, телебачення та комп’ютерні ігри. 
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Коморбідність невротичних розладів і адикцій 

в останнє десятиліття набуло особливого значення 
як для теоретичних робіт, так і для практичної, до-
слідницької та клінічної діяльності в психіатрії і на-
ркології [1-3]. Проблема поєднання адикцій з ін-
шого психічною патологією є актуальною і широко 
обговорюється серед фахівців [4]. У більшості хво-
рих з коморбідною психічною патологією спостері-
гається прискорене формування залежності від пси-
хоактивних речовин з соціальною дезадаптацією і 
делінквентності формами поведінки, що пов'язано з 
інтеграцією патологічних процесів аддиктивной і 
психічної патології [4, 5, 6 ,7]. 

Мета. Зазначене вище обумовлює актуаль-
ність, доцільність та мету даного дослідження – ви-
значити, варіанти, частоту та виразність адикцій у 
хворих на невротичні розлади. 

Методи. В якості інструментарію дослідження 
було використано вісімнадцять AUDIT– подібних 
тестів [8]. Статистична обробка отриманих даних 
включала методи описової та порівняльної статис-
тики з використанням комп’ютерних програм Excel 
та SPSS for Windows 15.0.  

В рамках дослідження обстежено 202 особи, 
серед яких 150 хворих на невротичні розлади (49 
осіб з тривожно-фобічними розладами (F 40.8), 55 – 
зі змішаними дисоціативними (конверсійними) ро-
зладами (F 44.7) та 46 з неврастенією (F 48.0)), а та-
кож 52 особи без невротичного розладу, далі по те-
ксту «здорові». 

Оцінка виразності адиктивних тенденцій у об-
стежених осіб проводилась відповідно до запропо-

нованих в AUDIT-тестах градацій (діапазонах вира-
зності адиктивних тенденцій): 0 балів – відсутність 
досвіду вживання; 1-7 балів – відносно безпечне 
вживання; 8-15 балів – небезпечне «ризиковане» 
вживання; 16-19 балів – вживання, що супроводжу-
ється шкідливими наслідками; 20-40 балів – наяв-
ність клінічної залежності.  

Отримані частоти результатів дослідження 
щодо запропонованих градацій наведено в таб-
лиці 1. 

Як видно з наведених даних, статистичні від-
мінності отримані при порівнянні хворих на невро-
тичні розлади з особами із загальної популяції. При 
порівнянні різних форм неврозів між собою досто-
вірних відмінностей не фіксувалося. Так, у хворих 
на невротичні розлади, незалежно від нозологічної 
групи, достовірно частіше діагностувалась наяв-
ність станів залежності (показники за даними 
AUDIT-тестів більше 20 балів), порівняно з загаль-
ною популяцією населення: серед хворих на дисо-
ціативні розлади наявність залежності фіксувалась 
у 61,82 %, серед хворих на неврастенію - у 56,52 %, 
серед хворих на тривожно-фобічні розлади – у 
56,52 %, порівняно зі «здоровими» особами - 
40,38 %, при р<0,0087, р<0,0390 та р<0,0458, відпо-
відно. Окрім цього, відсутність ознак адиктивної 
поведінки (до 16 балів) достовірно рідше діагносту-
валась у хворих на дисоціативні розлади в 21,8%, 
порівняно зі «здоровими» - 38,46%, при р<0,0294. 
Тобто, отримані дані свідчать, що хворі на невроти-
чні розлади більш схильні до формування станів за-
лежності. При цьому найбільш «адиктивно небез-
печними» виявилися дисоціативні розлади. 
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Аналіз результатів AUDIT-тестів також пока-

зав, що в деяких випадках у однієї особи діагносту-

валась наявність більш, ніж однієї залежності, 

тобто «мультиморбідна» залежність, що достовірно 

частіше спостерігалось серед хворих на дисоціати-

вні та тривожно-фобічні розлади (в 38,18% та 

32,65% випадків), порівняно зі здоровими особами 

(в 11,54% випадків, при р<0,0011 та р<0,0073, від-

повідно). У хворих на неврастенію «мультиморбі-

дні» стани залежності також фіксувались дещо час-

тіше (в 23,91% випадків), ніж серед здорових (в 

11,54% випадках), але лише на рівні тенденції (без 

статистичної різниці). 

Слід зазначити, що найчастіше у хворих на 

тривожно-фобічні розлади відмічалось поєднання 

станів залежності від їжі та інтернету (в 12,24% ви-

падків), порівняно зі здоровими, у яких подібне по-

єднання зустрічалось лише в 1,9% випадків (при 

р<0,0422). У хворих же на дисоціативні розлади 

найчастіше поєднувались наступні стани залежно-

сті: залежність від роботи/навчання та інтернету (в 

16,36% випадків); залежність від їжі та інтернету (в 

10,9% випадків); залежність від чаю/кави з залежні-

стю від їжі (в 9,09% випадків), від роботи (в 9,09% 

випадків) та інтернету (в 7,27% випадків). Хворі на 

неврастенію найчастіше виявляли поєднання станів 

залежності від роботи/навчання та чаю/кави (в 

6,62% випадків), а також залежностей від табаку та 

алкоголю (в 6,62% випадків). У практично здоро-

вих осіб зустрічались лише поодинокі варіанти по-

єднання різних станів залежностей (на рівні лише 

3,8 та 1,9% випадків). Отримані дані свідчать про 

те, що хворі на дисоціативні та тривожно-фобічні 

розлади виявляються більш схильними до накопи-

чення різних варіантів залежностей. 

Вивчення частоти та виразності адиктивних 

феноменів за окремими AUDIT-тестами по кожній 

групі обстежених показало наступне. 

Серед «здорових» осіб значно частіше виявля-

лась наявність безпечного досвіду «вживання» (від 

1 до 19 балів) більшості потенційно адиктивних 

об’єктів, таких як їжа, секс, робота/навчання, інте-

рнет, азартні ігри, шопінг, читання, алкоголь та 

чай\кава, за винятком снодійно-седативних речо-

вин та психостимуляторів, досвід вживання яких у 

здорових осіб взагалі не було зафіксовано.  

При цьому у хворих на невротичні розлади 

значно частіше виявлялась наявність досвіду вжи-

вання з ознаками залежності (більше 20 балів) за за-

значеними вище адиктивними об’єктами. 

Так, серед хворих на тривожно-фобічні роз-

лади, порівняно зі здоровими, достовірно частіше 

діагностувалась залежність (більше 20 балів) від їжі 

(20,41% та 9,62%, відповідно, при р<0,0265) та сно-

дійно-седативних речовин (14,29% та 0%, відпо-

відно, при р<0,0049).  

У хворих на дисоціативні розлади, порівняно зі 

здоровими, значно частіше фіксувалась залежність 

(більше 20 балів) від роботи або навчання (30,91% 

та 7,69%, відповідно, при р<0,0018), інтернету 

(27,27% та 9,62%, відповідно, при р<0,0129), шопі-

нгу (9,09 %та 0% відповідно, при р<0,0327), чаю та 

кави (14,55% та 3,85%, відповідно, при р<0,0459) 

та снодійно-седативних речовин (9,09 %та 0% від-

повідно, при р<0,0327). Тобто саме ці об’єкти вжи-

вання дозволяли реалізовувати або компенсувати 

конверсійні (дисоціативні) симптоми. 

Хворі ж на неврастенію значно частіше, порів-

няно зі здоровими, виявляли залежність від ро-

боти/навчання (28,26% та 7,69, відповідно, при 

р<0,006). Як відомо, саме «трудоголізм» і є провід-

ним «симптомом» та віддзеркаленням основного 

внутрішнього протиріччя хворих цієї групи.  

При цьому, серед здорових осіб значно частіше 

відмічалось «безпечне» (на рівні 1-7 балів) вжи-

вання таких об’єктів як секс (57,69%), робота/нав-

чання (48,08%), телебачення (53,85%), азартні ігри 

(9,6%), шопінг (78,85), читання (73,08%), алкоголь 

(73,08). 

Відсутність досвіду вживання більшості хіміч-

них речовин (за винятком ЛОС) відмічали 100% 

здорових осіб. При цьому хворі на невротичні роз-

лади всіх груп значно частіше (на рівні р<0,00001) 

вказували на наявність досвіду вживання снодійно-

седативних речовин, більш того, використовували 

їх на ризикованому рівні (при тривожно-фобічних 

розладах 14,29%, при дисоціативних - 16,36% та 

при неврастенії – 10,87%, при р<0,0049; р<0,0017; 

р<0,0201, відповідно), та навіть були залежні від 

них при тривожно-фобічних та дисоціативних роз-

ладах (в 14,29% та 9,09% випадків, при р<0,0049 

та р<0,032). 

На відміну від інших груп обстежених, хворі 

на тривожно-фобічні розлади вказували на наяв-

ність досвіду вживання на різному рівні психости-

муляторів (в 11,2% випадків) та опіоїдів (в 8,16% 

випадків), при його 100% відсутності у інших обс-

тежених. Це в свою чергу підтверджує той факт, що 

такі речовини можуть сприяти формуванню триво-

жно-фобічної симптоматики. 

Порівняльний аналіз даних серед груп невро-

тичних розладів дозволив встановити нозологічну 

специфіку в проявах адиктивних тенденцій за різ-

ними об’єктами вживання. 

Хворі на тривожно-фобічні розлади значно ча-

стіше виявляли вживання таких об’єктів як секс на 

рівні безпечного вживання (67,35%), порівняно з 

хворими на неврастенію (45,65%, при р<0,0173) та 

хворими на дисоціативні розлади (32,73%, при 

р<0,0003). Тобто, хворі на тривожно-фобічні роз-

лади виявляли більшу стійкість до формування за-

лежності від сексу, порівняно з хворими на дисоці-

ативні розлади та неврастенію, незважаючи на зна-

чно більший досвід його вживання, порівняно з 

хворими на дисоціативні розлади (р<0,0039). Крім 

цього, хворі на тривожно-фобічні розлади відмі-

чали 100% відсутність досвіду «вживання» азарт-

них ігор, порівняно з хворими на дисоціативні роз-

лади – 9,09%, при р<0,0378, а також значно частіше 

відмічали відсутність досвіду зловживання чаєм та 

кавою (в 12,24%, порівняно з хворими на дисоціати-

вні розлади, при р<0,0362). Але, ці хворі характери-

зувались значно частішим «вживанням» комп’юте-

рних ігор на безпечному рівні (в 34,7%, порівняно з 

хворими на неврастенію в 19,57%, при р<0,0478); 

частішим вживанням алкоголю на рівні шкідливих 
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наслідків (8,16% порівняно з 0% у хворих дисоціа-

тивні розлади, при р<0,0460), наявністю досвіду 

вживання психостимуляторів (в 10,2%, порівняно з 

його 100% відсутністю у хворих на дисоціативні 

розлади та неврастенію, при р<0,0207 та 

р<0,0329) та опіоїдів (в 9,16%%, порівняно з його 

100% відсутністю у хворих на дисоціативні роз-

лади при р<0,0460), а також значно рідше відзна-

чали відсутність досвіду вживання снодійно-седа-

тивних речовин (51,02%, порівняно з хворими на не-

врастенію 67,39%, при р<0,0454), тобто 

характеризувались більшим досвідом вживання хі-

мічних речовин загалом. 

При дисоціативних розладах значно частіше 

формується залежність від роботи/навчання 

(30,91%, порівняно з тривожно-фобічними розла-

дами 16,33%, при р<0,0414), інтернету (27,27%, по-

рівняно з хворими на неврастенію 8,7%, при 

р<0,0119) та шопінгу ( 9,09%, при відсутності за-

лежності у хворих на тривожно-фобічні розлади 

та неврастенію, при р<0,0378 та р<0,0439). Окрім 

того, у цих хворих спостерігається значно частіше 

вживання тютюну на рівні шкідливих наслідків 

(12,73%, порівняно з хворими на неврастенію 

2,17%, при р<0,0461 ) та сексу на рівні ризикова-

ного вживання (32,73%, порівняно з хворими на 

тривожно-фобічні розлади 12,24%, при р<0,0117). 

При неврастенії відмічається значно частіше 

ризиковане «вживання» сексу (45,65%, порівняно з 

хворими на тривожно-фобічні розлади 12,24%, при 

р<0,0117), і значно частіші випадки безпечного 

вживання таких об’єктів як телебачення (50,0%, по-

рівняно з хворими на тривожно-фобічні – 32,65% 

та дисоціативні – 27,27% розлади, при р<0,0387 

та р<0,0107); шопінг (71,74%, порівняно з триво-

жно-фобічними – 55,1% та дисоціативними розла-

дами – 56,36, при р<0,0420 та р<0,0469 ) та чи-

тання (71,74%, порівняно з хворими на дисоціативні 

розлади 56,36%, при р<0,0469), що свідчить про бі-

льшу стійкість цих хворих до формування залежно-

сті від цих об’єктів вживання, а також про меншу 

вразливість хворих цієї групи до формування станів 

залежності, порівняно з іншими формами неврозів. 

Для оцінки особливостей адиктивної поведі-

нки хворих на невротичні розлади були розраховані 

середні показники виразності найрозповсюджені-

ших варіантів адикцій (за даними сімнадцяти 

AUDІT-подібних тестів). Враховуючі досвід дослі-

джень, присвячених випробуванню AUDIT-тестів, 

для максимально повного врахування отриманих за 

ними результатів велике значення має диференці-

йований розрахунок середніх показників відпо-

відно до досвіду вживання. Тому середні значення 

виразності адиктивних тенденцій в групах порів-

няння розраховувались нами окремо для двох кате-

горій обстежених осіб: серед всіх обстежених (таб-

лиця 2); і тільки для тих, хто мав відповідний досвід 

вживання (результат за аудит-тестами дорівнював 

більше ніж 0 балів) (таблиця 3). Як і в наявній літе-

ратурі по застосуванню AUDIT-тесту, нами також 

були отримані певні відмінності в показниках сере-

дніх оцінок, що одержані серед всіх обстежених 

осіб та серед лише осіб, що мали досвід вживання. 

Як видно з наведених даних, найбільш виразніші ві-

дмінності в отриманих результатах між всією суку-

пністю обстежених та лише серед тих, що мають 

досвід вживання спостерігаються за «легальними» 

об’єктами вживання. Слід також зазначити відсут-

ність досвіду вживання у «здорових» осіб більшості 

«нелегальних» (наркотичних) об’єктів, в той час як 

хворі на невротичні розлади нерідко відмічали ная-

вність досвіду вживання снодійно-седативних пре-

паратів (F 40.8, F 44.7, F 48.0) та психостимуляторів 

(F 40.8), як засобів подолання хворобливого стану. 
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Встановлено, що в порівнянні зі «здоровими» 

особами у хворих на тривожно-фобічні розлади (F 

40.8) спостерігається достовірно вищий рівень за-

лежності від «шопінгу» (5,27±0,45 та 7,39±0,59, в 

1,4 рази, при р<0,0055), «їжі» (9,73±0,83 та 

13,36±1,09, в 1,4 разів, при р<0,0094), та «телеба-

чення» (8,00±0,86 та 10,72±0,90, 1,3 рази, при 

р<0,0310); у хворих на дисоціативні розлади (F 

44.7) - значно вищий рівень залежності від «шопі-

нгу» (5,27±0,45 та 8,53±0,80, в 1,6 рази, при 

р<0,0006), «роботи/навчання» (9,55±1,16 та 

15,35±1,34, в 1,6 разів, при р<0,0015), «сексу» 

(6,12±0,63 та 9,14±0,90, в 1,5 рази, при р<0,0076), 

«інтернету» (10,00±0,92 та 14,88±1,57, в 1,5 рази, 

при р<0,0085), ЛОС (3,00±0,00 та 7,50±0,50, в 2,5 

рази, при р<0,0121), «телебачення» (8,00±0,86 та 

10,58±0,82, в 1,3 рази, при р<0,032) та «їжі» 

(9,73±0,83 та 12,59±1,15, в 1,3 рази, при р<0,0454); 

у хворих на неврастенію - значно вищий рівень за-

лежності від «роботи/навчання» (9,55±1,16 та 

14,45±1,68, о в 1,5 рази, при р<0,0186). 

Порівняльний аналіз результатів серед різних 

груп невротичних розладів продемонстрував наяв-

ність нозологічної специфіки в проявах адиктивних 

тенденцій: хворі на дисоціативні розлади порівняно 

з хворими на тривожно-фобічні розлади значно ча-

стіше використовують в якості адиктивних прист-

растей такі об’єкти вживання як «комп’ютерні 

ігри» (7,45±1,28 та 4,00±0,83, в 1,86 разів, при 

р<0,0290), «секс» (9,14±0,90 та 6,59±0,81, в 1,4 

рази, при р<0, 0386), «читання» (6,89±0,97 та 

4,53±0,67, тобто в 1,52 рази, при р<0,0477); а порі-

вняно з хворими на неврастенію, хворі на дисоціа-

тивні розлади характеризуються достовірно більш 

високим рівнем адиктивних тенденцій за об’єктами 

вживання «телебачення» (8,14±0,79 та 10,58±0,82, 

в 1,3 рази, при р<0,0347), «інтернет» (9,65±0,96 та 

14,88±1,57, в 1,54, при р<0,0054) та «шопінг» 

(5,26±0,45 та 8,53±0,80, в 1,62 рази, при р<0,0006). 

При порівнянні результатів хворих на тривожно-

фобічні розлади та неврастенію отримано наявність 

більш виразних адиктивних тенденцій саме у хво-

рих на тривожно-фобічні розлади за об’єктами вжи-

вання «шопінг» (7,39±0,59 та 5,26±0,45, в 1,4 рази, 

при р<0,0054, відповідно), «інтернет» (13,29±1,54 

та 9,65±0,96, в 1,4 рази, при р<0,0481) та «телеба-

чення» (10,72±0,82 та 8,14±0,79, в 1,3 рази, при 

р<0,0338). 

Висновки. Хворі на невротичні розлади більш 

схильні до формування різних варіантів залежнос-

тей, порівняно зі здоровими особами. При триво-

жно-фобічних та дисоціативних розладах реєстру-

ється висока вирогідність формування «поєдна-

них», мультиморбідних форм залежностей. 

Лідером в рейтингу адиктивної небезпеки є дисоці-

ативні розлади. 

Хворі на невротичні розлади всіх груп значно 

частіше вказували на наявність досвіду вживання 

снодійно-седативних речовин, більш того, викори-

стовували їх на ризикованому рівні (при триво-

жно-фобічних розладах 14,29%, при дисоціативних 

- 16,36% та при неврастенії – 10,87%, при 

р<0,0049; р<0,0017; р<0,0201, відповідно), та, на-

віть, були залежні від них при тривожно-фобічних 

та дисоціативних розладах (в 14,29% та 9,09% ви-

падків, при р<0,0049 та р<0,032). 

Доведено, що у хворих на невротичні розлади 

адиктивні тенденції відносно більшості адиктивних 

об’єктів більш виражені, ніж у здорових осіб. 

Встановлено, що в якості найбільш адиктивно 

небезпечного об’єкту у всіх обстежених осіб висту-

пає тютюн, вживання якого у здорових осіб, хворих 

на тривожно-фобічні розлади та неврастенію дорів-

нює також рівню, що супроводжується шкідливими 

наслідками, а у хворих на змішані дисоціативні ро-

злади – впритул наближається до цього рівня. 

В якості адиктивно небезпечних об’єктів вжи-

вання у здорових осіб, окрім тютюну, виступають: 

чай/кава, інтернет, їжа, робота/навчання, телеба-

чення та комп’ютерні ігри. Визначені особливості 

необхідно враховувати при діагностиці та лікуванні 

невротичних розладів. 
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Abstract 
The article presents results of an integrated clinical-psychopathological and psychometric investigation of 

585 patients with depressive disorders. These patients were divided on 3 groups: emigrants (196 persons), re-

emigrants (191 persons), and non-emigrants (198 persons). Clinical-psychopathological peculiarities of depres-

sions with a different genesis and regularities of their formation were studied. It was found out, that an important 

role in genesis of depressive disorders in emigrants and re-emigrants belonged to social-distress factors, which 

were causal ones for psychogenic depressions, provoking a recurrent depression for endogenous depressions, and 

activating psychosomatic mechanisms for psychosomatic depressions.  

Аннотация 
В статье представлены результаты комплексного клинико-психопатологического и психометриче-

ского исследования 585 пациентов с депрессивными расстройствами, которые были разделены на три 

группы: эмигранты (196 человек), реэмигранты (191 человек), не эмигранты (198 человек). У этого кон-

тингента изучены клинико-психопатологические особенности депрессий различного генеза и закономер-

ности их формирования. Установлено, что в генезе депрессивных расстройств у эмигрантов и реэмигран-

тов важную роль играют социально-стрессовые факторы, которые при психогенных депрессиях является 

причинными, при эндогенных – провоцирующими рецидив депрессии, а при органических – активирую-

щими психосоматические механизмы. 
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Нарушения психического здоровья у мигран-

тов выявлены в ряде исследований. Хотя на момент 

миграции эмигранты имеют в целом лучшие пока-

затели здоровья, чем коренное население («эффект 

здорового мигранта»), в течение ближайших лет 

после эмиграции их состояние здоровья стреми-

тельно ухудшается. Бедность и отсутствие социаль-

ной поддержки являются одними из наиболее важ-

ных факторов, провоцирующих возникновение или 

обострение психических заболеваний [7, 10]. Мно-

гочисленные исследования показали, что ситуация 

миграции определяет высокую неудовлетворен-

ность личности жизненными изменениями и спо-

собствует развитию депрессии, психастении, пара-

нойяльных и шизоидных расстройств [2, 3, 8]. Уста-

новлен высокий риск развития большого 

депрессивного расстройства в течение жизни у тру-

довых мигрантов, а также корреляции выраженно-

сти депрессивных проявлений с характеристиками 

социального ресурса, социальных контактов и эмо-

циональной поддержки. Авторы отмечают, что 

вмешательства, которые способствуют адаптации 

мигрантов, являются эффективным средством 

уменьшения симптоматики депрессии [6, 9, 13]. 

Миграция, как общественное явление, вклю-

чает сугубо миграцию (перемещение лица с приоб-

ретением гражданства страны-реципиента), эми-

грацию (перемещение лица, не предусматриваю-

щее изменение или приобретение гражданства 

страны-реципиента) и реэмиграцию (добровольная 

или принудительная обратная миграция) [1, 5]. 

При этом, у реэмигрантов также наблюдается 

высокий риск нарушений психического здоровья, 

обусловленный влиянием ряда социально-психоло-

гических факторов [2, 8]. В среде реэмигрантов рас-

пространенными являются психологические и со-

циальные проблемы, связанные с возвращением на 

родину, с необходимостью реадаптации и приспо-
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собления к условиям жизни в обществе, которое эт-

нокультурально и по уровню жизни отличается от 

общества страны-реципиента и претерпело опреде-

ленные изменения за время отсутствия эмигранта 

[4, 11, 12]. 

Целью исследования явилось изучение кли-

нико-психопатологических особенностей и законо-

мерностей формирования депрессивных рас-

стройств различного генеза (психогенного, эндо-

генного, органического) у эмигрантов и 

реэмигрантов. 

В соответствии с поставленной целью было ис-

следовано 585 больных с депрессивными расстрой-

ствами, которые находились на лечении в Терно-

польской областной психоневрологической боль-

нице за период 2010-2015 годов. Среди 

обследованных были сформированы следующие 

группы: 1) пациенты, которые по меньшей мере в 

течение последнего года проживали за пределами 

Украины, на момент обследования временно при-

были в Украину и планировали вернуться за гра-

ницу (эмигранты) – 196 человек; 2) пациенты, кото-

рые не менее года проживали за пределами Укра-

ины и в течение последнего года вернулись для 

постоянного проживания в Украину (реэмигранты) 

– 191 человек; 3) пациенты, которые постоянно 

проживают в Украине, и никогда не выезжали за ее 

пределы для длительного проживания (не эми-

гранты) – 198 человек. В каждой из этих групп 

были выделены три клинические подгруппы: пси-

хогенных депрессивных расстройств (F43.21, 

F43.22), эндогенных депрессивных расстройств 

(F31.3, F31.4, F32.1, F32.2, F33.1, F33.2) и депрес-

сивных расстройств органического генеза (F06.3).  

Комплексная программа исследования реали-

зовалась с помощью клинико-психопатологиче-

ского, психометрического и статистико-математи-

ческого методов. 

Клинико-психопатологический метод включал 

изучение жалоб, течения заболевания, основных 

клинических проявлений, биографических сведе-

ний, данных медицинской документации. 

Психометрический метод использовался при 

помощи шкалы депрессии M. Hamilton (HDRS) 

(Hamilton M., 1954); шкалы тревоги M. Hamilton 

(HARS) (Hamilton M., 1954); опросника Symptom 

Check List-90-Revised (SCL-90-R) (Тарабрина Н.В., 

2001); шкалы оценки суицидального риска (Стар-

шенбаум Г.В., 2001). 

Статистико-математический метод приме-

нялся для оценки различий между группами и зави-

симостей между факторами. Обработка данных ис-

следования проводилась с помощью методов мате-

матико-статистического анализа: 

параметрического t-критерия Стьюдента, точного 

критерия Фишера, критерия χ2 Пирсона, непара-

метрических методов (Манна-Уитни, Вилкоксона, 

критерия знаков, ранговой корреляции Спирмена). 

Изучение социально-демографических осо-

бенностей обследованных эмигрантов и реэмигран-

тов с депрессивными расстройствами показало, что 

среди них преобладают женщины (75,0% и 61,8%) 

со средним специальным (40,8% и 42,9%) и выс-

шим образованием (40, 8% и 40,3%), большинство 

которых не имели семьи (21,7% - не женаты; 24,6% 

- разведены и 10,8% - вдовы). Средний возраст об-

следованных составлял 41,4 ± 9,9 лет (39,7 ± 8,4 лет 

– у эмигрантов, 43,3 ± 9,3 лет – у реэмигрантов). 

Установлено, что в генезисе депрессивных 

расстройств у эмигрантов и реэмигрантов важную 

роль играют социально-стрессовые факторы, кото-

рые при психогенных депрессиях являются при-

чинными, при эндогенных – провоцирующими ре-

цидив депрессии, а при органических – активирую-

щими психосоматические механизмы. К таким 

факторам у эмигрантов относятся: физически или 

психологически тяжелая работа (76,0%), наличие 

лингвистического барьера, (64,8%), нелегальное 

трудоустройство (46,9%), одиночество (44,4%), 

трудности в трудоустройстве (36,9%) и наличие 

проблем с родственниками в Украине (17,3%). У 

реэмигрантов генез депрессивных расстройств свя-

зан с другими факторами: невозможность найти ра-

боту (74,3%), финансовые трудности (70,7%), тя-

жесть привыкания к новым социально-бытовым 

условиям (69,6%) и семейная дезадаптация (43,3%). 

Результаты клинико-психопатологического 

исследования показали, что клиническая симптома-

тика депрессивных расстройств у эмигрантов и ре-

эмигрантов характеризуется широким спектром 

эмоционально-аффективных нарушений. 

Установлено, что в структуре основной симп-

томатики депрессивных расстройств у эмигран-

тов, больных психогенными депрессиями 
(F43.21, F43.22), преобладают признаки гипоти-

мии, астенизации и тревожно-депрессивных прояв-

лений. Основные жалобы представлены понижен-

ным настроением (100%), утомляемостью (86,8%), 

ангедонией (77,9%), сниженной самооценкой 

(82,4%), пессимизмом (80,9%), чувством бесполез-

ности, вины, тревоги или страха (69,1%), неста-

бильным аппетитом (57,4%), неспособностью скон-

центрироваться и принимать решения (48,5%), 

мыслями о смерти или самоубийстве (33,8%). 

Исследование ведущего типа аффекта выявило 

доминирование тревожно-депрессивного (41,2%) и 

тоскливого (35,3%) типов, меньшим удельным ве-

сом обладали апатический (10,3%) и смешанный 

(13,2%) типы. 

Среди депрессивных синдромов наиболее рас-

пространенными были вегетативный и соматизиро-

ванный (97,0%), инсомнический (94,1%) и астени-

ческий (86,8%); менее распространенными - ажити-

рованный (51,5%), алгический (51,5%), 

психопатологический (38,2%), витальный (17,6%), 

анестетический (11,8%) и апатический (10,3%) ва-

рианты депрессии.  

У этих больных регистрировались высокие по-

казатели по субшкалам HDRS: депрессивного 

настроения, психической тревоги, пониженной ра-

ботоспособности и активности, ажитации, ипохон-

дрии, соматической тревоги и общесоматической 

симптоматики, суицидальных намерений, чувство 

вины и заторможенности, а также инсомнии. Об-

щий показатель по шкале HDRS у эмигрантов с 
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психогенной депрессией составил 25,0±6,4 баллов. 

У 32,4% обследованных показатели депрессии со-

ответствовали тяжелой депрессии, а в 67,6% - де-

прессии средней тяжести. 

Исследования с использованием шкалы тре-

воги HARS выявило, что эмигрантам, больным де-

прессивными расстройствами психогенного харак-

тера, присущ высокий уровень тревоги (23,3±8,5 

баллов), который проявляется высокими показате-

лями по субшкалам тревожного настроения, напря-

жения, инсомнии, депрессивного настроения, а 

также высокими показателями, психической 

(14,1±5,3 баллов) и соматической тревоги (9,2±4,0 

баллов). 

Психометрическое исследование с использо-

ванием опросника SCL-90-R выявило у этих паци-

ентов высокие показатели по шкалам депрессии 

(2,6±0,6 баллов), тревожности (1,7±1,1 баллов), об-

сессивно-компульсивных расстройств (1,4±0,8 бал-

лов) и межличностной сенситивности (1,2±0,3 бал-

лов). 

Анализ суицидального поведения у эмигран-

тов, больных психогенные депрессивными рас-

стройствами, свидетельствовало о наличии суици-

дальных тенденций у 94,1% обследованных, при 

этом суицидальные действия выявлены лишь в 

2,9%, а повторных суицидальных попыток в этой 

группе выявлено не было.  

При анализе клинико-психопатологической 

структуры эндогенных депрессивных рас-

стройств (МКБ-10 F31.3, F31.4, F32.1, F32.2, F33.1, 

F33.2) у эмигрантов была выявлена следующая аф-

фективная симптоматика: снижение настроения 

(100%), ангедония (90,9%), астения (89,4%), тре-

вога, страх (92,4%), чувство вины или бесполезно-

сти (92,4%), сниженная самооценка (86,4%), неста-

бильный аппетит (86,4%), мысли о смерти или са-

моубийстве (78,8%), пессимизм (75,8%), 

неспособность сконцентрироваться и принимать 

решения (68,2%), диссомнии (66,7%). Ведущими 

аффектами в этой группе были тоскливый (48,5%) 

и тревожно-депрессивный (33,3%), менее распро-

страненными – апатичный (12,1%) и смешанный 

(6,1%). 

Синдромальная структура депрессий в этой 

группе представлена вегетативным и соматизиро-

ванным (69,7%), инсомническим (66,7%), астениче-

ским (56,1%), психопатологическим (45,5%), ви-

тальным (43,9%), ажитированным, апатическим 

(22,7%), алгическим (12,1%) вариантом депрессии 

(40,9%), а также депрессией со скачками идей 

(28,2%).  

Общий показатель выраженности депрессии 

по шкале HDRS был высоким и составлял 29,3 ± 5,7 

баллов. Установлено, что большинство эмигрантов, 

больных эндогенными депрессивными расстрой-

ствами (72,6%), относятся к группе с тяжелой де-

прессией, 27,4% - с депрессий средней тяжести.  

У эмигрантов, в этой группе также выявлен 

высокий уровень тревоги: общий показатель HARS 

составил 25,5±9,6 баллов, показатель психической 

тревоги - 14,5±4,5 баллов, соматической тревоги 

11,0±5,8 баллов. Высокие показатели выявлены по 

субшкалами тревожного настроения, напряжения, 

инсомний и депрессивного настроения. Анализ 

HARS показал, что 42,5% больных относятся к 

группе с тяжелой тревогой, 31,8% - с тревогой сред-

ней тяжести, 22,7% - легкой. 

В структуре психопатологической симптома-

тики по данным шкалы SCL-90-R у эмигрантов, 

больных эндогенными депрессивными расстрой-

ствами, выявлен рост показателей депрессии 

(2,8±0,4 баллов), тревожности (1,9±1,1 баллов), об-

сессивно-компульсивного расстройства (1,5±0 7 

баллов), соматизации (1,2±0,8 баллов). 

При изучении суицидального поведения у эми-

грантов этой группы установлено, что суицидаль-

ные попытки в течение последнего года выявлены 

в 7,9%, более года назад - в 15,2%, повторные по-

пытки - в 3,0%. Высокий суицидальный риск заре-

гистрирован у 24,5% пациентов, средний – у 39,4%, 

низкий – у 36.4%. 

У эмигрантов, больных депрессивными рас-

стройствами органического генеза (F06.3) кли-

нико-психопатологическая картина представлена 

сниженным настроением (100%), явлениями анге-

донии (90,3%), астенизации (90,3%), ощущениями 

бесполезности или вины (95,2%), сниженной само-

оценкой (85,5%), нестабильным аппетитом (85,5%), 

пессимизмом (82,3%), неспособностью сконцен-

трироваться и принимать решения (79,0%), мыс-

лями о смерти или самоубийстве (74,2%), наруше-

ниями сна (59,7%). У этих пациентов преобладаю-

щими были апатичный (33,9%) и тревожно-

депрессивный (38,7%) типы аффекта. 

Выявлено, что синдромологическая структура 

депрессивных расстройств органического генеза у 

эмигрантов представлена вегетативным и сомати-

зированным (96,8%), астеническим (90,3%), анесте-

тическим (61,3%), инсомническим (59,7%), алгиче-

ским (58,1%), патохарактерологическим (54,8%), 

психопатологическим (40,3%) синдромами, а также 

ажитированной депрессией (56,5%), витальной де-

прессией (24,2%) и депрессией со скачками идей 

(11,3%). 

Наиболее выраженными по шкале HDRS в 

этой группе были показатели психической тревоги, 

депрессивного настроения, снижение работоспо-

собности и активности, ажитации, ипохондрии и 

диссомний. Общий показатель депрессии составил 

29,9±2,9 баллов; адинамической депрессии - 

19,7±2,3 баллов; ажитированной депрессии - 

15,7±1,7 баллов; депрессии со страхом - 14,0±2,2 

баллов. У 59,1% эмигрантов, больных органиче-

скими депрессивными расстройствами, выявлена 

тяжелая депрессия, у 40,9% - депрессия средней тя-

жести. 

Эмигрантам, больным депрессивными рас-

стройствами органического генеза, присущи высо-

кие показатели тревоги (по данным шкалы HARS). 

Максимальные показатели выявлены по субшкалам 

тревожного и депрессивного настроения, инсо-

мнии, напряжения. Общий показатель тревоги со-

ставил 27,8±3,8 баллов, показатель психической 

тревоги - 17,2±1,6 баллов, соматической тревоги - 
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10,6±2,9 баллов. У 66,2% больных выявлены при-

знаки тяжелой тревоги, у 29,0% - средней тяжести, 

у 3,2% - легкой, в 1,6% признаки тревоги отсутство-

вали. 

Выявлено, что по шкале SCL-90-R в структуре 

психопатологической симптоматики в этой группе 

регистрировалась высокая выраженность депрес-

сии (2,9±0,4 баллов) и тревожности (2,0±0,7 бал-

лов), менее выраженными были показатели сомати-

зации (1,3±0,7 баллов), обсессивно-компульсив-

ного расстройства (1,5±0,5 баллов), 

межличностной сензитивности (1,2±0,3 баллов). 

При изучении суицидального поведения эми-

грантов, больных депрессивными расстройствами 

органического характера, установлено, что суици-

дальные попытки отмечались у 3,2% обследован-

ных (более года назад - у 6,5% обследованных, по-

вторные суицидальные попытки - у 3,2% обследо-

ванных). Высокий уровень суицидального риска 

обнаружен у 17,7%, средний - у 50,0%, низкий - у 

32,3% обследованных. 

Клинико-психопатологические проявления де-

прессивных расстройств у реэмигрантов имели 

определенные особенности. 

Структура клинической симптоматики у ре-

эмигрантов, больных психогенными депрессив-

ными расстройствами, представлена сниженным 

настроением (100%), выраженной утомляемостью 

(92,5%), ангедонией (91,0%), проявлениями инсо-

мнии (94,0%), сниженной самооценкой (86,6%), 

пессимизмом и чувством вины (83,6%), тревогой 

(83,6%), изменением веса (73,1%), неспособностью 

сконцентрироваться и принимать решения (68,7%), 

мыслями о смерти и самоубийстве (61,2%). Веду-

щим аффектом при этом был тоскливый (53,7%), 

остальные типы имели примерно равный удельный 

вес: тревожно-депрессивный - 19,4%, апатичный - 

13,4%, смешанный - 13,5%. 

При сравнении с эмигрантами у реэмигрантов 

чаще встречались ангедония, чувство вины, беспо-

лезности, тревоги, изменения веса, неспособность 

сконцентрироваться и принимать решения, мысли 

о смерти и самоубийстве.  

Выявлено, что в синдромологической струк-

туре психогенных депрессивных расстройств в ре-

эмигрантов представлены инсомнический (94,0%), 

астенический (92,5%), вегетативный (89,6%), алги-

ческий (47,8%) синдромы, витальная (26 9%), апа-

тическая (13,4%), анестетическая (11,9%), патоха-

рактерологическая депрессия (6,0%) и депрессия со 

скачками идей (6,0 %). При этом у реэмигрантов 

значимо чаще, чем у эмигрантов, регистрировалась 

витальная депрессия, а у эмигрантов – атипичные 

аффективные синдромы: психопатологический, ал-

гический и ажитированный. 

По данным шкалы HDRS у реэмигрантов с 

психогенной депрессией обнаружено высокие зна-

чения показателей депрессивного настроения, сни-

жения работоспособности и активности. Общий по-

казатель выраженности депрессии по шкале HDRS 

составил 27,3±6,2 баллов, адинамической депрес-

сии - 21,0±3,7 баллов, ажитированной депрессии - 

10,2±4,4 баллов, депрессии со страхом - 9,5±3,8 

баллов, недифференцированной депрессии - 

6,8±1,4 баллов. Установлено, что 41,8% реэмигран-

тов, больных психогенными депрессивными рас-

стройствами, относятся к группе с тяжелой депрес-

сией, 58,2% - депрессии средней тяжести. 

Выявлено, что реэмигрантам этой группы при-

сущ средний уровень тревоги, при этом выражены 

проявления инсомнии, тревожного настроения, 

напряжения, когнитивных нарушений и соматиче-

ской симптоматики. Общий показатель тревоги по 

шкале HАRS составил 18,8±5,2 баллов, показатель 

психической тревоги - 11,7±2,3 баллов, соматиче-

ской тревоги - 7,1±3,9 баллов. Среди обследован-

ных 30,1% относятся к группе с тяжелой тревогой, 

28,6% - с тревогой средней тяжести, 38,1% - с лег-

кой тревогой. 

Исследование особенностей психопатологиче-

ской симптоматики по шкале SCL-90-R у реэми-

грантов, больных психогенными депрессивными 

расстройствами, выявило значительную выражен-

ность депрессии (3,0±0,4 баллов), меньшую - тре-

вожности (1,3±0,8 баллов), межличностной сензи-

тивности (1,2±0,3 баллов), обсессивно-компульсив-

ных расстройств (1,1±0,4 баллов). У эмигрантов, 

больных психогенными депрессивными расстрой-

ствами, по сравнению с реэмигрантами, достоверно 

преобладали показатели соматизации, обсессивно-

компульсивной симптоматики, тревожности, а в ре-

эмигрантов - показатели депрессии. 

Выявлено, что у реэмигрантов этой группы ре-

гистрировалась высокая суицидальная активность: 

суицидальные попытки в течение последнего года 

имели место у 10,4% больных (год назад - у 6,0%, 

повторные попытки - у 4,5% больных). В резуль-

тате исследования 11,9% обследованных отнесены 

к группе с высокой степенью суицидального риска, 

28,4% - со средней, 59,7% - с низкой. 

Установлено, что в структуре клинической 

симптоматики в реэмигрантов, больных эндоген-

ными депрессивными расстройствами преобла-

дали сниженное настроение (100%), выраженная 

утомляемость (96,8%), ангедония (92,1%), снижен-

ная самооценка (95,2%), чувство вины (93,7%), 

мысли о смерти или самоубийстве (90,5%), неспо-

собность сконцентрироваться и принимать реше-

ния (85,7%), пессимизм (84,1%). В этой группе вы-

явлено доминирование апатичного аффекта 

(49,2%), меньший удельный вес имели тоскливый 

(20,6%), тревожно-депрессивный (19,1%) и сме-

шанный (11,1%) типы аффекта. У реэмигрантов при 

сравнении с аналогичной группой эмигрантов до-

стоверно чаще регистрировались мысли о смерти 

или самоубийстве, неспособность сконцентриро-

ваться и принимать решения. 

Анализ синдромологической структуры де-

прессивных расстройств эндогенного характера у 

реэмигрантов показал наличие вегетативной и со-

матизированной (52,4%), инсомнической (50,8%), 

витальной (46,0%), апатической (25,4%), ажитиро-

ванной (20,6%), психопатологической (20,6%), ане-

стетической (19,0%), алгической депрессии 

(16,1%), а также депрессии со скачками идей 
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(15,9%). Значимые различия между группами эми-

грантов и реэмигрантов выявлены по частоте пси-

хопатологического варианта и ажитированной де-

прессии (большая частота выявлена среди эмигран-

тов, р<0,01). 

По данным HDRS высокие показатели полу-

чены по шкалам депрессивного настроения, сниже-

ния работоспособности и активности. Общий пока-

затель выраженности депрессии по шкале HDRS в 

исследованной группе составил 31,3±3,8 баллов, 

адинамической депрессии - 24,6±2,5 баллов, ажити-

рованной депрессии - 11,5±3,1 баллов. Среди ре-

эмигрантов, больных эндогенными депрессивными 

расстройствами, 74,6% относятся к группе с тяже-

лой депрессией, 25,4% - к группе с депрессией сред-

ней тяжести. 

По данным HARS у реэмигрантов выявлена 

наибольшая выраженность проявлений по шкалам 

депрессивного настроения, инсомнии и соматиче-

ских симптомов. Общий показатель тревоги по 

шкале HАRS составил 21,4±6,2 баллов, показатель 

психической тревоги -12,9±4,1 баллов, соматиче-

ской тревоги - 8,5±3,1 баллов. Анализ шкал HARS 

дал основания отнести 41,3% больных в группу с 

тяжелой тревогой, 25,4% - с тревогой средней тяже-

сти, 28,6% - с легкой тревогой. 

Установлено, что в структуре психопатологи-

ческой симптоматики по шкале SCL-90-R наиболее 

выраженными были проявления депрессии (3,2±0,3 

баллов). При сравнении групп эмигрантов и реэми-

грантов, больных эндогенные депрессивные рас-

стройства, достоверно выше у эмигрантов были по-

казатели по шкалам соматизации и тревожности, а 

в реэмигрантов - по шкалам межличностной сензи-

тивности и депрессии.  

Анализ суицидального поведения в этой 

группе показал, что суицидальные попытки в тече-

ние последнего года выявлено у 7,9% обследован-

ных, более года назад - у 12,7% обследованных, по-

вторные суицидальные попытки - у 3,2% обследо-

ванных. У 31,7% больных выявлен высокий, у 

44,5% - средний и у 23,8% - низкий суицидальный 

риск. У реэмигрантов, больных эндогенными де-

прессивными расстройствами, общая оценка суи-

цидального риска была выше, чем у эмигрантов 

(р<0,05). 

Как показали результаты проведенных иссле-

дований у реэмигрантов, с депрессивными рас-

стройствами органического генеза структура 

клинической симптоматики характеризовалась 

наличием сниженного настроения (100%), выра-

женной утомляемости (93,4%), ангедонии (91,8%), 

чувства вины, бесполезности (96,7%), сниженной 

самооценки (96,7%), неспособности сконцентриро-

ваться и принимать решения (91,8%), мыслей о 

смерти (88,5%), нестабильного аппетита (85,2 %) и 

расстройств сна (54,7%). В структуре типов аф-

фекта доминировал апатический тип (54,1%), мень-

ший удельный вес имели тоскливый (21,3%) и тре-

вожно-депрессивный (18,0%) типы, реже встре-

чался смешанный тип (6,6%). У реэмигрантов чаще, 

чем у эмигрантов, регистрировались сниженная са-

мооценка, неспособность концентрироваться и 

принимать решения, мысли о смерти и самоубий-

стве (р<0,05).  

В синдромологической структуре депрессив-

ных расстройств в реэмигрантов, больных депрес-

сивными расстройствами органического генеза, 

среди аффективных синдромов ведущее место при-

надлежит вегетативной и соматизированной де-

прессии (60,6%), инсомничному (54,7%), алгиче-

скому (50,8%) синдромам, витальной депрессии 

(47,5%); менее распространенными были астениче-

ский (44,3%) и ажитированный (44,3%), патохарак-

терологический (37,7%), психопатологический 

(31,1%), анестетический (29,5%) и апатический ва-

рианты депрессии (18,0%), а также депрессия со 

скачками идей (9,8%). У реэмигрантов достоверно 

чаще встречалась витальная и апатическая депрес-

сия, а у эмигрантов - анестетическая, вегетативная 

и соматизированная, патохарактерологическая и 

астеническая депрессия. 

Наибольшие значения HDRS выявлены по 

шкалам депрессивного настроения, психической 

тревоги, сниженной работоспособности и активно-

сти. Общий показатель по шкале HDRS в данной 

группе составил 32,1±4,9 баллов, по шкале адина-

мической депрессии - 22,4±4,0 баллов, ажитирован-

ная депрессия - 16,0±2,2, депрессии со страхом - 14 

0±2,0 баллов, недифференцированной депрессии - 

7,0±1,8 баллов. У 75,4% больных регистрировались 

признаки тяжелой депрессии, у 24,6% - депрессии 

средней тяжести. 

Анализ показателей HАRS свидетельствовал о 

высоком значении по шкалам тревожного и депрес-

сивного настроения, а также инсомнии. Общий по-

казатель тревоги по шкале HАRS в этой группе со-

ставил 25,6±2,6 баллов, показатель психической 

тревоги - 16,2±1,8 баллов, соматической тревоги - 

9,4±2,3 баллов, что позволило отнести 39,4% паци-

ентов к группе с тяжелой тревогой, 31,1% - с трево-

гой средней тяжести, 24,6% - с легкой тревогой. 

По данным опросника SCL-90-R в структуре 

психопатологической симптоматики в реэмигран-

тов, больных органическими депрессивными рас-

стройствами, наиболее выраженными были при-

знаки депрессии (3,2±0,5 баллов). Сравнение групп 

эмигрантов и реэмигрантов, больных депрессиями 

органического генеза, свидетельствовало о досто-

верном преобладании у эмигрантов соматизации, 

обсессивно-компульсивной симптоматики, тревож-

ности и фобической тревожности, а у реэмигрантов 

- межличностной сензитивности и депрессии. 

Результаты проведенного исследования свиде-

тельствовали о том, что реэмигрантов, больных де-

прессивными расстройствами органического ге-

неза, регистрировалась самая высокая суицидаль-

ная активность среди всех групп: суицидальные 

попытки в течение последнего года совершили 

6,6% обследованных, более года назад - 16,4%, по-

вторные суициды наблюдались в 1,6% больных. В 

результате анализа 21,3% больных были отнесены 

к группе с высоким суицидальным риском, 52,5% - 

со средним, и 26,2% - с низким.  

Обобщая полученные данные необходимо от-

метить слежующее. 
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Изучение социально-демографического порт-

рета обследованных эмигрантов и реэмигрантов с 

депрессивными расстройствами показало, что 

среди них преобладают женщины со средним спе-

циальным и высшим образованием, большинство 

которых не имеют семьи. Средний возраст обследо-

ванных составляет 41,4±9,9 лет (39,7±8,4 лет - у 

эмигрантов, 43,3±9,3 лет - в реэмигрантов). 

Важная роль в генезе депрессивных рас-

стройств у эмигрантов и реэмигрантов принадле-

жит социально-стрессовым факторам, которые при 

психогенных депрессиях является причинными, 

при эндогенных - провоцирующими рецидив де-

прессии, а при органических - активирующими 

психосоматические механизмы.  

В клиническом оформлении депрессивных 

расстройств у эмигрантов преобладает тревожно-

депрессивный аффект, а у реэмигрантов - тоскли-

вый. Ведущими типами аффекта у эмигрантов яв-

ляются: при психогенной депрессии - тревожно-де-

прессивный (41,2%) и тоскливый (35,3%); при ор-

ганической депрессии – апатический (33,9%) и 

тревожно-депрессивный (33,3%); при эндогенной 

депрессии - тоскливый (48,5%) и тревожно-депрес-

сивный (33,3%). У реэмигрантов при психогенных 

депрессиях доминирующими являются тоскливый 

(53,7%) и тревожно-депрессивный аффекты 

(19,4%); при органических и эндогенных депрес-

сиях - апатический (54,1% и 49,2%) и тоскливый 

(21,3% и 20,6%). 

Клинические проявления депрессивных рас-

стройств у эмигрантов и реэмигрантов характери-

зовались наличием суицидального риска, наиболее 

выраженного у реэмигрантов.  
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Abstract 

The article presents the results of the study aimed at assessing functional status of the lower extremities in 

corticosteroid-naive patients with Duchenne muscular dystrophy, using the Medical Research Council and Vignos 

scales. Correlation analysis of these scales was carried out among themselves and with the age of patients. 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследования, направленного на оценку функционального статуса 

нижних конечностей у пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна, не получавших глюкокортикостеро-

идную терапию, с применением шкал Medical Research Council и Vignos. Проведён корреляционный ана-

лиз шкал между собой, а так же с возрастом пациентов. 
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Введение: 

Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) - 

наследственное нервно-мышечное заболевание, ха-

рактеризующееся прогрессирующей мышечной 

слабостью, атрофией мышц и, как следствие, кар-

диологическими, дыхательными и ортопедиче-

скими нарушениями. Мальчики с МДД теряют спо-

собность передвигаться в возрасте от 8 до 12 лет 

вследствие прогрессирующей мышечной слабости, 

а так же в связи с развитием контрактур в нижних 

конечностях [1, с.138-151]. Мышечная дистрофия 

Дюшенна является наиболее распространенной 

формой среди мышечных дистрофий детского воз-

раста. Заболеваемость составляет 3,3 на 10 тыс. 

мальчиков [2, с.687-695]. Заболевание наследуется 

по Х-сцепленному рецессивному типу. Ген дистро-

фина находится на коротком плече Х-хромосомы, в 

локусе Xp21.2-p21.1 [3, с.509-517]. Медленное 

неуклонное прогрессирование заболевания обу-

славливает необходимость в средствах для монито-

ринга прогрессирования заболевания. Использова-

ние в клинической практике шкал для оценки функ-

циональных возможностей позволяет определить 

данные показатели не только в настоящий момент 

времени, но и в динамике [4, с.540-544; 5, с.968-

978]. 

Мануальная оценка силы мышц по шкале Ме-

дицинского научно-исследовательского совета Ве-

ликобритании (Medical Research Council (MRC)) яв-

ляется наиболее распространённым методом при 

обследовании пациентов с нервно-мышечной пато-

логией и другими неврологическими заболевани-

ями [6, с.158-173].  

Десятибалльная шкала Vignos разработана для 

оценки способности к самостоятельному передви-

жению, где 1 степень соответствует нормальной 

мобильности пациента, а 10 степень - полная утрата 

возможности к передвижению. Данная шкала поз-

воляет наиболее быстро оценить функциональные 

возможности испытуемого [7, с.325-333] 

Цель: оценить взаимосвязь шкалы MRC (сила 

мышц проксимальных и дистальных отделов ниж-

них конечностей и общий счёт для нижних конеч-

ностей) и шкалы Vignos у детей с мышечной дис-

трофией Дюшенна, не получавших глюкокортико-

стероидную терапию. 
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Материалы и методы: обследовано 17 детей 

с генетически подтверждённой мышечной дистро-

фией Дюшенна в возрасте от 4,8 до 16,1 лет, не по-

лучавших глюкокортикоидную терапию по при-

чине отказа родителей или опекуна. 

Всем пациентам проводилась мануальная 

оценка силы мышц нижних конечностей с двух сто-

рон по пятибалльной шкале MRC (табл. 1) 

Таблица 1 

Шкала Medical Research Council (MRC) 

Балл Определение 

5 Нормальная сила мышц: способность преодолевать сопротивление, полная амплитуда 

движения мышцы 

4 Способность поднимать конечность против небольшого сопротивления 

3 Способность поднимать конечность, но не против сопротивления 

2 Движения только в горизонтальной плоскости 

1 Слабое сокращение мышц 

0 Неспособность совершать движения 

 

В проксимальных отделах нижних конечно-

стей проводилась мануальная оценка сгибания, раз-

гибания, отведения и приведения бёдер, а так же 

сила сгибания и разгибания в коленном суставе. В 

дистальных отделах нижних конечностей оценива-

лась сила сгибания и разгибания стопы и пальцев 

ног. 

В дальнейшем был проведён расчёт общей 

силы мышц бёдер и голеней, а так же общий счёт 

нижних конечностей. Расчёт индекса MRC прово-

дился по формуле [8, с.530-535] : 

𝑀𝑅𝐶 (%) =  
сумма баллов исследуемых мышц х 100

Количество исследуемых мышц х 5
 

Так же функциональные возможности нижних 

конечностей всех участников оценивались по 

шкале Vignos [9, с.22-32] (табл. 2), состоящей из 10 

степеней, где 1 степень представляет нормальную 

способность к самостоятельному передвижению, а 

10 степень - полная утрата способности к самосто-

ятельному передвижению.  

Таблица 2 

Шкала Vignos 

1. Ходит и поднимается по лестнице без поддержки  

2. Ходит и поднимается по лестнице с помощью перил  

3. Ходит и поднимается по лестнице медленно с помощью перил (более 12 секунд на 4 сту-

пеньки)  

4. Ходит без поддержки и самостоятельно поднимается из положения сидя, но не может подни-

маться по лестнице  

5. Ходит без поддержки, но не может подниматься по лестнице и встать из положения сидя 

6. Ходит с поддержкой или самостоятельно с использованием ортезов 

7. Ходит с использованием ортезов, но требуется помощь в удержании баланса  

8. Стоит с использованием ортезов, но не может ходить даже с поддержкой.  

9. Передвигается в инвалидном кресле 

10. Полная утрата способности к самостоятельному передвижению, пациент "прикован к постели". 

 

Статистический анализ проводился при по-

мощи программы Microsoft Excel 2007 с использо-

ванием непараметрического метода Спирмена. 

Результаты: 

Обследовано 17 детей с генетически подтвер-

ждённой мышечной дистрофией Дюшенна в воз-

расте от 4,8 до 16,1 лет (средний возраст 9,7 лет). У 

двоих детей в возрасте 4,8 и 5,3 лет отмечена мак-

симальная сила мышц бёдер при оценке по шкале 

MRC (89,1%). Наименьший показатель отмечен у 

пациентов в возрасте от 15,7 до 16,1 лет (0%). У 

всех детей в возрасте от 4,8 до 9,4 лет (n=10) с со-

хранной способностью к самостоятельному пере-

движению выявлена 100% сила мышц голеней с по-

следующим уменьшением этого показателя до 40% 

по мере увеличения возраста пациентов. 

По шкале Vignos у 70% детей в возрасте от 4,8 

до 9,4 лет уровень двигательных нарушений соот-

ветствовал 2 степени. Двигательные нарушения у 

пациентов в возрасте от 11,5 до 16,1 лет соответ-

ствовали 9 и 10 степеням шкалы Vignos. Подроб-

ные данные приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Клинические характеристики обследованных пациентов 

  Medical Research Council  

№ Возраст 
Сила мышц 

бёдер (%) 

Сила мышц го-

леней (%) 

Общая сила мышц 

ног (%) 
Шкала Vignos 

1 4,8 89,1 100,0 93,3 1 

2 5,3 89,1 100,0 93,3 2 

3 5,11 78,1 100,0 86,7 1 

4 6,5 89,1 100,0 93,3 2 

5 7,2 85,4 100,0 91,1 2 

6 7,8 87,3 100,0 92,2 2 

7 8,2 72,7 100,0 83,3 2 

8 8,3 80,0 100,0 87,8 2 

9 8,11 78,2 100,0 86,7 2 

10 9,4 85,4 100,0 91,1 1 

11 11,5 5,4 40,0 18,8 9 

12 11,8 16,4 85,7 43,3 9 

13 12,1 23,6 77,1 44,4 9 

14 13,2 29,1 91,4 53,3 9 

15 15,7 0 40,0 15,5 10 

16 15,10 0 40,0 15,5 9 

17 16,1 0 40,0 15,5 10 

Средние зна-

чения =  
9,7 лет 53,4 83,1 65,0 4,8 

 

Наблюдалась сильная обратная взаимосвязь 

как между общим счётом MRC для нижних конеч-

ностей и шкалой Vignos (p=-0,9), так счётом для 

мышц бёдер (p=-0,9) и голеней (p=-0,8).  

Похожие результаты были получены в 2005 

году Carole Be´rarda, Christine Payan и др. при сопо-

ставлении шкал Vignos и Motor Function Measure 

(MFM) у больных с нервно-мышечными заболева-

ниями. По результатам работы, шкала Vignos имела 

сильную взаимосвязь с общим счётом MFM 

(p=0,91), а так же с группами заданий D1 (подъём и 

передвижение) (p=0,93) и D2 (проксимальная и ак-

сиальная мускулатура) (p=0,79). Тем не менее, 

группа D3 (дистальная мускулатура) показала лишь 

умеренную корреляцию (p=0,56), что, вероятно, 

может быть обусловлено гетерогенностью группы 

по нозологическому признаку [10, с.463-470]. 

При оценке корреляции данных шкал с возрас-

том выявлена сильная отрицательная взаимосвязь 

между общим счётом MRC (p=-0,9) и сильная поло-

жительная взаимосвязь между шкалой Vignos 

(p=0,9). Подробные данные о корреляции приве-

дены в таблице 4. 

Таблица 4 

Взаимосвязь между шкалой MRC, шкалой Vignos и возрастом. 

 Medical Research Council  

 Сила мышц бё-

дер (%) 

Сила мышц го-

леней (%) 

Общая сила мышц ног 

(%) 

Шкала Vignos 

Шкала Vignos p = -0,9 p = -0,8 p = -0,9 - 

Возраст p = -0,9 p = -0,8 p = -0,9 p = 0,9 

 

Выводы:  
Отмечена сильная взаимосвязь между показа-

телями шкалы MRC при оценке силы мышц прок-

симальных и дистальных отделов нижних конечно-

стей и шкалой Vignos у всех детей с мышечной дис-

трофией Дюшенна, не получавших 

глюкокортикостероидную терапию. Так же выяв-

лена сильная взаимосвязь между применяемыми 

шкалами и возрастом пациентов. Таким образом, 

данные шкалы являются эффективным методом 

оценки клинического статуса у детей с МДД, не по-

лучающих глюкокортикостероидную терапию. 
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Abstract 

Salix matsudana Koidz., family Willow Salicaceae L. - perspective source for obtaining of biological active 

compounds. By used the method of GC/MS in chromatograph of Agilent Technologies 6890N were analyzed the 

samples in the shoots Salix matsudana Koidz., collected in 2017 in Kharkiv region. By used the method of GC/MS 

the component composition of volatile compounds the Salix matsudana Koidz. shoots.. In Salix matsudana Koidz. 

shoots were identified 36 volatile compounds, dominated are evgenol, squalen. 

Аннотация 

Методом хромато-мас-спектрометрии на хроматографе Agilent Technologies 6890N проанализиро-

ваны образцы побегов Salix matsudana Koidz., интродуцированной в Харьковской области, которые были 

собраны в 2017 году. В побегах Salix matsudana Koidz. идентифицировано 36 летучих веществ, доминиру-

ющие – эвгенол, сквален. 

 

Keywords: Salix matsudana Koidz., volatile compounds, gas chromatographic-mass spectrometric studies 

(GC/MS studies). 

Ключевые слова: Salix matsudana Koidz., летучие вещества, метод хромато-мас-спектрометрии. 

 

Ивы занимают одно из первых мест по видо-

вому разнообразию в дендрофлоре Украины. Род 

Salix (ива) семейство Salicaceae (Ивовые) включает 

близко 350 видов, которые объединены в 29 секций, 

а секции, близкие в эволюционно-морфологиче-

ском отношении – в три подрода: Salix, Vetrix и 

Chamaetia.[2, с. 135-138]  

Salix matsudana Koidz. (Ива Матсудана) - быст-

рорастущее дерево или крупный кустарник в есте-

ственной среде произрастает в Японии, Корее, Ки-

тае, Манчжурии у берегов озер и рек. Закрученные 

спиралями ярко-оранжевые ветки пышной массой 

свисают вниз, придавая дереву экзотический вид. 

Удлиненные листья также имеют особенность за-

кручиваться в спирали. Дизайнеры используют де-

коративные свойства растения при оформлении 

ландшафта парков, садов, зон отдыха. 

В сырье растений рода ива содержится целый ком-

плекс биологически активных веществ: фенольные гли-

козиды, флавоноиды, дубильные вещества, производные 

салицилового спирта, обладающие противомикробным, 

противовоспалительными, обезболивающими, жаропо-

нижающими и противоопухолевыми свойствами. Акту-

альной проблемой является расширение сырьевой базы 

растительного сырья ивы. Ранее нами были изучены фе-

нольные соединения Salix matsudana Koidz.[6, с. 1388-

1393].  

Целью наших исследований является изучение 

летучих компонентов побегов Salix matsudana 

Koidz. 

Материал и методы. Побеги Salix matsudana 

Koidz. были заготовлены в 2017 году в Харьковской 

области с декоративных интродуцентов. Для изуче-

ния летучих компонентов был разработан метод, 

позволяющий выделить его из небольшого количе-

ства растительного материала [4, с.61-68]. Для от-

гонки использовали виалы Agilent на 22 мл (part 

number 5183-4536) с открытыми крышками и сили-

коновым уплотнением. Навеску материала (0.5-5 г) 

помещают в виалу, добавляют внутренний стан-

дарт. В качестве внутреннего стандарта исполь-

зуют тридекан, из расчета 50 мкг на навеску, с по-

следующим расчетом получившейся концентрации 

внутреннего стандарта, которая затем используется 

для расчетов. В пробу добавляют 10 мл воды и от-

гоняют летучие соединения пробы с водяным па-

ром в течение 2-х часов с использованием обрат-

ного холодильника с воздушным охлаждением. В 

процессе отгонки летучие вещества адсорбируются 

на внутренней поверхности обратного холодиль-

ника. Адсорбированные вещества после охлажде-

ния системы смывают медленным добавлением 3 
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мл особо чистого пентана в сухую виалу на 10 мл. 

Смыв концентрируют продувкой (100 мл/мин) 

особо чистого азота до остаточного объема экс-

тракта 10 мкл, который полностью отбирают хро-

матографическим шприцом. Дальнейшее концен-

трирование пробы проводят в самом шприце до 

объема 2 мкл. Ввод пробы в хроматографическую 

колонку проводят в режиме splitless, то есть без де-

ления потока, что позволяет ввести пробу без по-

тери на деление и существенно (в 10-20 раз) увели-

чить чувствительность метода хроматографирова-

ния. Скорость ввода пробы 1,2 мл/мин в течение 0.2 

минут. Хроматограф Agilent Technologies 6890 с 

масс-спектрометрическим детектором 5973. Хро-

матографическая колонка – капиллярная DB-5 вн. 

диам. 0.25 мм и длиной 30 м. Скорость газа-носи-

теля (гелий) 1.2 мл/мин. Температура нагревателя 

ввода пробы – 250 град. Температура термостата 

программируемая от 50 до 320 град со скоростью 4 

град/мин. Для идентификации компонентов ис-

пользуется библиотека масс-спектров NIST05 и 

WILEY 2007 с общим количеством спектров более 

470000 в сочетании с программами для идентифи-

кации AMDIS и NIST. Для количественных расче-

тов используется метод внутреннего стандарта.  

Результаты и их обсуждение. 

Методом хромато-масс-спектрометрии в побе-

гах Salix matsudana Koidz. обнаружено 36 компо-

нентов. Результаты исследований представлены в 

таблице 1. На рисунке1 представлена хромато-

грамма летучих веществ побегов Salix matsudana 

Koidz. 

1 0 . 0 0 1 5 . 0 0 2 0 . 0 0 2 5 . 0 0 3 0 . 0 0 3 5 . 0 0 4 0 . 0 0

5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0 0
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4 5 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0
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 3 2 . 0 3

 3 2 . 3 0

 3 4 . 0 0

 3 4 . 3 2

 3 6 . 0 5
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Таблица 1.  

Хромато-масс-спектрометрическая идентификация летучих веществ 

Salix matsudana Koidz. 

№ Время удерживания Компонент 
Содержание летучих ве-

ществ (мг/кг) 

1 7.505  2-оксибензальдегид  59.26 

2 8.785  транс-линалоолоксид 3.23 

3 9.232 цис-линалоолоксид 3.72 

4 9.757  линалоол 9.53 

5 10.682  фенилэтиловый спирт 9.32 

6 12.54  р-мент-1-ен-8-ол 13.31 

7 13.573  каприловая кислота 1.78 

8 14.306  цитронеллол 2.25 

9 15.084  гераниол 44.44 

11 17.814  эвгенол 87.25 

12 19.148  метилэвгенол 12.05 

13 20.767  геранил ацетон 3.40 

14 21.53  β-ионон-5,6-эпоксид 1.64 

15 21.615  β-ионон 9.52 

16 23.026  2,4-бис(1,1-диметилэтил)фенол 5.62 

17 24.244  неролидол 5.06 

18 24.414  кариофиленоксид 7.37 
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19 25.755  кубенол 0.70 

20 26.341 β-эудесмол 1.01 

21 26.48 α-эудесмол 2.47 

22 27.837  тетрадеканаль 153.03 

23 29.256  миристиновая кислота 8.56 

24 30.752  пентадекановая кислота 1.93 

25 31.368  метилпальмитат 6.74 

26 32.024 пальмитолеиновая кислота 2.58 

27 32.301  пальмитиновая кислота  49.71 

28 33.998  фитол  75.86 

29 34.322  линолевая кислота 13.64 

30 36.056  трикозан 15.15 

31 36.665  тетракозан 12.72 

32 37.082  пентакозан 15.10 

33 38.084  гексакозан 24.88 

34 39.958  гептакозан 36.68 

35 40.952  сквален 119.57 

36 41.685  нонакозан 20.63 

Из полученных данных видно, что в побегах 

Salix matsudana Koidz. преобладают эвгенол 87.25 

мг/кг и сквален 119.57 мг/кг, а также содержатся уг-

леводороды и их кислородсодержащие производ-

ные, жирные кислоты. 

Выводы 

1. Методом хромато-масс-спектрометрии в по-

бегах Salix matsudana Koidz. обнаружено до 36 ле-

тучих компонентов.  

2. Полученные результаты говорят о перспек-

тивности использования вегетативной части Salix 

matsudana Koidz. 
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Abstract 

The dispersion of mixed exciton-polariton modes depending on exciton decay Г  of mechanical excitons is 

considered. It is shown that in a locality of a critical value сГ  is realized intermediate light-exciton interaction 

and strong interferential radiation of the mixed modes. 

Аннотация 

Теоретически анализирована дисперсия смешанных поляритонных мод в зависимости от затухания 

Г  механических экситонов в окрестности критического значения сГ , когда реализуется промежуточное 

свето-экситонное взаимодействие и обнаруживается сильное интерференционное излучение смешанных 

мод. 

 

Keywords: exciton-polariton radiation, mixed modes, decay of mechanical excitons.  

Ключевые слова: экситон-поляритонное излучение, смешанные моды, затухание механических эк-

ситонов.  

 

К настоящему времени подробно исследованы 

спектры фотолюминесценции кристаллов CdS и 

предложены методы прогнозирования и контроли-

рованного изменения свойств полупроводниковых 

структур на их основе. При этом особую важность 

приобретает изучение спектров экситон-поляри-

тонной люминесценции, позволяющее получить са-

мую тонкую информацию о дефектах полупровод-

никового материала, и поэтому адекватный экспе-

рименту количественный анализ их с учетом 

поляритонного эффекта и реального экситонного 

затухания остается актуальным. Данная работа по-

священа теоретическому исследованию спектров 

экситонной люминесценции одноосных кристал-

лов типа CdS  в геометрии излучения смешанных 

мод в случаях, когда затухание Г  механического 

экситона приближается к его критическому значе-

нию сГ .  

Рассмотрим узкий частотный интервал дис-

персии экситон-поляритонов, включающий резо-

нансную частоту 
р  (экситонный резонанс 

)1( nA ), где нарушается критерии применимо-

сти кинетического уравнения Больцмана для функ-

ции распределения поляритонов [1, С.250]. Исполь-

зуя формальное сходство между дисперсионными 

уравнениями поперечных и смешанных мод, мы 

можем легко обобщить результаты теоретического 

исследования [1, С.250-258] изотропного поглоще-

ния света экситонами с учетом пространственной 

дисперсии (ПД) на случай анизотропного поглоще-

ния. По аналогии с подходом [2, С.1534] будем рас-

сматривать поведение коэффициента поглощения 

},{min 21 MM    (где 

2,1,Im2 0 MMnk   
) на частоте 

c  , на которой при некотором, так называе-

мом критическом значении затухания сГГ  , по-

является кратный корень 21 MM nn   дисперсион-

ного уравнения  
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Именно вблизи этой частоты c  величина 

   достигает максимального значения при фик-

сированном значении Г . 

В случае кристаллов типа CdS , для которых 

выполняется неравенство 

b
М

М
 










  2

//

sin1  , 

из (1) получаем 

bMLc  


 ,  


MkM 2/2

0  ,    (2) 

  bLTMLTMc
~sin 


 44     (3) 

и 

   
 


























11
4 2

2
2 







c

M

bcM i,n , где 2,1 .   (4) 

 

ωL 

М2 

М1 

ω0 

ω 

Т2 

bск   

2Re K


 

Т1 LT~  

0К


  0

рЕ


 

С


 

1МЕ


 

2МЕ


 

  Х 

Z 

 
Рис.1. Схематическое изображение дисперсионных кривых излучающих смешанных (М1, М2) и 

поперечных (Т1, Т2) поляритонных мод в спектральной области изолированного двукратно 

вырожденного экситонного состояния одноосного кристалла при фиксированном направлении излучения 

в вакуум под углом выхода . На вставке слева изображена геометрия регистрации излучения 

смешанных мод. 

 

Частота c  имеет простой геометрический 

смысл: она соответствует точке пересечения дис-

персионных кривых поперечных фотонов в поляри-

зации CE


//  и чисто продольных экситонов 

(рис.1). Величина сГ  содержит в качестве пара-

метра эффективную массу экситона 1M  и, есте-

ственно, отношение   ГГс /  характеризует ве-

личину ПД, а с другой стороны, 

  ГSinГ bLTLT  2/~   является мерой 

светоэкситонного взаимодействия в спектре сме-

шанных мод. При )( //  MM  и 

0Г  имеем 1/ ГГс , что означает отсут-

ствие ПД, причем для кристаллов с ярко выражен-

ной ПД в изотропной геометрии может осуще-

ствиться  ГГ с  .  

На рис. 2 сплошными кривыми 1-4 представ-

лены рассчитанные на основе (4) зависимости 
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 сс    от угла выхода   при значениях 

075.0,05.0,025.0Г  и мэВ1.0 , соответ-

ственно. Эти зависимости определяются поведе-

нием величины сГ  как функции от  . При неко-

тором угле выхода с  , определяемым усло-

вием ГГ с  , на кривой   с  появляется ярко 

выраженный излом. Этот же угол с  соответствует 

21 MM kk


 , т.е. на основе (2) максимальному ин-

терференционному эффекту излучающих мод 1М  

и 2М ; при мэВГ 075.0 (кривая 3 на рис.2) 

имеем 
09с . В области слева от излома 

 c   угловая зависимость сГ  принимает вид: 

   Гk bLTc  2/12

0 sin2   . 

При c  коэффициент c  слабо зависит от 

  и характеризуется значением, близким к макси-

мальному значению коэффициента поглощения в 

поляризации света СЕ


  для поперечных мод 

(при мэВГ 075.0  имеем 

  1510  смcс  ). 
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Рис.2. Угловая зависимость коэффициента поглощения )( cc    той смешанной моды, которая 

имеет меньшее значение c  на частоте bMLc    : Г  0.025 (1), 0.05 (2), 0.075 (3) и 0.1 (4) 

мэВ. 

 

Следует заметить, что обсуждаемый здесь ко-

эффициент поглощения с  имеет смысл измеряе-

мой величины для достаточно толстых кристалли-

ческих пластинок такой толщины d , что 
12  cd  . В использованных в работе [3, С.644] 

образцах последнее неравенство имеет место, но 

при этом d  настолько велико )1,0(~ мкм , что 

при с   интенсивность прошедшего через пла-

стинку света на частоте с  практически неизме-

рима. Поэтому в условиях эксперимента [3, С.644] 

невозможно зарегистрировать характерный излом 

на кривой   с  при угле с  в спектре пропуска-

ния. 

Полученные в [3, С.644] формулы для интен-

сивностей 
  


,0   применимы при любых зна-

чениях ГГс /  и ГLT /~ , когда  

1   рM  ,  

где  рМ
 - время внутризонного рассеяния для 

излучающих состояний смешанных мод. Однако в 

условиях сильной интерференции [4, С.67] таких 

состояний при сГГ   )( с  на частоте 

с   нельзя пользоваться этими формулами из-

за наличия особенности  02

2

2

1  MM nn  в их зна-

менателях. Тем не менее, можно устранить эту осо-

бенность для суммарной интенсивности  
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Здесь L  эффективная глубина распределения 

поляритонов =Т1, М1, определяющая их функции 

распределения как 
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Рис. 3. Сечение изоэнергетической поверхности 
сk  )(


 поляритонов 1nA  в )0( ГCdS  

плоскостью xz  регистрации излучения ( С


- ось кристалла, 0zz   - граница "кристалл-вакуум"). 

Излучающие состояния на 1M  и 2M  (рис. б) задаются углом выхода   (составляющей xk0 ). 

 

Для получения более полного представления о 

механизме интерференционного эффекта при коге-

рентном рассеянии волн  11 MT  из состояний с 

большими значениями k


 в излучающие состояния 

1M  и 2M , на рис.3 изображен рассчитанный срез 

изоэнергетических поверхностей сk  )(


 по-

ляритонов 1nA  в CdS   0Г  плоскостью XZ  

регистрации излучения ( С


 - ось кристалла, 

0zz  - граница "кристалл-вакуум"): а - общий 

вид, б - область малых значений k


. Как видим, 

изоэнергетические поверхности 1M и 2M сме-

шанных мод плавно переходят друг в друга при 

 00 090
~

  , имея окружность (в плоскости 

YZ ) в качестве линии соприкосновения. Такое со-

прикосновение поверхностей 1M  и 2M  харак-

терно только для частоты c , а линия соприкосно-

вения соответствует состояниям чисто продольных 

экситонов  CE


  и поперечных фотонов 

 CE


// .  

Области излучающих состояний заключены 

между двумя горизонтальными штриховыми пря-

мыми 0kkx   и 0kk x   (сечение цилиндра в 

k


 - пространстве). Из рис.3,б видно, какие состоя-

ния на поверхностях 1M  и 2M  дают вклад в из-

лучаемый свет, распространяющийся под углом 

выхода   к нормали (с волновым вектором 0k


). 

При малых углах   излучающие состояния 1M  и 

2M  расположены близко друг от друга в k


 - про-
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странстве, что и обеспечивает возникновение ин-

терференционного эффекта в случае малых значе-

ний сГГ ~ .  

Здесь особо следует отметить, что интерферен-

ционное излучение смешанных мод является одной 

из разновидностей проявления эффектов ПД [4, 

С.67]. Для сред без ПД величина 0сГ  и в таких 

средах отсутствует интерференционный эффект. 

Заметное интерференционное излучение экситон-

поляритонных состояний должно наблюдаться во 

всех кристаллах с ПД, когда 

bLTMсГГ 4 , т.е. при  

LTMb

LT

Г 



/4

1
  .  (7) 

Для многих полупроводников с ярко выражен-

ными экситонными резонансами знаменатель (7) 

1~/4 LTМb   , а значит рассматриваемый 

эффект практически обнаруживается только в кри-

сталлах с промежуточной величиной свето-экси-

тонного взаимодействия. 

Варьирование (за счет изменения  ) парамет-

ров  сГ  и  LT
~

 для одного и того же образца 

CdS  при фиксированных значениях других пара-

метров экситонного резонанса обеспечивает очень 

простой и надежный способ изучения эффектов, 

связанных с ПД и свето-экситонным взаимодей-

ствием. При этом появляется интересная с физиче-

ской точки зрения возможность эксперименталь-

ного сопоставления предельных и промежуточных 

ситуаций, в которых параметры сГ  и 
LT~  могут 

принимать сильно отличающиеся от Г  и сравни-

мые с Г значения. Сам параметр Г  может варьи-

роваться в определенных пределах, например, пу-

тем изменения температуры кристалла. 
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Рис.4. Зависимости от угла выхода   значений LT~ (1) и сГ (2), рассчитанные для смешанных мод 

экситонного резонанса 1nА  в кристалле CdS . 

 

На рис.4 построены рассчитанные зависимо-

сти от   величин сГ и LT~  при некоторых значе-

ниях параметров экситонного резонанса 1nA  в 

CdS . Этот рисунок позволяет сделать вывод, что 

в эксперименте действительно могут быть реализо-

ваны существенно разные соотношения между Г , 

сГ  и LT~ : 

1) сГГ  , LTГ ~ ; 2) сГГ   , 

LTГ ~ >>  ; 

3) сГГ  , LT~ > Г ; 4) сГГ   , LT~ < Г

. 
Случай сильной экситон-фотонной связи 

LTГ ~  сюда не включен из-за реальных огра-

ничений на значения экситонного затухания 

 мэВГ 075.0 . Такой случай имеет место в 

геометрии поперечных мод  CkСЕ


 , , ко-

гда LTГ   (для 

ìýÂìýÂCdS LTLT 22.0~     при 

КТ 2 ). В предельном случае LTcГГ ~,  

ПД и свето-экситонное взаимодействие не сказыва-
ется на формировании экситонного излучения, кон-
тур которого приобретает лоренцевский характер, а 

его полуширина определяется значением Г . В 

случае LTсГГ ~  наблюдается сильная ин-

терференция состояний смешанных мод 

 21 MM kk


  в условиях аномальной дисперсии, 

причем поляритонные эффекты несущественны. 

При сГГ   и LTГ ~  на проявлении ПД 

должна сказываться светоэкситонное взаимодей-
ствие в виде спектрального разделения парциаль-
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ных вкладов нижней 1М и верхней 2М  диспер-
сионных ветвей в ЭПЛ и уменьшения интерферен-
ционного эффекта. 

Проанализируем парциальные вклады в об-
щую интенсивность люминесценции (5) для пре-

дельного случая LTcГГ ~, , когда эффекты 

ПД и светоэкситонного взаимодействия подавля-
ются затуханием. В этом случае состояния одной из 

ветвей 1М , 2М  практически не участвуют в фор-
мировании люминесценции смешанных мод из-за 

относительно большого значения коэффициента 
поглощения (почти такая же ситуация имеет место 
для поперечных поляритонов ветвей 1 и 2 [5,С. 244; 
6,С 28]), а в спектре другой ветви вместо ПД прояв-
ляется аномальная дисперсия. Тогда пренебрегая 
вкладом в экситон-поляритонной люминесценции 
второй ветви, спектральную интенсивность люми-

несценции 
  


,0 p  можем написать в виде 
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где Mzn  - тот из двух показателей преломле-

ния zMn 1  и zMn 2 , который имеет минимальное 

значение модуля. Исходя из дисперсии (1) можно 

показать, что при cГГ   имеет место соотноше-

ние 
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Как показал численный расчет, при cГГ   

множитель     2

21 1 pzMzM n/nn   не зави-

сит от частоты с точностью до %5,0 . Тогда видно, 

что при выполнении условия 

1Im2 0  MznLk   (11) 

формула (10) описывает "классическое" излуче-
ние, при котором эффекты ПД и светоэкситонного 
взаимодействия несущественны. Поэтому появление 
лоренцевского знаменателя в (10) вполне законо-
мерно. Этот знаменатель в основном и определяет 

форму спектра излучения при cГГ   и выполне-

нии условия (11), а полуширина   линии люминес-

ценции смешанных мод совпадает с Г . 
В заключение еще раз заметим, что для полной 

"классичности" излучения смешанных мод недоста-

точно выполнения лишь условия cГГ  : необхо-

димо требовать еще и справедливости неравенства 
(11), как это видно из (10). В области частот 
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Тогда условие (11) при c   сводится к нера-

венству  
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Для параметров кристалла CdS  имеем 

мэВГ MLTс 4753.04max   , 

мэВM 007.0 , 15

0 1029.1  смk  и 

мкм

мэВ
k Mb 1.218 0   . Значит, в таких кри-

сталлах в условиях cГГ   неравенство (12) может 

нарушаться при значениях мкмL 2.0 . В этом слу-

чае на форму контура люминесценции еще влияет ПД.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ахмадалиев Б.Ж., Полвонов Б.З., Юлдашев 

Н.Х. Поверхностно–радиационные моды и продоль-

ные экситоны в спектрах низкотемпературной фото-

люминесценции. // ФИП  

1. 2010. Т. 8. В.3. С.250-258. 

2. Ахмедиев Н.Н. Роль пространственной дис-

персии в поглощении света экситонами // ЖЭТФ 1980. 

Т. 79. №4 (10). С.1534-1543. 

3. Абдукадыров А.Г., Сажин М.И., Селькин 

А.В., Юлдашев Н.Х. // Поляритонная люминесценция 

смещенных мод в кристаллах с пространственной дис-

персией. ЖЭТФ 1990. Т. 97. В.2. С.644-662.  

4. Юлдашев Н.Х. Экситон – поляритонная лю-

минесценция и перенос резонансного излучения в 

кристаллах. «Фарғона»: 2002. 214 с. 

5. Akhmadaliev B. Zh., Polvonov B. Z.,Yuldashev 

N. Kh. Influence of Exciton Decay on the Polariton 

Luminescence Spectra of CdTe Crystal // Optics and 

Spectroscopy, Moscow, 2014, Vol.116, No.2., рp. 244–

248.  

6. Akhmadaliev B.J., Mamatov O.M., Polvonov 

B.Z., Yuldashev N. Kh. Low-Temperature Photolumines-

cence of Fine-Grained CdTe Layer in n-CdS/p-CdTe Film 

Heterostructure. International Journal of Modern Physics 

and Application.Vol. 4, No. 5, 2017, pp. 28-33. 



78 Norwegian Journal of development of the International Science No 12/2017 

 

TECHNICAL SCIENCES 
 

GRONTOCEMENT PILE IN INDUSTRIAL AND CIVIL ENGINEERING 
 

Zhadanovsky B. 

candidate of technical Sciences, senior researcher, associate Professor Technology and organization of 

construction, national research University « Moscow State Building University " 

 

ГРУНТОЦЕМЕНТНЫЕ СВАИ В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Жадановский Б.В. 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры  

Технологии и организации строительства, Национальный исследовательский университет  

Московский государственный университет «НИУ МГСУ» 

 

Abstract 

The article presents the practical experience of the application of the jet device of piles, which can be useful 

for the project, while addressing the complex problems of the underground construction, the construction of pile 

foundations, retaining walls, slope protection, etc. 

Аннотация 

В статье приводится практический опыт применения технологии устройства грунтоцементных свай, 

который может быть полезен проектным, организациям, при решении сложных задач подземного строи-

тельства - сооружение свайных фундаментов, подпорных стен, укрепления откосов и т.п. 
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Предприятием ЗАО «ИнжПроектСтрой» осво-

ена и успешно применяется технология струйной 

цементации слабых грунтов. 

Технология струйной цементации грунтов в 

России активно используется как в промышленном, 

так и в гражданском строительстве. Зарубежные 

страны Япония, Италия, Англия и другие эту тех-

нологию освоили и внедрили в производство го-

раздо раньше. Это обусловлено тем обстоятель-

ством, что организационно-технологические реше-

ния, касающиеся производства данных работ 

чрезвычайно эффективны [1, 2, 3].  

Сущность организационно-технологических 

решений заключается в использовании энергии вы-

соконапорной струи цементного раствора для раз-

рушения и одновременного перемешивания грунта 

с цементной смесью (раствором) на месте возведе-

ния строительной конструкции. После твердения и 

набора прочности образуется грунтобетон, облада-

ющий высокими прочностными и деформацион-

ными параметрами, соответствующими требова-

ниям, предъявляемым к этому материалу. 

По сравнению с традиционными технологиями 

инъекционного закрепления грунтов струйная це-

ментация позволяет укреплять значительный диа-

пазон грунтов от гравийных отложений до мелко-

дисперсных глин и лесовых грунтов. Другим важ-

ным преимуществом этого строительного 

материала является значительная предсказуемость 

и повторяемость результатов при производстве ра-

бот в различных отраслях промышленного строи-

тельства. Это дает возможность на этапе проекти-

рования и заключения подрядных договоров и кон-

трактов довольно точно рассчитывать и обеспечить 

геометрические и прочностные характеристики со-

здаваемой подземной строительной конструкции. 

Энтузиастом применения грунтоцементных 

свай в нашей стране можно назвать ЗАО «ИнжПро-

ектСтрой» 

Технологические параметры грунтобетона, в 

зависимости от свойств грунта в регионе строи-

тельства следующие: расход цементного раствора 

для укрепления 1м3 грунта составляет 400-450 л в 

суглинках и супесях. В органическом грунте расход 

должен быть повышен до 500-600 л. Например, для 

устройства 1 п.м. сваи диаметром 60-70 см требу-

ется с учетом результатов испытания пионерных 

свай 100-120 л цементного раствора в супесях и су-

глинках и 150-200 л в органическом грунте при 

этом могут быть применены портланд цементы, 

шлакопортланд цементы и другие. 

Скорость устройства (формирования) грунто-

бетонной сваи зависит от скорости бурения сква-

жины и скорости подъема буровой колонны в про-

цессе обратного хода. Результаты хронометража 

подтверждают возможность бурения со скоростью 

1м/мин. Скорость подъема рассчитывается в зави-

симости от производительности насосаи диаметра 

грунтобетонной сваи и составляет 0,3-2,0 м/мин. 

Практический опыт показывает, что скорость 

сооружения одной сваи диаметром 0,6 м глубиной 

1—12 м и скорость технологических операций , 

например, соединения труб буровой колонны со-

ставляет 30-40 мин. 
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Примерами применения технологии на объ-

ектах городского строительства можно считать 

следующие объекты: 

1.Сооружение сваиного фундамента опор кон-

тактной сети при реконструкции городской маги-

страли в г.Перми. 

Реконструкция электросети по ул. Попова в г. 

Перми предусматривала перенос опор контактной 

сети троллейбусных и трамвайных маршрутов в ко-

личестве 17 опор. Сложность задачи состояла в том, 

что переустройство фундаментов должно было 

быть выполнено на самом оживленном перекрестке 

центральных городских магистралей - ул. Ленина и 

ул. Попова при непрерывном движении городского 

и транзитного автотранспорта. Кроме того, в рай-

оне перекрестка расположены остановочные ком-

плексы городского пассажирского транспорта, а 

также многочисленные строения торговых павиль-

онов. При этом площадка находилась над руслом 

подземной речки Пермянки, поэтому грунтовые 

воды были встречены на глубине всего 0.8-1.0 м, а 

сами грунты представлены (сверху - вниз) насып-

ным грунтом мощностью до 1.0 м, илом мощно-

стью 2.0-2.5 м, который подстилали мелкозерни-

стые обводненные пески. Естественно, что в таких 

условиях традиционная схема устройства фунда-

ментов (разработка котлована под защитой шпун-

тового ограждения и водоотливом) была доста-

точно сложно осуществима с технической точки 

зрения, а ее стоимость выходила за рамки выделен-

ных городских бюджетных средств [3]. 

Для объективности отметим, что в начале 80-х 

годов прошлого столетия в нашей стране также 

были сделаны попытки развития технологии, од-

нако в связи с отсутствием отечественных цементи-

ровочных насосов строительные организации так и 

не смогли выйти за рамки производственных экспе-

риментов. 

Область применения. Из всего чрезвычайно 

обширного списка практических приложений тех-

нологии приведем лишь некоторые, относящиеся к 

теме настоящей статьи: 

- устройство одиночных свайных фундаментов 

- устройство ленточных фундаментов и сплош-

ных фундаментных плит из взаимно пересекаю-

щихся грунтоцементных свай 

- сооружение подпорных стен для повышения 

устойчивости склонов и откосов  

- закрепление слабых и обводненных грунтов 

вокруг строящихся подземных городских сооруже-

ний - колодцев, коллекторов, тоннелей  

- сооружение противофильтрационных завес. 

К преимуществам технологии относится: 

- высокая скорость сооружения грунтоцемент-

ных свай; 

- возможность работы в стесненных условиях - 

в подвальных помещениях, вблизи существующих 

зданий, на откосах и т.д. В этом случае на объекте 

устанавливается только малогабаритная буровая 

установка, весь инъекционный комплекс распола-

гается на специально подготовленной площадке; 

- отсутствие ударных нагрузок, так: как в отли-

чие от забивных свай устройство грунтоцементных 

свай не сопровождается негативным ударным воз-

действием на фундаменты близко расположенных 

зданий и сооружений; 

- не требуется проведение мониторинга по 

устойчивости близлежащих зданий. 

Сущность технологии заключается в устрой-

стве свай из грунтобетона выполняют в два этапа - 

в процессе прямого и обратного хода буровой ко-

лонны. 

Во время прямого хода производят бурение ли-

дерной скважины до проектной отметки. Буровой 

раствор поступает через открытый прямой клапан в 

буровой наконечник для удаления шлама в про-

цессе бурения. В качестве бурового раствора ис-

пользуется вода, бентонитовый или цементный рас-

твор. 

В процессе обратного хода в сопла монитора, 

расположенного на нижнем конце буровой ко-

лонны, подают под высоким давлением цементный 

раствор и начинают подъем колонны с одновремен-

ным ее вращением. 

При создании высокого давления прямой кла-

пан закрывается, преграждая проникновение це-

ментного раствора в буровой наконечник, поэтому 

весь цементный раствор поступает исключительно 

в сопла монитора. 

Так как разрушение и перемешивание грунта 

требует высоких значении кинетической энергии 

струи раствора, для реализации схемы струйной це-

ментации необходимо применение мощного высо-

конапорного насоса. Практика показала, что давле-

ние нагнетания должно составлять от 400 до 700 

атм., а мощность двигателя должна быть не ниже 

350 л.с. 

Другой "изюминкой" технологического обору-

дования является монитор, оснащенный обратным 

и прямым клапаном, а также соплами. Назначение 

сопел - преобразование высокого давления рас-

твора, развиваемого насосом, в кинетическую энер-

гию струи. В связи с высокими абразивными свой-

ствами цементного раствора сопла изготавлива-

ются из специального металлокерамического 

состава. Диаметр сопел составляет 1,6-3,0 мм. Для 

получения высокой однородности грунтобетона ко-

личество сопел в мониторе составляет 2-6 шт. 

Все части напорной магистрали (резинометал-

лические шланги, клапана, вертлюг, буровые 

штанги) должны выдерживать с высокое давление, 

а также абразивное воздействие цементного рас-

твора. 

К сожалению, отечественная промышленность 

не производит вышеперечисленное оборудование 

для струйной цементации, а приобретение подоб-

ного оборудования в полном комплекте у ведущих 

зарубежных фирм является достаточно дорогостоя-

щим мероприятием. 

Для снижения общих затрат предприятием 

приобретена у зарубежных фирм-поставщиков 

только та часть оборудования, которая играет опре-

деляющую роль при сооружении грунто-цемент-

ных свай - цементировочный насос GEO-ASTRA 
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5Т3021, развивающий давление до 650 атм., верт-

люг, шланги, монитор и набор сопел различных 

диаметров. 

Для бурения скважин используется буровая 

установка УРБ-2А-2 производства Машинострои-

тельного завода им. Воровского, г. Екатеринбург. 

Штанги, выдерживающие давление до 700 атм., из-

готовлены АО "Мотовилихинские заводы", г. 

Пермь. Высокопроизводительная миксерная стан-

ция сконструирована и изготовлена собственными 

силами. 

Расчет свай. По своей структуре грунтоце-

ментные сваи имеют технические параметры схо-

жие с буронабивными сваями. Это позволяет при 

проектировании одиночных свай фундаментов ис-

пользовать СНиП 2.02.03-85*-- «Свайные фунда-

менты [3]. 

Согласно требованиям СНиП расчет одиноч-

ных свай выполняется по первой и второй группам 

предельных состояний. Первая группа включает 

проверку прочности материала свай и несущей спо-

собности грунта основания свай. Осадки фундамен-

тов прогнозируются по второй группе предельных 

состояний. 

Расчет несущей способности грунта основа-

ния свай. 

В том случае, когда грунтоцементная свая 

представляет сваю-стойку, т.е. опирается нижним 

концом на скальный грунт, расчет свай произво-

дится в соответствии с пунктом 4.1 СНиП. 

Висячие грунтоцементные сваи обладают це-

лым рядом преимуществ по сравнению с забив-

ными, буровыми, набивными или буроинъекцион-

ными сваями [1] 

При струйной цементации вокруг свай проис-

ходит значительное уплотнение грунта и, соответ-

ственно, повышение его прочностных характери-

стик. Это связано с «прессующим» воздействием на 

грунт цементной струи, а также дополнительным 

уплотняющим воздействием на грунт весового дав-

ления столба грунтоцементной смеси. 

Между стволом сваи и грунтом образуется по-

граничный слой из отвердевшего чистого цемент-

ного раствора, который значительно повышает 

сцепление сваи с грунтом. 

Грунтоцементные сваи имеют более развитую 

"волнообразную" поверхность. При этом разруше-

ние грунта по боковой поверхности свай происхо-

дит по цилиндрической поверхности, диаметр кото-

рой равен максимальному диаметру сваи. 

Подошва сваи опирается на материковый 

грунт, покрытый слоем отвердевшего цемента, а не 

на буровой шлам, как это происходит при произ-

водстве буровых свай. Перечисленные особенности 

улучшают условия опирания сваи на грунт, а также 

значительно повышают сцепление сваи с грунтом 

по ее боковой поверхности. Это дает возможность 

уверенно применять формулу (11) СНиП, применя-

емую для расчета несущей способности висячей 

сваи с эмпирическими коэффициентами, принима-

ющими свои максимально допустимые значения: 

F = y c (YcR RA + uZy c f f i h i)  

Ус =1.0 - коэффициент условия работы свай, у 

cR =1.0 - коэффициент условий работы грунта под 

нижним концом сваи, у с1- =1.0 - коэффициент 

условий грунта по боковой поверхности, [1]. 

Отметим, что в соответствии с вышеперечис-

ленными особенностями площадь поперечного се-

чения и периметр поперечного сечения следует вы-

числять с использованием не среднего, а макси-

мального значения диаметра сваи. 

Анализ перечисленных факторов показывает, 

что при равной длине и среднем диаметре ствола 

несущая способность грунтоцементных свай на 10-

30% больше несущей способности буровых и или 

набивных свай. 

Прочностные параметры материала грунто-

бетонных свай. 

Второй вариант расчета связан с определением 

прочности материала свай. Этот расчет гораздо бо-

лее важен, так как практический опыт показывает, 

что в реальных условиях разрушение происходит 

именно по материалу тела сваи. 

Прочностные свойства материала грунтоце-

ментных свай зависят от многочисленных факто-

ров: гранулометрического состава грунта, водоце-

ментного отношения раствора, количества цемент-

ного раствора на 1 п.м. сваи, скорости подъема 

монитора. В таблице 1 приведены прочностные ха-

рактеристики свай по данным зарубежных источ-

ников. 

Таблица 1 

Тип грунта Прочность грунта на сжатие, МПа 

Лнтературный источник 

 [1] [2] [3] 

Торф <3,0 <2,0 0,3 

Глина <12 1,8-3,0  

Ил <12  3.0-4.5 

Суглинок 3-10 - 

Супесь 5-14  - 

Песок <15 6 - 9  

Гравий <20  10-30  

 

Необходимо отметить, что в зависимости от 

технологических параметров прочностные свой-

ства свай даже для одного типа грунта могут изме-

няться в достаточно широком диапазоне. Так 

например, при сооружении сваи в супесях, снижая 

водоцементное отношение рабочего раствора В:Ц 

от 1.0 до 0.7, можно повысить прочность материала 

сваи в 1.5-2 раза. 
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Технология позволяет изменять количество 

цементного раствора на единицу объема грунта в 

широких пределах, иногда до его полного замеще-

ния. В этом случае прочность материала свай не за-

висимо от типа грунта будет равна прочности 

отвердевшего цементного раствора. При отборе мо-

нолитов из участков тела свай, сформированных 

при практически полном замещении грунта, уста-

новлено, что прочность материала сваи составляет 

30-40 МПа. 

В общем случае методика проектирования 

свай состоит в следующем. В процессе проектиро-

вания устанавливается минимально возможная 

прочность материала свай в соответствии с имею-

щимся практическим опытом производства свай в 

аналогичных горно-геологических условиях. Затем 

на объекте выполняют устройство опытных свай, 

отбирают образцы грунтобетона с последующим 

определением его прочности лабораторными или 

экспресс методами. На основании полученных ре-

зультатов корректируются технологические пара-

метры устройства свай. 

Вторая группа предельных состояний (осадки 

свай) в связи с чрезвычайно высоким сцеплением 

сваи с грунтом в расчетах практически не исполь-

зуется. Практикой установлено, что при предель-

ной нагрузке обычно происходит разрушение мате-

риала свай. При этом осадки свай не превышают не-

скольких миллиметров. 

Таблица 2 

Наименование объ-

екта 
Грунт 

Диаметр 

сваи, м 

Прочность ма-

териала сваи, 

МПа 

Несущая спо-

собность сваи, 

тс 

Организация, прово-

дившая испытания 

Реконструкция зда-

ния ул. Попова 

Обводненный 

мелкозерни-

стый песок 

0,60-0,65 12,0-18,0  
ЗАО "ИнжПро-ект-

Строй" 

Автодорожный тон-

нель по ул. Локомо-

тивной 

Торф 0,85 3,81 68-110 

Испытательная 

лаборатория 

ОРГТЕХСТ- 

РОЯ, НИЛ 

ТРАНСМОСТ 

 

 
Суглинок 0,68-0,72 4,10-6,30 

 

 

 

 

 

 

Отвердевший 

цементный 

раствор 

0,68-0,72 28,9 
 

 

 

 

Химический реак-

тор на территории 

АО "СТИРОЛ" 

Супесь 0,60 6,1-7,7  
ЗАО "ИнжПро-ект-

Строй" 

 

Заключение 

1.Приведенные исследования структуры грун-

тоцементных свай позволяют применять имеющу-

юся нормативную базу для проектирования фунда-

ментных конструкций, сооружаемых с использова-

нием струйной технологии. 

2.Примеры производства грунтоцементных 

свай, выполненных оборудованием ЗАО "ИнжПро-

ектСтрой", показывают, что с помощью технологии 

струйной цементации может быть решен широкий 

спектр задач подземного строительства. 
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Abstract 

Considered are the issues of damage potato tubers during mechanized harvesting. For conditions of Irkutsk 

region it is better to use a rotary separator working tools. Presents a rational parameters rotary separator potato 

digger. 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы повреждаемости клубней картофеля при механизированной уборке. Для усло-

вий Иркутской области лучше применять роторные сепарирующие рабочие органы. Представлены рацио-

нальные параметры роторного сепаратора копателя.  
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Введение. В последние годы урожайность карто-

феля во всех категориях хозяйств в Иркутской об-

ласти мало изменялась и находилась на уровне 

около 14 -15 т/га. Тем не менее картофелеводство 

было и остается одной из важнейших отраслей 

сельского хозяйства России. Одной из главных про-

блем при этом является механизации уборки карто-

феля. В тоже время одной из актуальных задач 

представляет собой решение проблемы снижения 

повреждаемости клубней уборочными машинами. 

Иркутская область же отличается, например, 

от Забайкалья более влажным климатом и более тя-

желыми почвами. Так, по степени увлажнения почв 

в период уборки картофеля Бурятия и Забайкалье 

входят во II район с низким увлажнением (25-50 мм 

осадков), а Иркутская область (прибайкальская 

часть Восточной Сибири) и западная часть Даль-

него Востока входят в III район с пониженным 

увлажнением (51-75 мм осадков) [1].  

Цели и задачи. В настоящее время актуальна 

проблема создания картофелеуборочных машин, 

обладающих максимальной сепарирующей способ-

ностью при минимальных повреждениях клубней, 

но не дорогих, с меньшей массой, меньшими габа-

ритами, приспособленных для небольших и сред-

них хозяйств. Таким образом, перед нами стояла 

цель: выбрать конструктивную схему сепаратора 

картофелеуборочной машины, обеспечивающую 

минимальные повреждения клубней при уборке, 

предназначенную для конкретных почвенных и 

климатических условий Иркутской области. В 

связи с этим, мы решали следующие задачи: про-

вести анализ современных конструкций сепарато-

ров картофелеуборочных машин, с точки зрения 

уменьшения повреждений клубней, выбрать и 

обосновать параметры рабочих органов. 

Методы и результаты исследования. Так вы-

яснилось, что при уборке повреждается в среднем 

40 % клубней по массе. Если принять общее коли-

чество повреждений за 100 %, то из этого следует, 

что только на перепадах повреждается 67,5 %, а на 

перепадах и сепарирующих органах вместе повре-

ждается уже 95 % клубней. 

Таким образом, из всех рабочих органов карто-

фелеуборочных машин наиболее опасны (с точки 

зрения механических повреждений клубней) сепа-

рирующие органы.  

А среди первичных сепараторов прутковые 

элеваторы наносят самые незначительные повре-

ждения. Это связано с тем, что полотно элеватора 

не является жесткой конструкцией и может проги-

баться при возникновении значительных усилий, 

что предотвращает в значительной мере клубни от 

повреждений. Однако, прутковые сепараторы 

лучше предназначены для работы в условиях лег-

копросеиваимых почв - таких, как, например, в Бу-

рятии. А для более тяжелых суглинков и в условиях 

повышенной влажности лучше применять ротор-

ные сепарирующие рабочие органы, которые при 

хорошем крошении почвенного пласта меньше по-

вреждают клубни. 
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На основании анализа конструкций, существу-

ющих роторных сепараторов и с целью совместить 

достоинства роторных сепараторов с эффективным 

выделением растительных примесей из вороха кар-

тофеля нами предложен следующий роторный се-

паратор. Он представляет собой систему парал-

лельных валов, на которых в шахматном порядке 

закреплены пальцевые роторы с перекрытием паль-

цев {рис. 1). Рама сепаратора состоит из двух ча-

стей: наклонной и горизонтальной. Роторы наклон-

ной поверхности вращаются против схода обраба-

тываемого материала, роторы горизонтальной 

поверхности - по ходу. 

 

 
 

Рисунок 1. Роторный сепаратор: принципиальная схема 

 

Угол наклона α сепарирующей поверхности, 

предназначенной для отделения растительных: 

примесей, выбран таким, чтобы обеспечить сход 

клубней. Значение угла наклона должно быть 

больше угла трения качения клубней по поверхно-

сти сепаратора. При этом α не должен превышать 

такого значения, при котором чистое качение 

клубня переходит в качение со скольжением на 

условия наименьшей повреждаемости картофеля. 

Кроме того, угол α должен быть меньше угла тре-

ния скольжения растительных примесей по рабочей 

поверхности. Исходя из этих требований, значение 

угла наклона будет лежать в пределах 29-38° [2]. 

Основной рабочий элемент сепаратора - паль-

цевый ротор. При выборе его геометрических пара-

метров мы считали необходимым установить зако-

номерность построения криволинейных пальцевых 

роторов. 

Поверхность каждого пальца ротора представ-

ляет собой часть окружности с радиусом, равным 

радиусу ротора, и центром, лежащим на окружно-

сти пальцев. При этом отношение диаметра ротора 

D1 к диаметру окружности впадин пальцев D2 равно 

2:1 (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Пальцевый ротор - основной рабочий элемент сепаратора 
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Указанная закономерность позволяет для раз-

ного наружного диаметра ротора получить необхо-

димое количество пальцев одинаковой кривизны. 

Наружный диаметр роторов и количество пальцев 

выбиралось исходя из размеров клубней картофеля. 

Принималась также во внимание возможность ис-

пользования стандартной ступицы от дискового се-

паратора КСЭ-15Б. С целью предотвращения за-

клинивания клубней между пальцами роторов рас-

стояние h по перпендикуляру, опущенному из 

вершины пальца к наружной грани соседнего 

пальца, не должно превышать просеивающего за-

зора меду роторами. Предполагалось, что благо-

даря пружинящим свойствам резиновых пальцев 

обеспечивается самоочистка роторов от залипания, 

а повреждения клубней будут минимальными. 

Исходя из приведенных условий оптимальным 

можно считать наружный диаметр ротора 200 мм и 

число пальцев – восемь. 

Передаточное отношение между валами сепа-

ратора было принято равным единице, так как по-

следовательное увеличение частоты вращения ва-

лов сепаратора может привести к вытягиванию рас-

тительных примесей перпендикулярно валам и 

нарушению процесса транспортирования. 

Работа сепаратора осуществляется следующим 

образом. 

Картофельный ворох подаётся на среднюю 

часть наклонной сепарирующей поверхности. 

Клубни скатываются по наклонной поверхности 

вниз, часть почвы просеивается между роторами, а 

вращающиеся против схода материала пальцевые 

роторы транспортируют вверх растительные при-

меси. Криволинейная поверхность пальцев и их от-

гиб против направления вращения препятствуют 

затягиванию растительных примесей во впадины 

между пальцами роторов и наматыванию на валы 

сепаратора. Далее растительные примеси подхва-

тываются пальцами роторов соседнего вала и выно-

сятся по поверхности сепаратора за его пределы. 

Оставшаяся почва и клубни будут переме-

щаться по горизонтальной сепарирующей поверх-

ности, где произойдёт дальнейшее просеивание 

почвы и очистка залипших клубней. Криволиней-

ная форма пальцев роторов будет препятствовать 

забиванию поверхности случайными раститель-

ными примесями. 

Выводы.  
Таким образом, исследуемый сепаратор явля-

ется: 

 по форме рабочих органов: с несимметрич-

ными пальцами роторами с криволинейными паль-

цами одинаковой длины, расположенными по 

окружности с одинаковым шагом; 

 по размещению роторов на валу: с одина-

ковыми диаметрами смежных роторов, располо-

женными симметрично относительно центра 

вращения; 

 по размещению валов на раме: одноярус-

ный, с расположением валов по наклонной и гори-

зонтальной плоскости с постоянным расстоянием 

между валами. 
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Abstract 

The article established that 23-25% of neoascaridiasis in calves and young buffaloes were found in the 

Nakhchivan Autonomous Republic. The highest rate of infection was observed in mountainous zones in 2-month 

calves and young buffaloes. The infection attacks calves and young buffaloes aged 10 days to 5 months. No more 

recurrent infections in the outside world, and as mature neoascarides are removed from the body together with 

unmature ones, the process of recovery is on. The drinking of 2 grams of tetramisole powder and 100 ml of 

wormwood brew in neoascaridiasis infected calves and young buffaloes destroys neoascarides by 100%. 
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Neoascarides are most commonly observed in 4-

6-month-old calves and young buffaloes. The infec-

tions that cause the disease are mainly collected in the 

small intestinal tract, sometimes in the gut, which leads 

to economic loss, causing calves and young buffaloes 

to fall. (1, pp. 77-78; 4, pp. 80). 

As Neoascarris vitulorum (Loeze, 1782) was sim-

ilar to the ascarides collected from the intestines of the 

cattle by Chernyak in the Ukrainian Republic in 1929, 

it was diagnosed as Askaris Lumbricoides (7, pp. 81-

82). In 1930 S.B. Ivanich included Chernyak's hel-

minths into the Neoascaris vitilorum group. 

Later, in 1931 V. N. Ozerskaya in the North Cau-

casus, in 1939 A.V.Kopir in Siberia, in 1940 V.M. La-

bunski and in 1941 M.D.Klesov, S.A.Gnatyuk in 

Ukraine, in 1947 A.N.Kadenatsi in Crimea, in 1955 

K.M.Das and Q.B.Sins in India showed the spread of 

neoascarides in calves and in rare cases in cows (8, p 

19). 

In 2001 in Tataristan D.A. Dolbin established 

that extensiveness of neoascaridiasis in cattle was 

58-75, and that application of E-selen together with 

panacur and levomycetin against it had a strong 

antihelmintic effect (5, pp. 85-120). 

 

In Azerbaijan the infection of calves and young 

buffaloes with neoascaridiasis was first recorded by K. 

Sh. Hajiyev in 1951-1953s (3, p.29). According to the 

author (1957), 36-74% of the calves in the most moun-

tainous areas have identified neoascaridiasis infection. 

In foothills, the infection varies between 29-42%. In 

low-altitude zones, no infection has been reported. 

K.Sh. Hajiyev found that calves and young buffaloes 

infected with neoascaridiasis in the age range from 17 

to 4 months (2, p. 115, 6, pp. 118-124). 

A. Gaibov notes that there are 420-1000 copies of 

neoascarides in the 1-1,5-month-old calf intestines (9, 

p.39). 

As a result of special investigations, the 

neoascaridiasis infection of calves in the Nakhchivan 

Autonomous Republic was found to be 23% for calves 

and 24.4% for young buffaloes. The highest infection 

rate varies between 30-37% in the highland areas of 

Nakhchivan Autonomous Region, 27.2-31% in 

foothills and 3.3-5% in lowland zones. N. Vitulorum in 

calves and young buffaloes was discovered for the first 

time by us in Nakhchivan Autonomous Republic. 

To investigate the neoascaridiasis of calves and 

young buffaloes, coprological samples were taken from 

calves and young buffaloes in different ecological 

zones of Nakhchivan AR in 2007-2008, and Filleborn's 

coprological examination was performed. The degree 

of infection of neoascaride eggs in calves and young 

buffaloes was determined by laboratory 

helminthological examinations. The areas where the 

neoascarides parasitize the calves and young buffaloes, 

the areas of expansion and altitudes have been taken 

into consideration. 

Table 1 

Infection rate of calves and young buffaloes with the N. Vitulorum helminths and eggs 

The region of 

examination 

 Calves   Young 

buffaloes 

 

Examined Infected Infection 

(%)  

Examined Infected Infection (%)  

Highlands 210 63 30 150 56 37 

Foothills 217 59 27.2 165 51 30.9 

Lowlands  120 4 3.3 160 9 5.6 

Total: 547 126 23 475 116 24.4 

 

For the study of neoascaridiasis in the Nakhchivan 

Autonomous Republic the extensiveness of 

neoascaridiasis in immature samples taken from calves 

and young buffaloes from nine villages (Milakh, Kirna, 
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Gulustan, Yayji of the Djulfa region and 

Shikhmahmud, Vaykhir, Buzgov, Aliabad, Boyukduz 

of the Babek region) varies in zones. The obtained 

results are given in Table 1. 

As can be seen in Table 1, neoascaridiasis is 

widely spread in the investigated areas. The average 

indicator of invasion is 23.7% for both species in the 

Autonomous Republic. The infection of calves with 

neoascaridiasis is the highest in the mountainous and 

highlands 30%, foothills 27.2%, and the lowest in the 

lowlands and plains 4%. The infection of young 

buffaloes with neoascaridiasis is higher respectively 

37.3%, 30.9% and 5.6%, compared to calves. 

 

Infection rate of cattle with neoascaridiasis depending on their age 

 

Age of cattle Number of examined 

cattle 

Number of infected 

cattle 

Extensiveness of 

invasion 

5 - day 10 - - 

15-day 10 - - 

25 - day 10 1 10 

40 - day 10 2 20 

2-month 10 5 50 

3-month 10 3 30 

4-month 10 1 10 

5-month 10 1 10 

6-month 10 - - 

Over 6 months 10 - - 

Over 1 year 10 - - 

 

In order to determine the sensitivity of calves and 

young buffaloes against neoascarides, depending on 

their age immature samples from 10 calves and young 

buffaloes born in the farm were taken beginning from 

5 days after their birth on different days and 

coprological examination was performed. 

Neoascaridiasis infection of cattle, depending on their 

age, is given in the following table. 

As can be seen from the table, neoascaride eggs in 

calves and young buffaloes are observed in the age of 4 

months starting from 15 days after their birth, although 

neoascaride eggs are not found in the following 

months. 

According to the observations and examinations, 

it became clear that in the 2-3 months calves the 

helminth itself is expelled together with the thick and 

hardened immature mass of the neoascaride eggs and 

this, in itself, causes the calves and young buffaloes to 

become healthy. And this explains the fact that 

neoaccharidine eggs and helmintine are not found in 

cattles in the upper ages. 

Calves and young buffaloes in their 2-3 months 

intensively expel eggs within a short time and reach 

invasion situation and are swallowed by pregnant 

animals together with water and feed and through blood 

circulation, and develop in the matrix of the pregnant 

animals, which, in turn, leads to the infection of the 

baby in the mother's womb.  

From the experiments it became clear that 

drinking of 2 grams of tetramisole powder and 100 ml 

of wormwood brew in a neoascaridiasis infected calf 

destroys neoascarides by 100% throughout the day. 

As a result of researches 23-25% neoascaridiasis 

infection was observed in calves and young buffaloes 

kept in farm and private farms in mountainous and 

foothill areas of Nakhchivan AR. Calves and young 

buffaloes of 15 days to 5 months are mainly infected 

with neoaccharidiosis. The highest rate of infection is 

observed in 2-month-old calves and young buffaloes, 

while calves and young buffaloes are not infected with 

neoaccharidiosis at an older age, and this shows that 

they are infected in the mother's womb. At the same 

time as calves and young buffaloes grow older self-

expulsion the helminth causes them to become healthy 

again. Drinking 2kg of tetramisole powder and 100 ml 

of wormwood brew with neoaccharidiosis infected 

calves and young buffaloes destroys neoascarides by 

100%. 
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