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Abstract 

The present article is devoted to finding out what negative effect the ethanol solution can have as a source of 

fluid in pregnant females for prenatal development of the fetus , as well as its effect on the behavorial responses 

of their progeny. In the article one task is put : to analyze dynamics and to reveal features of behavioral reactions 

on open field models in 30-day-old rats. In the article the results of the analyses of behavorial reactions (on the 

open field model) of the offspring of female rats receivedin the second (prefetal period) stages of pregnancy of a 

12% ethanol solution instead of the usual drinking water. 

Аннотация 

Представленная статья посвящена на то, чтобы выяснить, какое отрицательное влияние может оказать 

раствор этанола использованное в качестве источника жидкости у беременных самок крыс на пренаталь-

ное развитие плода, а так же влияние его на поведенческие реакции их потомств. В статье ставятся одна 

задача: анализировать динамику и выявить особенности поведенческих реакции на модели открытого поле 

у 30-дневных крысят. В статье представлены результаты анализа поведенческих реакции (на модели «от-

крытое поле») потомства самок крыс получившие во второй (предплодный период) стадии беременности 

12%-й раствора этанола взамен обычной питьевой воды.  

 

Keywords: ontogeny, prefetal period, ethanol, fitus, behavorial 
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Введение  
Известно, что алкогольная интоксикация зави-

сит от стадии эмбрионального развития и макси-

мальная чувствительность к нему у эмбриона чело-

века приходится на период интенсивной клеточно-

тканевой дифференциации и органогенеза. Суще-

ствуют данные подтверждающие о том, что при по-

вреждении большого числа бластомеров зародыш 

гибнет, при повреждении относительно неболь-

шого количества бластомеров дальнейшее развитие 

не нарушается (Попова Э.Н. 1988). По окончании 

этого периода неблагоприятные воздействия 

обычно приводят не к порокам развития, а к недо-

развитию или функциональной незрелости органов 

плода (Кирющенков А.П. 1987, Бардиша Л. Р., Са-

тановская В. И. 1999, Пермяков, А.В. Витер В.И. 

2002).  

По мнению известного врача И. Блох только 

очень немного (от 7 до 17 процентов) потомков ал-

коголиков являются физически и психически нор-

мальными, большинство же проявляет быстро про-

грессирующее вырождение, выражающееся глав-

ным образом в физическом предрасположении к 

туберкулезу и эпилепсии, а психически в предрас-

положении к пьянству, преступлениям и слабо-

умию (Генкина О.Н., Курелла Б. 1989, Adams N., 

Oldham T.D., et all.,2001). 

Клиническими и экспериментальными иссле-

дованиями установлен, что этанол сравнительно 

быстро проникает как через плаценту, так и через 

гематоэнцефалический барьер плода, поскольку 

обладает высокой растворимостью в липидах, а оба 

эти барьера липидные. Вследствие этого концен-

трация этанола в крови и спинномозговой жидко-

сти плода сравнительно быстро повышается и ста-

новится такой же, как в крови беременной. Амнио-

тическая жидкость также содержит этанол, 

создавая тем самым дополнительный источник по-

ступления его в организм плода.  

В литературе встречаются достаточное коли-

чества экспериментальных данных свидетельству-

ющие высокой чувствительности мотивациоген-

ных структур мозга, определяющих поведение (пи-

щевое, половое, оборонительное и др.), к действию 

алкоголя (Раевский К.С., Айраксинен М.М., Май-

ский А.И. 1990., Чиркова С.К., Войт И.С. 1990, Бу-

реш, Я. Бурешова О., Хьюстон Дж. 1991). Однако 

возрастающая тенденция алкогольного влечения в 

современном мире остается угрожающим, иными 
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словами, вопрос о принципиальной возможности 

формирования влечения к алкоголю на структурно-

функциональной основе естественных биологиче-

ских мотиваций является актуальным. При этом 

проблема формирования влечений на границе 

нормы и патологии поведения приобретает едва ли 

не ключевое значение, поскольку приспособитель-

ный характер поведенческих результатов целена-

правленной деятельности организма в таких слу-

чаях оказывается сомнительным. 

Как известно риск внутриутробного пораже-

ния плода при алкоголизме матери прямо зависит 

от количества и регулярность приема спиртных 

напитков. В периоде развития плода выделяются 

так называемые критические периоды, в течение 

которых плод особенно чувствителен к воздей-

ствию различных вредных факторов. В наших ис-

следованиях был выбран 2-ая неделя беременности 

(предплодные периоды) самок крыс, когда закла-

дываются и формируются все основные органы и 

системы эмбриона.  

Характер и скорость этих процессов определя-

ются и регулируются функциональной системой 

мать-плацента – плод. Поскольку в начале этого пе-

риода продолжается формирование органов и си-

стем плода, то воздействие вредных факторов в 

этот период может вызвать порок в тех органах, где 

органогенез еще не закончился. При хроническом 

алкоголизме, алкоголь и его метаболиты, вредно 

воздействуя на формирование центральной нерв-

ной системы и особенно на ее регуляторные меха-

низмы часто приводить к глубоким недугам при-

способительных реакций развивающегося орга-

низма.  

Как известно, употребление алкоголя во время 

беременности, приводящее к эмбрио-фетогенезу, 

проявляется и на протяжении постнатального раз-

вития потомства (Hansen L. F., Rehfeld J. F. 2000, 

Devaud L.L., Chadda R., 2001). 

Поэтому вызывает интерес рассмотрение пост-

натальных онтогенетических изменений поведен-

ческих реакций алкоголизированных особей в пе-

риод эмбриогенеза.  

Методы исследования 

Объектом исследования были белые крысы-

самцы породы Вистар. Все работы с животными 

проводились согласно этическим требованиям Ев-

ропейской конвенции защиты прав лабораторных 

животных. . Формировали 2 группы животных: пер-

вая группа яви-лась контрольной, вторая группа - 

экспериментальной. Подопытные животные еже-

дневно получали в качестве источника жидкости 

12% раствор этанола. Контролем служили живот-

ные, получавшие для питья чистую воду. Исследо-

вание проводили в 30-е сутки жизни животных.  

Проводили наблюдательные исследования: ре-

гистрировали динамики поведенческих реакций 

животных на специально сооруженном для этих ис-

следований оборудовании – «открытое поле». Были 

зафиксированы время выхода, длительность пребы-

вание в центральном квадрате, пересечения цен-

трального квадрата, горизонтальная стойка, ча-

стота груминга и акта дефекаций. Регистрации ука-

занных событий производили в течение 3-5 минут.  

Статистическая обработка полученных экспе-

риментальных данных проводилась в программе 

Statistica 6.0 с использованием t-теста Стьюдента. 

Различия считались достоверными при вероятно-

сти ошибки p<0,05.  

 Всего в работе было использовано 65 голов 

30-тидневных крысят (30 голов контрольные и 35 

экспериментальные), полученные от 15-ти самок 

крыс (5 контрольные, 10 экспериментальные). 

 

Результаты исследования и их обсуждения 

Несмотря на разностороннее активное изуче-

ние проблем алкоголизма, механизмы многих нару-

шений, возникающих при этом, остаются мало изу-

ченным. Одним из основных направлений является 

исследование поведенческих нарушений, возника-

ющих у потомства алкоголиков. В настоящее время 

не вызывает сомнений, что хроническое потребле-

ние алкоголя матерью во время беременности па-

губно отражается на всех системах организма, в 

том числе и на поведенческо-приспособительные 

реакции.  

Исследование экспериментальных животных в 

тесте «открытое поле» позволяет оценить динамику 

их приспособительных реакций и быстрое решение 

выхода из дискомфорта, обусловленные внешними 

раздражителями. Как известно при таких исследо-

ваниях чаще всего используются яркое освещения 

центральных квадратов «поле», в котором разме-

шен экспериментальный объект. Исследование 

контрольных (пренатально развившихся в нормаль-

ных условиях содержания матерей) показали, что в 

первой минуте тестирование в «открытое поле» 

крысята вели себя активно и пересекали в среднем 

16 квадратов.  
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Рис.1. Диаграммы среднестатистических показателей тестирования поведенческих реакций на 

«открытом поле» 30-тидневных крысят полученные от матерей содержавщихся в нормальных 

условиях (контрольные). 

 

В последующие минуты наблюдения этот ак-

тивность резко снизилась и в третьей минуте опу-

стилась до 3-4 квадратов. При этом обращал на себя 

внимание то, что ни в одном случае не была реги-

стрировано пересечение центрального квадрата 

«поле» (рис.1).  

Исследовательская активность в стойке на зад-

них конечностях, так же была проявлена в началь-

ные минуты тестирования крысят, почти исчезав-

шие к концу наблюдение. Поведенческие реакции в 

виде груминга и акта дефекации сохранялись, при-

близительно в одинаковой интенсивности преобла-

дая несколько в средине времени тестирования жи-

вотных. 

Употребление алкоголя вместо обычной пить-

евой воды беременных крыс самок существенно 

влиял на их продуктивность и выживаемость 

потомства. Так по нашим наблюдениям около 30% 

потомства были убиты самими же матерями или по-

гибали сразу после рождения. Эти данные согласу-

ются с известными результатами показывающие о 

том, что алкоголь пагубно влияет на все процессы 

организма. Известно, что смертность среди людей, 

связанная с употреблением алкоголя, составляет по 

данным ВОЗ в среднем 6-7 %.  

Полученные нами результаты показали, что 

хроническое (в предплодный период беременно-

сти) употребление алкоголя вместо воды привело к 

существенным изменениям их поведенческих реак-

ций в тесте открытое поле. Оказалось, что в сравне-

нии с контрольной группой, у животных экспери-

ментальной группы наблюдалось снижение двига-

тельной активности на каждой минуте 

исследования, проявляющееся в уменьшении коли-

чества пересечѐнных квадратов (рис.2). При этом 

по сравнении с контрольными крысятами прена-

тально подверженные к воздействии раствора эта-

нола наблюдались случаи пересечения централь-

ного квадрата (существенно часто в средине пери-

ода наблюдения).  
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Рис.2. Диаграммы среднестатистических показателей тестирования поведенческих реакций на 

«открытом поле» 30-тидневных крысят полученные от матерей употребляюшие раствор этанола в 

место питьевой воды в предплодный период беременности. 

 

Употребление беременными животными эта-

нола, видимо способствует нарушению процесса 

формирования структурно-функциональных основ 

механизмов, ответственные за регуляцию психо-

эмоционального статуса развивающегося орга-

низма. Об этом утверждает и тот факт, что количе-

ство груминговых реакций внутри эксперименталь-

ной группы исследования достоверно повышалось. 

Что по некоторым литературным данным (Генгин 

М.Т.,2002) указывает на тот факт, что данная пове-

денческая реакция является реакцией замещения 

двигательных актов и свидетельствует о проявле-

нии тревожности.  

Кроме того, у животных, подвергавшихся воз-

действию этанола, отмечено изменения количество 

дефекаций. Эти данные свидетельствует о высоком 

уровне тревоги. Так же в поведении у эксперимен-

тальных животных наблюдались частые замирания, 

которые вероятно свидетельствуют о проявлении 

тревожности. Вероятно, такие изменения поведен-

ческих реакций животных связаны с воздействием 

этанола на все нейро-регульяторные системы 

мозга.  

По литературным данным установлено, что 

введение этанола приводит к активации ГАМК-

ергических структур мозга. Вероятно, преоблада-

ние тормозных процессов в нервной системе по 

мнению авторов и объясняет снижение двигатель-

ной активности и общего уровня активного бодр-

ствования (Вернигора А.Н., Генгин М.Т. 1993. ,Ген-

гин М.Т.2002).  

Таким образом, хроническое употребления 

этанола беременных животных приводит к значи-

тельным изменениям поведения их потомств. По-

лученные нами данные в этом аспекте позволяют 

прийти к следуюшему заключению о том, что пред-

плодные периоды беременности самок крыс явля-

ются чувствительными к воздействию алкоголя по 

отношению статуса поведенческих реакций их 

потомства в силу того, что именно в эти периоды 

пренатального онтогенеза происходит формирова-

ние важнейших органов и систем. 
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Abstract 

The article describes the dependence between proliferative activity of cell line of fibroblasts and characteris-

tics of the environment change. It was shown the optimal ratio of the volume of conditioned medium to be replace. 
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Introduction 

It was repeatedly noted that with a complete re-

placement of the medium with a fresh one in a mono-

layer culture, the growth of cells is retarded. At the 

same time, it is not possible to prevent the marked in-

hibition by substrate enrichment or the introduction of 

specific stimulants (growth factors) into the medium. 

At present, there is no uniform algorithm for changing 

the environment, many researchers rely on their expe-

rience in carrying out these manipulations. For stu-

dents, it is important to know the peculiarities of the 

ratio of replaceable and conditioned media for proper 

culture management, taking into account the character-

istics of the cell line. 

The purpose of the study is to develop an algo-

rithm for changing the medium in cell culture to opti-

mize cell growth. 

Materials and methods 

The studies were performed on human fibroblastic 

cells. Primary culture was obtained by the original 

method [2]. For the study was used explant skin 50-

year-old male donor. The source was a fragment of the 

tissue of the anterior abdominal wall, removed during 

the excision of the hernia and to be disposed of. 

Cultivation was carried out under conditions of 37 

° C, CO2 concentration of 5% and humidity of 95% in 

DMEM / Ham F-12 with the addition of 10% fetal bo-

vine serum in an incubator (Sanyo, Japan). 

Growth characteristics were determined by the 

method of constructing growth curves and determining 

the doubling period of the cell population. Separate 

time points are not always sufficient to monitor culture 

growth, however, growth curves remain the most im-

portant approach for assessing cell growth. To con-

struct the growth curve, cells were plated in Petri cul-

ture plates (35 mm). Five experimental groups were 

identified in which the medium was changed to a dif-

ferent volume depending on the confluence of the cul-

ture. Group No. 1 is designated as control, the medium 

was changed in it according to the generally accepted 
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method (the volume of the medium replaced in percent 

is equal to the confluence of the culture) [3]. In groups 

No. 2 and No. 3, the percentage of changeable medium 

was increased by 10% and 20% compared with the con-

trol group. In groups No. 4 and 5, the volume of the 

changeable medium was reduced by 10% and 20% as 

compared with the control. Every 2 days microscopic 

monitoring of the state of the culture and counting of 

cells in the Fuchs-Rosenthal chamber in 10-fold repeti-

tion were carried out. 

The doubling time of the population was calcu-

lated by the formula [1]: 

 
where td is the population doubling time, is the 

number of cells at the beginning of the time interval, x 

is the number of cells at the end of the time interval, is 

the time interval. 

Statistical processing of the data was carried out 

using Excel. To assess the significance of differences 

between groups, the Mann-Whitney test was used. 

When the error probability was p <0.05, the differences 

between the mean values were considered significant. 

Results and discussion 

In the course of cell culture management, several 

trends were observed: as the volume of medium in-

tended for a change (increase or decrease) changed, the 

proliferative activity of the cells changed. With an in-

crease in the volume of the medium to be replaced, with 

subsequent viewing of the culture, the confluence was 

higher than with a decrease in volume.  

Thus, the doubling time of the population per log 

phase for group No. 1 takes 70 hours, for groups No. 2 

and 3, 59 and 60 hours, for groups No. 4 and 5, 112 and 

114 hours. This confirms that an increase in the volume 

of the medium replaced to 75% contributes to the acti-

vation of cell division. 

As cell cultures grow, the environment is depleted 

and various cellular metabolites accumulate in it. When 

replacing the medium with a higher percentage, a 

greater amount of cellular “debris” is removed, which 

may affect the increase the rate of cell division, as with 

the daily renewal of the medium, the cells will continue 

to divide, despite the high concentration of cells per 

unit area [3]. At the same time, the change in the total 

volume of the medium will not contribute to an increase 

in proliferative activity, since some substances formed 

as a result of cellular metabolism (fibronectin protein) 

promote the growth of cultures and cell adhesion to the 

surface of the substrate [3]. 

On the basis of the data obtained, an algorithm for 

changing the medium was derived depending on the 

confluence of the cell culture (Fig. 2). The medium 

change according to the average curve is recommended 

when the cell culture is planned. At the same time, the 

volume of the replaceable medium will be equal to the 

confluence of the cell culture. 

It is recommended to use the upper curve for 

changing the medium when overclocking a culture, for 

example, when receiving a primary cell culture. At high 

cell density, the volume of conditioned medium must 

be reduced, since a large number of metabolites are 

formed, which must be removed, replacing the new me-

dium with growth factors that contribute to the activa-

tion of cell division. 

If there is a need for inhibition of cell culture, for 

example, when preparing for cryopreservation of cells, 

it is possible to use the third curve of the proposed al-

gorithm. It is recommended to start the medium change 

with 50% confluence, in which the medium will be sig-

nificantly depleted and the proliferative activity of the 

cells will be reduced. The volume of the medium to be 

replaced should be less than the volume of the condi-

tioned medium with a low confluence of the cell popu-

lation. 

 
Fig.1. Growth curves of fibroblast cultures when changing the medium to a different volume 
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Fig. 2. Dependence of the volume of the medium change being replaced on the culture confluence 

 

1. An algorithm has been developed for changing 

the medium depending on the confluence of the cell 

culture, which can be used both in the ordinary man-

agement of the cell culture and in various studies. 

2. The ratio of substrate / metabolites has a signif-

icant impact on the activity of cell division. The accu-

mulation of metabolites negatively affects the prolifer-

ative cell’s activity; however, their complete exclusion 

also gives a negative result. To disperse the culture, it 

is necessary to increase the amount of substrate, i.e. in-

crease the number of new environments. The volume of 

the medium to be replaced should be minimized when 

braking and planned maintenance of cell culture. 
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Abstract 

The article deals the results of studies of in vitro cytotoxicity of boron containing compounds normal cell 

culture. It show the minimal toxic concentrations for each agent for using cell lines. 

 

Keywords: boron neutron capture therapy, cell line. 

 

Introduction 
Modern approaches in the treatment of cancer 

cause the need to create methods that would provide 
targeted destruction of transformed cells without harm-
ing the neighboring tissues and the body as a whole. 
This effect is achieved by borne-neutron capture ther-
apy (BNCT), which is already used in medical centers 
in Sweden, the Czech Republic and the United States, 
research is continuing in Japan, Argentina, England, It-
aly, Israel and starting in Russia. The uniqueness of the 
technique lies in the selective death of tumor cells, 
while normal cells that are in close proximity remain 
intact. 

As a result of neutron irradiation, stable B-10 cap-
tures thermal neutrons, forming the nucleus B-11 in an 
excited state. Removal of the excitation of the nucleus 
formed occurs almost immediately through its disinte-
gration into particles with a short linear run, which 
leads to an explosion-like destruction of cells. 

Preparations for BNCT should have low toxicity, 
selective penetration and accumulation in tumor cells. 
Since the selection of such substances requires the anal-
ysis of a large number of boron-containing molecules, 
it is necessary to use the fastest methods, which allow 
determining the amount of a substance that accumu-
lates in normal and transformed cells, as well as con-
centrations that have a minimal toxic effect. In this re-
gard, the most effective are the studies on cultured hu-
man cells. 

The purpose of the study is to work out an algo-
rithm for determining the minimum toxic dose of po-
tential drugs for BNCT. 

Materials and methods 
We used the culture of human dermal fibroblasts 

(7-12 passage). The culture of dermal fibroblasts was 

obtained from the explant of the skin of a healthy 58-
year-old male donor after signing voluntary informed 
consent. Tissue disaggregation was performed by an 
enzymatic method according to the original method [1]. 

Cells were cultured at 37 ° C, 5% CO2, 95% in an 
incubator (Sanyo, Japan) humidity with daily macro- 
and microscopic control using an inverted Olympus 
CX41 microscope at x40, x200. The change of medium 
was carried out every 3 days at 60% of the total volume. 

To determine the cytotoxic effect, cultured cells of 
the fibroblastic differen were planted in Petri dishes 
with an adhesive coating (Sarstedt). The determination 
of the minimum toxic dose was carried out in 3 phase 
with a wide range of concentrations and the gradual 
identification of the border between the toxic and sub-
toxic doses. To obtain reliable data in each group used 
3 replicates. The control group was represented by in-
tact fibroblasts. In accordance with the recommenda-
tions of the International Nomenclature Committee on 
the classification of cell death [3], the assessment of the 
cytotoxic effect was based on morphological criteria. 
After 24 and 48 hours, the cultured cells were stained 
according to the Romanovsky method. Object visuali-
zation was performed using an Olympus CX41 micro-
scope with x100, x400, x1000 

The samples of GL-63 and GL-57 provided for 
evaluation were transferred to the Department of Or-
ganic and Biomolecular Chemistry of the Chemical 
Technological Institute of Ural Federal University. For 
the introduction of substances into the culture, they 
were previously dissolved in the culture medium used 
when working with the cell line under study.  

Results and discussion 
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Fig. 1. Culture of human fibroblasts 24 hours after the introduction of the sample GL-63. A - concentra-

tion of 1 µg / ml, B - concentration of 10 µg / ml. x 100. 

 

Cytograms of cultures of the control group are rep-

resented by fibroblasts of different degrees of differen-

tiation. There is a predominance of process cells with 

pronounced cellular contacts and a well-contoured nu-

cleus. 

Sample GL-63 had a pronounced toxic effect on 

the culture of human fibroblasts using concentrations 

above 1 μg / ml. Deterioration in cell adhesion, an in-

crease in the number of cells with signs of cell death: 

vacuolization of the cytoplasm, impaired cell mem-

brane structure, pycnosis of the nucleus was noted. An 

increase in the concentration of the substance was ac-

companied by a predominance of mature cells of the 

fibroblastic differen. Thus, the test substance can be 

used at a maximum concentration of 1 µg / ml with an 

exposure of no more than 48 h. 

 
Fig. 2. Culture of human fibroblasts 24 hours after the introduction of the sample GL-57. A - concentration 15 

µg / ml, B - concentration 20 µg / ml. x 100. 

 

The study made it possible to work out the algo-

rithm for the primary assessment of the cytotoxicity of 

the ingested substances, including morphological anal-

ysis of samples, the establishment of a barrier between 

the subtoxic and toxic concentrations and the allowable 

time range for each concentration. 

The results indicate a low toxic effect of the GL-

57 sample compared with the GL-63 sample, which 

may be due to the different structure of the molecules 

under study, including the spatial arrangement of the 

chemical groups relative to each other. Probably the rel-

atively high toxicity of substances associated with the 

use of cesium in the synthesis of samples to increase 

the water solubility of substances. 

Conclusion 

1. The algorithm determined in the course of the 

work allows to obtain reliable data in a relatively short 

time, to identify the degree of toxicity of the studied 

substances and to identify areas for further research. 

2. The use of sample GL-63 at a concentration of 

1 μg / ml and sample GL-57 at a concentration of 15 μg 
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/ ml with an exposure of not more than 48 hours is per-

missible on human cell lines. The data obtained will re-

duce the duration of detection of LD50 in a series of 

experiments on animals, as well as establish the accu-

mulation of test substances in normal and tumor cells. 
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Abstract 

Bioinformatic studies of the relationship between the incidence (IPC / 100 thousand) of pancreatic cancer, 

the frequency of occurrence (FO) of various polymorphic alleles of genes I, II of xenobiotic metabolism and cell 

receptors, as well as the daily consumption rates of various products were carried out. The general and specific 

features of these bonds are revealed. Genetic and environmental risk factors and resistance to the incidence of 

pancreatic cancer were determined. 

Аннотация 

Проведены биоинформационные исследования взаимосвязи между заболеваемостью (КЗ/100 тыс.) ра-

ком поджелудочной железы, частотой встречаемости (ЧВ) различных полиморфных аллелей генов I, II фаз 

метаболизма ксенобиотиков и рецепторов клеток, а также с ежедневными нормами потребления различ-

ных продуктов. Выявлены общие и специфические особенности этих связей. Определены генетические и 

экологические факторы риска и резистентности к заболеваемости раком поджелудочной железы. 

 

Keywords: pancreatic cancer, incidence rates per person / 100 thousand, population frequencies of gene 

alleles, genetic factors, environmental factors, daily population standards of products and nutrients. 
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Введение 

В последние годы в ряде экономически разви-

тых стран наметилась тенденция снижения заболе-

ваемости и смертности от рака, средняя продолжи-

тельность жизни населения растет. В этих странах 

активно и широко используются научно обоснован-

ные меры профилактики злокачественных опухо-

лей [1]. 

Россия входит в большинство стран, где про-

филактика онкологических заболеваний находится 

на низком уровне и заболеваемость в России посто-

янно растет. По статистике, 1 из 5 ныне живущих 

россиян заболеет раком. В 2006 году зарегистриро-

вано 475432 новых случаев рака (333,7/ на 100 ты-

сяч населения), прирост за 10-летний период — 

15,9%. В 2006 году в России от рака умерли 283722 

человека (199,1/100000 населения). 

Стадия инициации опухолевого процесса, за-

ключается в повреждении генома нормальных кле-

ток различными канцерогенами (химические веще-

ства, физические излучения, вирусы). Если клетки 

не ликвидируют повреждения генома, то начина-

ется стадия промоции опухолевого процесса, кото-

рая у человека может длиться годами. Промоторы 
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злокачественного роста активируют онкогены 

и/или отключение генов - супрессоров. В случае не-

достаточности защитных механизмов клетки, в том 

числе иммунной системы, генетически измененные 

клетки перерождается в злокачественные, после 

чего начинается стадия прогрессии опухолевого 

процесса. 

Английские ученые Р. Долл и Р. Пито [2] счи-

тают, что главная роль в возникновении рака при-

надлежит питанию: факторы питания среди причин 

рака составляют 35%. На втором месте находится 

курение: 30% случаев рака обусловлено употребле-

нием табака. Удельный вес всех остальных причин 

рака значительно меньше. 

Материалы и методы 

Источником стандартизированных по возрасту 

коэффициентов заболеваемости (КЗ) раком подже-

лудочной железы в этнических популяциях слу-

жили данные Всемирной Организации Здравоохра-

нения [GLOBOCAN, WHO 4, 19]. Сведения о ЧВ 

полиморфных аллелей генов в популяциях полу-

чали на основе анализа отечественной и зарубеж-

ной литературы [5-18]. Данные о потреблении на 

душу населения различных продуктов и нутриен-

тов в этнических популяциях получали из FAO [3]. 

Для исследований использовали исключи-

тельно КЗ раком поджелудочной железы в 50 до 

160 этнических популяций (4, 19), так как корреля-

ции между КЗ и коэффициентами смертности (КС) 

за разные годы для разных стран были высокие (r = 

0,76 - 0,98). Средние ежегодные данные КЗ пред-

ставляют, в том числе, число смертей на 100000 

стандартизированного по возрасту населения. Кор-

реляции норм потребления различных продуктов и 

нутриентов стран за разные годы также были высо-

кие (r=0,92), поэтому использовали средний пока-

затель за 3 года (1990-2005) [3]. 

При статистической обработке данных вычис-

ляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в 

связи с тем, что распределение экспериментальных 

данных не всегда подчинялись нормальному за-

кону. Во внимание принимали значимые коэффи-

циенты корреляции r, не ниже 0,50 (p<0,05). С по-

мощью множественного регрессионного анализа 

исследовали влияние факторных признаков (ЧВ ал-

лелей, диетических показателей) на результатив-

ные признаки – КЗ и КС. Для того чтобы выявить 

значимые влияния генетических и экологических 

переменных на уровни КЗ разных стран, использо-

вали пошаговую процедуру включения в регресси-

онную модель независимых переменных (фактор-

ных признаков). Включение переменных в модель 

было ограничено уровнем значимости множествен-

ного коэффициента корреляции модели (p<0,05). 

Критерием включения в модель независимой пере-

менной было значение p<0,15 и возрастание множе-

ственного коэффициента корреляции регрессион-

ной модели, чем определялся вклад каждой незави-

симой переменной в объясненную дисперсию 

зависимой переменной КЗ разных стран [20]. Об-

ратные процедуры пошагового исключения незави-

симых переменных из регрессионной модели ис-

пользовались для проверки важности для модели 

каждой переменной. Исследовали генетические и 

экологические показатели 50-160 этнических попу-

ляций. Результаты исследований считали значи-

мыми при p<0,05. Не было выявлено явной колли-

неарности между переменными, в случае ее нали-

чия, переменные исключались из анализа. На 

основе регрессионной модели оценивали вклад от-

дельных переменных в объясненную регрессией 

часть изменчивости КЗ разных стран. Остатки 

(residuals) для заключительных моделей не имели 

отклонения от нормального распределения. Все 

статистические процедуры проводили с использо-

ванием пакета прикладных программ STATISTICA 

6.1[21]. 

Результаты исследований 

1. В наших исследованиях установлены значи-

мые корреляционные положительные «заметной» 

силы (r - от 0,5 до 0,7) связи коэффициента заболе-

ваемости (КЗ) раком поджелудочной железы с ча-

стотой встречаемости (ЧВ) аллелей CYP2C9*2, 

MTHFR+665 и р53 (rs1042522Arg), и отрицатель-

ные корреляционные «заметные» связи с аллелями 

CYP3A5 13-327 и р53 (rs1042522Pro) (таблица 1) С 

остальной ЧВ аллелей корреляционные связи были 

либо «умеренной» силы, либо они отсутствовали. 
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Таблица 1 

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между коэффициентом заболеваемости раком под-

желудочной железы и частотой встречаемости аллелей генов в популяциях 

полиморфизм аллелей n r t(N-2) p < 

аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

 CYP1A2I1+154 17 -0,13 -0,49 0,628432 

 CYP2C19*3 33 -0,31 -1,83 0,076909 

 CYP2C9*2 26 0,50 2,80 0,009897 

 CYP2D6*t 23 0,29 1,40 0,175383 

 CYP2E1*5B 19 -0,21 -0,88 0,391535 

 rs2031920 С/T 64 0,29 2,40 0,019464 

 rs3813867 G/C 62 0,16 1,27 0,208845 

 CYP3A5 13-327 33 -0,63 -4,52 0,000084 

аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

 %NAT2 фенотип 52 -0,37 -2,78 0,007772 

 NAT2*4  26 -0,10 -0,48 0,634372 

 NAT2*5b 30 0,30 1,66 0,107642 

 NAT2*6c 26 0,12 0,61 0,546547 

 NAT2*7d 29 0,00 0,01 0,991383 

 COMT+472 20 0,32 1,44 0,165818 

 GSTM1*0 41 -0,35 -2,31 0,026567 

 GSTT1*0 20 -0,19 -0,83 0,415704 

 GSTP1 43 0,28 1,83 0,073947 

 MTHFR+665 35 -0,22 3,78 0,000525 

 UGT1A1*28 41 0,52 -1,29 0,205239 

аллели генов рецепторов      

 ADRB2+79 28 0,39 2,19 0,037505 

HTR2A     

 rs6313 С/T 163 0,21 0,72 0,476207 

 CRTC3     

 rs3862432 С/T 184 0,39 5,68 0,000000 

 FTO     

 rs1075440 А/G 162 0,57 6,24 0,000000 

 DRD3     

 rs6280 С/Е 184 0,48 -0,15 0,878426 

 VDR     

 BsmI b rs1544410 A/G 110 0,07 0,08 0,791383 

 rs3890733 T 110 0,65 2,74 0,008141 

 MTNR1A     

 B rs4601728 А/G 162 -0,39 -5,33 0,000000 

 A rs2165666 С/T 162 0,46 6,60 0,000000 

 P53     

 rs1042522 Arg/Рro 33 -0,55 -3,77 0,000669 

 rs8073498 С/T 184 0,02 0,21 0,830929 

n- количество стран, r- корреляционный коэффициент Спирмена, p – критерий достоверности 

 

2. Исследование взаимосвязи между коэффи-

циентом заболеваемости раком поджелудочной же-

лезы и экологическими популяционными факто-

рами 

В результате исследований установлены поло-

жительные корреляционные связи (r= от 0,50 до 

0,67; p<0,05) между КЗ раком поджелудочной же-

лезы и нормами потребления продуктов и нутриен-

тов. К ним относятся: энергия, протеин, картофель, 

цитрусы, вино, пиво, кофе, мясо свиньи, сыр, мед, 

витамин А, железо животное, масло сливочное, а 

также отрицательные связи (r= от - 0,59 до - 0,64; 

p<0,05) - рис, яйцо и дефициты энергии. Незначи-

мые связи (положительные и отрицательные) (r= 

0,03 до 0,49) – жир, мясо птицы, мясо кр. р. ск., ку-

куруза, пшеница, томаты, яблоки, рыба пресновод-

ная и морская, алкоголь, масло сои, подсолнечное 
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масло, мясо барана, молоко цельное и обезжирен-

ное, морепродукты, сахар, масло оливковое, прочие 

овощи, лук, чеснок, ячмень, ретинол, железо расти-

тельное, бобовые (таблица 2). 

Таблица 2 

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между КЗ при раке поджелудочной железы с эколо-

гическими популяционными факторами 

 виды продуктов и нутриентов n r t(N-2) p < 

 энергия % 160 0,65 12,89 0,0000 

 жир % 160 0,45 10,44 0,0000 

 протеин % 160 0,60 11,43 0,0000 

 мясо птицы г/персона/день 160 0,32 8,16 0,0000 

 мясо кр.р.ск. г/персона/день 160 0,41 8,99 0,0000 

 кукуруза г/персона/день 160 -0,36 -2,84 0,0050 

 рис г/персона/день 161 -0,59 -5,40 0,0000 

 пшеница г/персона/день 160 0,39 8,55 0,0000 

 картофель г/персона/день 160 0,65 11,95 0,0000 

 томаты г/персона/день 160 0,45 8,44 0,0000 

 цитрусы г/персона/день 160 0,60 7,27 0,0000 

 яблоки г/персона/день 160 0,32 13,16 0,0000 

 рыба пресноводная г/персона/день 160 0,41 0,75 0,4554 

 рыба морская г/персона/день 160 -0,36 5,89 0,0000 

 яйцо г/персона/день 160 -0,59 14,10 0,0000 

 алкоголь г/персона/день 160 0,38 9,43 0,0000 

 вино г/персона/день 160 0,57 10,04 0,0000 

 пиво г/персона/день 160 0,58 9,56 0,0000 

 масло сои г/персона/день 160 0,16 5,79 0,0000 

 кофе г/персона/день 160 0,67 9,77 0,0000 

 масло подсолнечное г/персона/день 160 0,38 7,77 0,0000 

 мясо барана г/персона/день 160 0,03 0,36 0,7176 

 мясо свиньи г/персона/день 160 0,59 10,79 0,0000 

 молоко цельное г/персона/день 160 0,25 9,20 0,0000 

 молоко обезжиренное г/персона/день 160 0,40 7,24 0,0000 

 сыр г/персона/день 160 0,65 12,77 0,0000 

 морепродукты г/персона/день 161 0,27 4,43 0,0000 

 мед г/персона/день 160 0,59 9,31 0,0000 

 сахар (эквивалент) г/персона/день 160 0,45 7,51 0,0000 

 масло оливковое г/персона/день 160 0,44 5,18 0,0000 

 овощи прочие г/персона/день 160 0,41 9,29 0,0000 

 лук,чеснок г/персона/день 160 0,20 7,78 0,0000 

 ячмень г/персона/день 160 0,26 6,19 0,0000 

 вит.A мкг/персона/день 162 0,58 7,53 0,0000 

 ретинол мкг/персона/день 162 0,28 4,92 0,0000 

 железо животных продуктов мг/персона/день 162 0,54 10,73 0,0000 

 железо растительных продуктов мг/персона/день 162 0,06 -1,64 0,1025 

 дефициты энергии % 160 -0,64 6,93 0,0000 

 масло сливочное г/персона/день 160 0,60 7,94 0,0000 

 бобовые г/персона/день 160 -0,26 -0,25 0,8003 

Обозначения как в таблице 1. 

 

 3. Зависимость популяционной изменчивости 

КЗ раком поджелудочной железы от экологических 

и генетических факторов 

В результате регрессионного анализа зависи-

мости изменчивости КЗ раком поджелудочной же-

лезы от независимых переменных норм потребле-

ния «алкогольные напитки» R2 составил 0,34 

(34%), в модели «мясные продукты» - 0,43 (43%), в 

модели «все продукты и нутриенты» - 0,77 (77%) и 

в полной модели «ЧВ фенотипа NAT2, широта, 

продукты и нутриенты» - 0,79 (79%).  

  



16 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

Таблица 3 

Регрессионные коэффициенты R2 в моделях рака поджелудочной железы в зависимости от групп 

независимых переменных. 

(модели множественного регрессионного анализа МНК) 

  F, p модели МНК 

R2= ,34 (34%) F(3,46)=7,8724 p<,00024 алкогольные напитки 

R2= ,43 (43%) F(4,45)=8,5345 p<,00003 мясные продукты 

R2= ,77 (77%) F(11,37)=11,106 p<,00000 продукты и нутриенты 

R2= ,79 (79%) F(12,34)=10,854 p<,00000 ЧВ фенотипа NAT2, широта, продукты и нутриенты 

 

Таким образом, изменение количества незави-

симых переменных модели МНК рака поджелудоч-

ной железы изменяет процент изменчивости КЗ. 

Самый низкий процент изменчивости в модели «ал-

когольные напитки», самый высокий процент из-

менчивости КЗ в полной модели МНК. 

На фигурах 1 и 2 видно, что прогнозируемые 

КЗ рака поджелудочной железы более соответ-

ствуют наблюдаемым по мере увеличения в моде-

лях исследуемых независимых переменных. 

 

 
ФИГ.1 Популяционные наблюдаемые КЗ раком поджелудочной железы и прогнозируемые КЗ в 

регрессионной модели «все продукты и нутриенты». Примечания: Observed and Predicted Values – 

наблюдаемые и прогнозируемые уровни зависимой переменной популяционного коэффициента 

заболеваемости – КЗ 
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ФИГ.2 Наблюдаемые популяционные КЗ раком поджелудочной железы и прогнозируемые КЗ в 

регрессионной модели «мясные продукты». Примечания: Observed and Predicted Values – наблюдаемые и 

прогнозируемые уровни зависимой переменной популяционного коэффициента заболеваемости КЗ 

 

Курение и хронический стресс также являются 

факторами риска рака поджелудочной железы, свя-

занными с β-адренорецепторами [22]. Стимулиро-

вание β-адренорецепторов может активировать 

уровень цАМФ панкреатических раковых клеток. 

Авторы показали, что антагонисты β-адренорецеп-

торов препятствуют метастазированию и разраста-

нию опухоли поджелудочной железы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате наших исследований рака подже-

лудочной железы установлены значимые корреля-

ционные положительные «заметной» силы (r - от 

0,5 до 0,7) связи коэффициента заболеваемости 

(КЗ) с частотой встречаемости (ЧВ) аллелей 

CYP2C9*2, MTHFR+665 и р53 (rs1042522Arg), и 

отрицательные корреляционные «заметные» связи 

с аллелями CYP3A5 13-327 и р53 (rs1042522Pro). 

Установлены также положительные корреляцион-

ные связи (r= от 0,50 до 0,67; p<0,05) между КЗ ра-

ком поджелудочной железы и нормами потребле-

ния продуктов и нутриентов. К ним относятся: 

энергия, протеин, картофель, цитрусы, вино, пиво, 

кофе, мясо свиньи, сыр, мед, витамин А, железо жи-

вотное, масло сливочное, и отрицательные связи 

(r= от - 0,59 до - 0,64; p<0,05) - рис, яйцо и дефициты 

энергии. В модели множественного регрессионного 

анализа (МНК) было показано, что изменение коли-

чества независимых переменных в модели МНК 
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рака поджелудочной железы изменяет процент из-

менчивости КЗ. Самый низкий процент изменчиво-

сти в модели «алкогольные напитки», самый высо-

кий процент изменчивости КЗ в полной модели 

МНК. 

Таким образом, в предрасположенности к за-

болеванию раком поджелудочной железы участ-

вуют как генетические, так и экологические фак-

торы 
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Abstract 

The possibility of establishing a connection of second-order ordinary differential equations, whose solutions 

are special functions of mathematical physics, and the Euler-Lagrange evolution equations for some model 

dynamical systems with the desired Lagrange kinetic potential, is considered. 

Аннотация 
Рассматривается возможность установления связи обыкновенных дифференциальных уравнений 2–

го порядка, решениями которых являются специальные функции математической физики, и 

эволюционных уравнений Эйлера–Лагранжа для некоторых модельных динамических систем с искомым 

кинетическим потенциалом Лагранжа. 

 

Keywords: kinetic Lagrange potential, hypergeometric type equations, complex extension, self-adjoint 

equation. 

Ключевые слова: кинетический потенциал Лагранжа, уравнения гипергеометрического типа, 

комплексное расширение, самосопряженное уравнение. 

 

1. Введение 
В работах [1]–[2] было установлено, что боль-

шинство наиболее употребительных специальных 

функций математической физики (гипергеометри-

ческие, цилиндрические и сферические функции, 

полиномы Гегенбауэра, Лежандра, Чебышева и др.) 

могут рассматриваться единообразно как решения 

обыкновенного дифференциального уравнения 

(ОДУ) 2–го порядка “гипергеометрического типа” 

c особенностями коэффициентов класса Фукса с 

тремя особыми точками. Более того, данный под-

ход и сопутствующие вычислительные методики 

(численного решения соответствующих сеточных 

уравнений) могут распространены также на уравне-

ние Гойна (конфлюэнтное, биконфлюэнтное и т. д.) 

[3] и разностные уравнения для классических орто-

гональных полиномов дискретной переменной [4]. 

Как известно, решение многих задач классической 

механики (равно как и квантовой, а также электро-

динамики, гидродинамики и пр.) непосредственно 

связано с изучением свойств дифференциальных 

уравнений вышеуказанных типов (а также свойств 

краевых задач для них) [5]. Представляется право-

мерным изучить вопрос о явном представлении ки-

нетического потенциала Лагранжа (либо, в иных 

терминах, биркгоффиана) динамической системы, 

обеспечивающей данный вид уравнения Эйлера–

Лагранжа, совпадающего по форме с дифференци-

альным уравнением, решениями которого будут не-

которые специальные функции. Другими словами, 

нас будет интересовать, можно ли установить одно-

значное соответствие между совокупностью внеш-

них и внутренних глобальных факторов (таких, как 

тип межчастичного взаимодействия и зависимости 

кинетической энергии от скоростной переменной) 

классической системы, определяющих “в общем” 

ее динамику и свойствами локальных движений ее 

составляющих, описываемых специальными функ-

циями, для которых производящим является урав-

нение гипергеометрического типа. 

2. Выявление связи кинетического 

потенциала и формы ОДУ 

гипергеометрического типа в простейшем 

случае 

Динамика классической динамической 

системы с кинетическим потенциалом Лагранжа 

),,( tvxL  над конфигурационным пространством 

xRn   

( 1n ) описывается уравнением Эйлера–

Лагранжа (при отсутствии внешних сил и 

наложенных на систему связей): 
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Нашей задачей является определение явного 

вида кинетического потенциала ),,(= tvxLL  

через посредство заданных коэффициентов 

априори введенного (базисного) уравнения, 

приводимого к виду уравнения (1). 

В качестве базисного будем рассматривать 

дифференциальное уравнение 

гипергеометрического типа с независимой 

вещественной переменной: 

(2)  ,=)(   ,=)(   0,=)()( 10
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2102
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tttttx
dt

dx
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где 
1

0,1=0,1,2= ,, Rm   . Уравнение (2) яв-

ляется уравнением движения для некоторой дина-

мической системы, характеризуемой кинетическим 

потенциалом Лагранжа ),,( tvxL  ( 1=n ), явный 

вид которого можно определить. 

Для дальнейшего представляется целесообраз-

ным наложить дополнительное условие на уравне-

ние Эйлера–Лагранжа, потребовав наличия его са-

мосопряженности (что обусловлено, среди прочего, 

введением в рассмотрение задачи Штурма–Ли-

увилля при возможном расширении области опре-

деления переменных исследуемого базисного урав-

нения). Для этого, в соответствии с [6], умножим (2) 

на величину td
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Тогда, в соответствии с условиями совместно-

сти, получаемыми при подстановке лагранжиана 

наиболее общего вида 

),(),(),,(= (2)(1)(0) txLvtxLtvxLL   [7], явля-

ющегося результатом прямого интегрирования 

уравнения LAkj hess=  (применительно к нашему 

случаю):  
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получаем окончательно коэффициенты потенциала 

Лагранжа: 
2(0)

2

1
= vL  , 0(1) L , 

2(2)

2

1
= xL  . 

Таким образом, кинетический потенциал 

))((
2

1
= 22 xvtLhs    генерирует уравнения ди-

намики Эйлера–Лагранжа, совпадающие по форме 

с ОДУ гипергеометрического типа при 1–мерной 

переменной t  (oчевидным является обобщение на 

векторный случай зависимой переменной x , 

1>=d nxim : )(
2

1
=),,( 22 xvtvxLhs   ). При 

этом лагранжиан L  определен с точностью до ка-

либровочного преобразования: 

),(),,(=),,(),,( txMtvxLtvxLtvxL hshshs
 , 0/)//(  xMdtxMd  ( )/(/=),( xMxtMtxM   ) 

 

Cовершенно так же можно получить 

генерирующий лагранжиан для уравнения Гойна (и 

его конфлюэнтных ограничений). 

3. Уравнение гипергеометрического типа на 

комплексной плоскости и обобщение уравнений 

Эйлера–Лагранжа  

Уравнение (2) определено только для веще-

ственных значений независимой переменной t . 

Подобного рода постановка задачи существенно 

обедняет возможности анализа поведения соб-

ственно уравнения гипергеометрического типа и 

его решений решений. Собственно, даже понятие 

принадлежности данного уравнения классу Фукса 
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есть некоторая условность. Поэтому представля-

ется целесообразным произвести некоторые обоб-

щения в определениях, позволяющие существенно 

расширить свойства исследуемого уравнения. Для 

этого будем полагать, что все переменные, входя-

щие в уравнение, являются комплексными  

( )C,,, ,,, LvxtLvxt  :  

,=  ,=)(
2

1
  ,=   ,= 2121

21

2121 iLLLivvx
tt

vixxxittt 








  

причем для каждой зависимой переменной должны выполняться условия Коши–Римана 

(
21 /=/ txtx  , 

12 /=/ txtx   и т. д.)[8]. Тогда лагранжиан hsL  приводится к форме  
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 a уравнение Эйлера–Лагранжа может быть приведено к следующей системе:  
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Данную совокупность уравнений можно записать в виде  
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где )],,([),=(

1,2= tvxLN IIIj

i  — cоответственно ве-

щественная (индекс 1) и мнимая (индекс 2 ) части 

функционала ассоциированного с 1–ым (верхний 

индекс I ) и 2–ым ( II ) уравнениями системы (3)–

(4), 
III ,  — постоянные разделения, )( 1,2

)( tj

i  — 

некоторые допустимые функции независимой пе-

ременной 
1t  ( )( 1

)( tj

i ), либо )( 2

)( tj

i  (
)(

5

)(

5 , jj   

— постоянные). Решая последнюю систему, можно 

получить инвариантные траектории рассматривае-

мого кинетического потенциала, представлящие 

собой решения системы Эйлера–Лагранжа, завися-

щие только от одной переменной. 

В качестве примера рассмотрим модельное 

уравнение вида: 0=)(/)/( 22 txdtdxdtxdt    

( 1== 01  , 0== 10,2  ). Ему соответ-

ствует лагранжиан )(
2

1
= 22 xxtL   

4. Заключение  

Установленное соответствие между кинетиче-

скими потенциалами и уравнениями гипергеомет-

рического типа дает возможность получать как но-

вые классы специальных функций, понимаемых 

как решения соответствующих генерирующих 

уравнений Эйлера–Лагранжа для упомянутых по-

тенциалов, так и изучать динамику близких в неко-

тором смысле (по форме лагранжиана) динамиче-

ских систем через посредство определенным обра-

зом модифицированных классических специаль-

ных функций. 
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Abstract 

Based on the conducted studies, reliable conclusions were made about the negative effect of regional oxygen 

deficiency, especially in pathologies. The mechanisms of compensation for hypoxia in congenital heart diseases 

are described. The mechanism of cutaneous respiration and the order of its inclusion during the hypoxia of the 

organism are correctly described. 

Аннотация 

На основе проведенных исследований были сделаны достоверные выводы о негативном влиянии ре-

гионарной кислородной недостаточности, особенно при патологиях. Описаны механизмы компенсации 

организмом гипоксии при врожденных пороках сердца. Достоверно описан механизм кожного дыхания и 

порядок его включения при гипоксии организма.  

 

Keywords: regional supply of oxygen, coronary artery, Botallov duct, tetralogy of Fallot, Fick principles, 

skin respiration, diffusion of oxygen. 
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Устойчивость величины насыщения артери-

альной крови кислородом определяется деятельно-

стью весьма тонких и чувствительных регулятор-

ных механизмов, управляющих дыханием и крово-

обращением: эта величава есть результирующая 

функций дыхания и кровообращения. 

Ведущую роль в поддержании постоянного 

уровня насыщения артериальной крови кислоро-

дом играет регуляция внешнего дыхания, изучению 

основных механизмов которой посвящены много-

численные научные работы. 

Регуляция дыхания осуществляется, как из-

вестно, двумя путями: рефлекторно и путем гумо-

рального (химического) воздействия на дыхатель-

ный центр, т. е. автоматическим механизмом, как 

его назвал И. П. Павлов. В конце ХIХ века доктор 

медицины Н.А. Миславский представил дыхатель-

ный центр как сравнительно ограниченную область 
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продолговатого мозга, разрушение которого неиз-

бежно ведет к необратимому прекращению дыха-

тельных движений грудной клетки. 

По мнению М.В. Сергиевского, в норме дыха-

ние регулируется рефлекторно, но по мере развития 

гипоксии рефлекторный механизм регуляции дыха-

ния утрачивает свое значение и химические раздра-

жители начинают действовать преимущественно 

центрогенно. 

Среди факторов, влияющих как на рефлектор-

ный механизм регуляции дыхания, так и непосред-

ственно на дыхательный центр, главное значение 

имеют гуморальные, т. е. химические воздействия. 

Повышение концентрации СО2 , как и повышение 

концентрации Н-ионов, может действовать возбуж-

дающе на клетки дыхательного центра. До настоя-

щего времени еще не ясно, оказывает ли СО2 спе-

цифическое действие на дыхательный центр, или 

изменение дыхания возникает вследствие измене-

ния рН в зоне дыха-тельного центра. 

Еще в середине ХХ века группой ученых впер-

вые была высказана мысль, что в области дыхатель-

ного центра имеются клетки, одни из которых реа-

гируют на внутриклеточные изменения СО2, а дру-

гие – на рефлекторные импульсы. Например, Эйлер 

и Седерберг (Euler, Söderberg) пришли к выводу, 

что СО2 действует не непосредственно на дыха-

тельный центр, а на хеморецепторы, находящиеся в 

ретикулярной формации продолговатого мозга. На 

основании своих исследований Лешке ( Loeschcke) 

также сделал заключение, что изменение рН в зоне 

дыхательного центра влияет на дыхание не прямо, 

действуя на центр, а опосредованно через хеморе-

цепторные образования, расположенные в recessus 

lateralis IV желудочка. 

При гипоксии стимуляторами дыхательного 

центра вместо углекислоты становятся промежу-

точные продукты обмена – молочная кислота и др. 

Принято считать, что дыхательный центр чув-

ствителен также и к недостатку кислорода в крови, 

хотя в гораздо меньшей степени, чем к СО2 и к Н-

ионам. Однако М. В. Сергиевский полагал, что в 

норме клетки дыхательного центра чувствительны 

к недостатку кислорода так же, как и клетки других 

отделов головного мозга. [1] 

Эффект действия гуморальных факторов (а 

также рефлекторных воздействий) на дыхание за-

висят и от состояния самого дыхательного центра, 

от степени его чувствительности к раздражителям, 

что в свою очередь обусловливается рядом причин, 

и прежде всего снабжением головного мозга кисло-

родом. Не исключено также и влияние гормонов 

желез внутренней секреции, продуктов обмена, со-

лей натрия, кальция, калия. Кроме того, возбуди-

мость дыхательного центра могут изменять п раз-

личные фармакологические вещества. 

Как уже было сказано, в рефлекторном меха-

низме регуляции дыхания первостепенное значе-

ние отводится гуморальным факторам – О2, СО2 и 

Н-ионам. Эти гуморальные факторы действуют на 

дыхание рефлекторным путем через хеморецеп-

торы сосудов, и в первую очередь через хеморецеп-

торы каротидных синусов и дуги аорты. Гейманс 

(Неуmаns) впервые экспериментально доказал, что 

дуга аорты является местом возникновения дыха-

тельных рефлексов, вызываемых химическими из-

менениями состава крови в этой области. Затем он 

показал, что перфузия изолированных каротидных 

синусов гиперкапнической или гипоксемической 

кровью также вызывает рефлекторную одышку, а 

перфузия акапнической кровью – рефлекторное 

торможение деятельности дыхательного центра. 

Чувствительность каротидных синусов к физиоло-

гическим гуморальным раздражителям – напряже-

нию двуокиси углерода и кислорода и рН крови – 

была подтверждена также рядом других авторов, 

которые считают, что ведущее значение в регуля-

ции кислородного режима организма принадлежит 

хеморецепторам каротидного синуса и дуги аорты. 

Особенно важное значение имеют рефлексы с 

хеморецепторов при гипоксемии, т. е. при умень-

шении напряжения кислорода в крови. Денервация 

каротидных синусов и дуги аорты уменьшает, а 

иногда и полностью снимает реакцию на гипоксе-

мию, т. е. не изменяет дыхательную функцию. 

Таким образом, недостаток кислорода в крови 

возбуждает дыхательный центр преимущественно 

рефлекторно через аортальную и синокаротидные 

чувствительные зоны, что же касается реакция ды-

хательного центра на СО2 и изменение рН крови, то 

она имеет место и при гуморальном, и рефлектор-

ном действии этих факторов на дыхательный 

центр, но ведущая роль все таки будет принадле-

жать рефлекторному механизму. 

Наряду с основной проблемой по изучению 

приспособительных реакций у человека и высших 

животных в условиях гипоксии (хронической гипо-

ксии), большой интерес для нас представляют дан-

ные, полученные при исследовании влияния кисло-

родной недостаточности у больных с врожденным 

пороком сердца. Нами были избраны наиболее ча-

сто встречающиеся пороки бледного (незарощен-

ный Боталлов проток, дефект межжелудочковой 

перегородки) и синего (тетрада Фалло, т. е. сочета-

ние дефекта межжелудочковой перегородки со сте-

нозом выходного тракта правого желудочка) типов. 

При всех этих пороках происходит нарушение ос-

новной схемы кровообращения человека и высших 

животных. Были проведены сравнительные иссле-

дования механизмов его возникновения и компен-

сации при разных формах данной патологии. И 

описанные нами результаты будут ценными сведе-

ниями для специалистов в этой области. 

Редко кто задумывается о роли кожного дыха-

ния человека при экстремальных ситуациях, забо-

леваниях и травмах. Однако, это и по сей день важ-

ный вопрос, от которого иногда может зависеть 

даже жизнь человека. Проведенные и описанные 

нами исследования наглядно доказывают, что ды-

хания через кожу, при компенсации нарушенного 

газового обмена у человека при заболеваниях и 

травмах, играют важную роль в жизнедеятельности 

человека и являются одним из приспособительных 

механизмов организма человека при недостатке 

кислорода в различных ситуациях. Все исследова-
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ния проводились на базе Новосибирского государ-

ственного медицинского университета и медицин-

ских учреждений г. Новосибирска, а также лабора-

торий Южно-Уральского государственного аграр-

ного университета, г. Троицк, Челябинской 

области. 

Регионарная кислородная недостаточность 

В подавляющем большинстве случаев кисло-

родной недостаточности (кислородного голода-

ния), наблюдаемой у людей при гипоксии, количе-

ство кислорода, потребляемого организмом, прак-

тически одинаковое, но это достигается в 

результате включения ряда регуляторных механиз-

мов. Способ обеспечения кислородом разных орга-

нов при этом различен. Так, проведенная в нами ре-

гистрация степени насыщения кислородом артери-

альной крови и крови яремной и бедренной вен при 

снижении содержания кислорода во вдыхаемом 

воздухе показали, что разность между содержанием 

кислорода в артериальной крови и крови яремной 

вены, при гипоксии, уменьшается, а артерио-веноз-

вая разность в крови конечности увеличивается. 

Это позволяет заключить, что нормализация кисло-

родного снабжения мышц конечности обеспечива-

ется при гипоксии, в известной мере, за счет боль-

шего использования кислорода из артериальной 

крови, а в другом случае – за счет увеличения кро-

воснабжения. 

При значительном снижении содержания кис-

лорода во вдыхаемом воздухе, в случаях острой ги-

поксии, как это было отмечено ранее в наших лабо-

раторных исследованиях на людях и животных, по-

требление кислорода организмом больше, чем его 

наличие в крови, вследствие чего образуется кисло-

родный дефицит, который увеличивается по мере 

продолжения гипоксии. Лишь в восстановительном 

периоде, после переключения на дыхание атмо-

сферным воздухом, этот дефицит ликвидируется. 

Величина дефицита кислорода в этих случаях явля-

ется суммарным показателем кислородной недо-

статочности, но на основании этих данных нельзя 

судить о том, как при острой гипоксии меняется ре-

гионарное снабжение кислородом. 

Между тем неоднозначная степень обеспече-

ния кислородом разных органов, неодинаковый ре-

гионарный кислородный дефицит при острой гипо-

ксии обусловливается деятельностью ряда регуля-

торных механизмов, повышающих устойчивость 

организма к гипоксии. 

Проведенные нами одновременно лаборатор-

ные полярографические исследования изменений 

напряжения кислорода в головном мозге и в мыш-

цах конечностей при острой гипоксии показали, что 

при значительном уменьшении напряжения кисло-

рода в мышцах конечностей напряжение кислорода 

в мозге сравнительно мало изменяется. 

Наглядным примером регионарной кислород-

ной недостаточности могут служить случая, когда 

прекращается приток крови к органу или к части 

органа. Это наблюдается при тромбозе сосудов или 

при искусственном преграждении тока крови, 

например, при наложении жгута на конечности. 

Дистальнее места закупорки или зажатия артерии 

быстро развивается регионарная ишемия. Поляро-

графические исследования изменений напряжения 

кислорода в мышцах голени после наложения 

жгута на бедро показали, что в течение нескольких 

минут напряжение кислорода падает до нуля. Пре-

кращение кровообращения в конечности влечет за 

собой также постепенное падение температуры в 

коже и мышцах. Сразу после снятия жгута темпера-

тура мышцы конечности, на которую был наложен 

жгут, повышается. При этом, как правило, темпера-

тура поднимается значительно выше исходной – 

наступает так называемая реактивная гиперемия, 

отражающая значительно усиленный приток крови. 

Последнее обычно объясняет понижение тонуса со-

судов, вызванное действием на сосудистую стенку 

продуктов обмена, образующихся в ишемизирован-

ной конечности. 

 
Рис.1. Температура мышц голени после снятия жгута, 

наложенного на бедро 

 

Нами установлено, что после повторного нало-

жения жгута на конечность в течение 15 - 30 минут 

ежедневно или через день в течение трех - четырех 

недель реактивная гиперемия после снятия жгута 

постепенно исчезает (рис. 1). Через некоторое 

время, после прекращения повторных наложений 
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жгута, реактивная гиперемия после временной 

ишемии конечности возникает снова. 

Поэтому, здесь допустимо высказать предпо-

ложение, что отсутствие реактивной гиперемии по-

сле повторной временной ишемии связано с насту-

пающими при этом биохимическими сдвигами в 

тканях ишемизированной конечности. 

В этих опытах, проверенных на кроликах без 

наркоза, мы имели возможность убедиться в том, 

что при повторной ишемии конечности в первые 

минуты после наложения жгута отмечается паде-

ние температуры мышц этой конечности не только 

вследствие прекращения притока крови, но и в 

связи с условно-рефлекторным повышением то-

нуса и сужением сосудов мышц. 

 
Рис. 2. Температура мышц правой и левой голени 

после наложения жгута на левое бедро: 

1 – температура мышц левой голени;  

2 – температура мышц правой голени. 

 

На рис. 2 приведена динамика изменения тем-

пературы мышц правой и левой конечностей, когда 

жгут был наложен на левую конечность после того, 

как в течение трех недель жгут ежедневно на 20 ми-

нут накладывался на обе конечности. Как видно на 

рис. 2, в течение трех минут после наложения жгута 

только на левое бедро температура мышц снижа-

лась одинаково в мышцах обеих конечностей, и 

лишь после трех минут температура мышц левой 

конечности (с наложенным жгутом) продолжала 

снижаться, а температура мышц правой конечности 

начинала повышаться (однократное наложение 

жгута на одну конечность вызывает лишь незначи-

тельные колебания температуры мышц другой ко-

нечности). 

Эти данные могут служить еще одной иллю-

страцией значения условнорефлекторных явлений, 

сказывающихся не только при общей, но и при ре-

гионарной повторной кислородной недостаточно-

сти. Примером регионарной кислородной недоста-

точности, охватывающей лишь часть органа, может 

служить инфаркт миокарда. В экспериментальных 

условиях инфаркт миокарда вызывается перевяз-

кой ветви коронарной артерии. 

Нами было проведено детальное лабораторное 

исследование влияния локальной ишемии мио-

карда на напряжение кислорода в разных участках 

сердечной мышцы. Исследование напряжения кис-

лорода в миокарде производилось полярографиче-

ским методом при помощи специальных электро-

дов, обеспечивающих прочную фиксацию электро-

дов в сердечной мышце. Было установлено, что 

после перевязки (или пережатия) ветви коронарной 

артерии очень резко падает напряжение кислорода 

в ишемизированной зоне миокарда. К этой зоне 

прилегает участок миокарда, названный нами по-

граничной зоной (он не одинаков у разных экспери-

ментальных животных), где после перевязки ветви 

коронарной артерии также наблюдалось некоторое 

падение напряжения кислорода. На отдаленных от 

ишемической зоны участках миокарда напряжение 

кислорода либо не изменялось совсем, либо незна-

чительно увеличивалось или уменьшалось. 

Уменьшение напряжения кислорода в погра-

ничной зоне миокарда, надо думать, обусловлива-

ется тем, что и этот участок миокарда частично пи-

тается кровью через разветвления перевязанной 

ветви. Правильность этого предположения под-

твердили результаты опытов, в которых было ис-

следовано влияние вдыхания чистого кислорода на 

его напряжение в разных зонах миокарда после пе-

ревязка ветви коронарной артерии. Оказалось, что 

вдыхание кислорода практически не сказывается на 

уровень напряжения кислорода в зоне полной ише-

мии миокарда. В участках, отдаленных от этой 

зоны, вдыхание кислорода вызывало значительное 

повышение напряжения кислорода в миокарде, та-

кое же, какое наблюдалось при перевязке ветви ко-

ронарной артерии, также наблюдалось отчетливое 

повышение напряжения кислорода и даже в погра-

ничной зоне. Этот факт имеет важное значение не 

только с теоретической точки зрения, но и для кли-

нической практики. 



26 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

Приведенные данные позволяют считать, что 

положительное значение оксигенотерапии при ин-

фаркте миокарда состоит главным образом в ликви-

дации кислородной недостаточности миокарда в 

зоне, пограничной с зоной полной ишемии. Тем са-

мым сокращается участок миокарда с более или ме-

нее выраженной кислородной недостаточностью, 

которая развивается после перевязки (или заку-

порки) ветви коронарной артерии. 

Данные ранней литературы и результаты 

наших исследований о влиянии повышенной кон-

центрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе 

на регионарное кровообращение поставили перед 

нами вопрос о целесообразности, в условиях ло-

кальной ишемии миокарда, прибавления к вдыхае-

мому кислороду небольшого количества углекис-

лого газа. [2] 

Этот эксперимент был поставлен нами в серии 

экспериментов на животных. Оказалось, что после 

перевязки ветви коронарной артерии вдыхание 

смеси кислорода и 3 - 5% углекислого газа вызы-

вает большее повышение напряжения кислорода 

как в отдаленных от ишемической зоны участках 

миокарда, так и в пограничной зоне, что имеет осо-

бенно важное значение. Мы пришли к выводу, что 

повышение напряжения углекислого газа в какой-

то мере нейтрализует местное сосудосуживающее 

влияние высокого напряжения кислорода в артери-

альной крови. Повышение напряжения углекислого 

газа в крови противодействует снижению артери-

ального давления, которое нередко вызывает вды-

хание кислорода. Кроме того, повышение парци-

ального давления СО2 в артериальной крови, 

уменьшая сродство гемоглобина с кислородом, об-

легчает переход кислорода из крови в ткани. 

Механизмы компенсации кислородного го-

лодания при врожденных пороках сердца 

Для всестороннего изучения проблемы кисло-

родного голодания весьма важны сравнительные 

исследования механизмов его возникновения и 

компенсации при разных формах патологии. 

Это помогает выявлять специфические особен-

ности различных видов гипоксических состояний и 

проверять применимость закономерностей, уста-

новленных при изучении одних форм кислородного 

голодания, для других. С учетом этих соображений, 

мы рассмотрим вопрос о возникновении и компен-

сации кислородного голодания при некоторых ви-

дах врожденных пороков сердца. 

Из многочисленных и поразительных по раз-

нообразию врожденных пороков сердца нами были 

избраны наиболее часто встречающиеся пороки 

бледного (незарощенный Боталлов проток, дефект 

межжелудочковой перегородки) и синего (тетрада 

Фалло, т. е. сочетание дефекта межжелудочковой 

перегородки со стенозом выходного тракта правого 

желудочка) типов. При всех этих пороках происхо-

дит нарушение основной схемы кровообращения 

человека и высших животных. 

При пороках бледного типа артериальная 

кровь из большого круга кровообращения (аорты 

либо левых отделов сердца) через порочное отвер-

стие (сообщение) непосредственно поступает в ма-

лый круг кровообращения (в легочную артерию 

либо правые отделы сердца), где смешивается с ве-

нозной кровью. Такой сброс крови слева направо 

обусловливает то, что минутный объем крови, про-

текающий через капилляры малого круга, превос-

ходит (иногда в несколько раз) минутный объем 

крови, протекающий через капилляры большого 

круга кровообращения. Обратные соотношения 

возникают при пороках сердца синего типа: так, 

при тетраде Фалло часть крови из правого желу-

дочка поступает из-за стеноза его выходного тракта 

через дефект в выходной тракт левого желудочка. 

В результате в аорту поступает смешанная (как ве-

нозная, так и артериальная по составу) кровь и в 

бóльшем количестве, чем в легочную артерию. Ми-

нутный объем большого круга (МОБ) кровообра-

щения при таких пороках превышает минутный 

объем малого круга (МОМ). 

Таким образом, при обоих типах врожденных 

пороков сердца МОБ не равен МОМ. При пороках 

белого типа считается общепринятым, что все 

ткани и органы страдают от недостаточного снаб-

жения кровью в кислородом вследствие сброса 

крови из МОБ в MОМ. При пороках синего типа по-

ступающая к тканям по артериям большого круга 

кровь является смешанной, т. е. парциальное давле-

ние кислорода в ней понижено. Поэтому, хотя фор-

мально в обоих случаях гипоксия возникает вслед-

ствие нарушений кровообращения, только при по-

роках бледного типа она может быть 

охарактеризована как циркуляторная гипоксия. 

При пороках синего типа основным фактором, обу-

словливающим гипоксию, является пониженное 

парциальное давление кислорода в крови артерий 

большого круга кровообращения, т. е. тот сдвиг, ко-

торый характерен для дыхательной гипоксии. По-

этому, в дальнейшем мы будем сравнивать резуль-

таты, полученные при исследовании больных с по-

роками синего типа, с хорошо изученными 

изменениями физиологических функций при дыха-

тельной гипоксии, особенно при длительном пре-

бывании в горах или барокамере. 

Исследования внешнего дыхания, проведен-

ные ранее в физиологической лаборатории Инсти-

тута хирургии им. А. В. Вишневского у больных с 

пороками белого и синего типов, показали, что ми-

нутный объем дыхания (МОД) и альвеолярная вен-

тиляция у вторых значительно выше, чем у первых. 

Усиление вентиляции легких у больных с тетрадой 

Фалло выражается в том, что МОД превышает 

должные величины, коэффициент использования 

О2 (отношение потребляемого О2 к МОД) понижен, 

альвеолярное давление СО2 также понижено. Как 

известно, что при длительном пребывании в горах 

наблюдаются такие же изменения дыхания. 

Гипервентиляция у больных с пороками си-

него типа и у здоровых людей в горах, по-види-

мому, обусловлена одной и той же причиной (пони-

женным парциальным давлением О2 в альвеоляр-

ном воздухе) и обеспечивается тем же самым 

механизмом (рефлекторное усиление дыхания, вы-
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званное раздражением хеморецепторов синокаро-

тидных и кардиоаортальной областей). Отметим, 

что после хирургического лечения, приводящего к 

уменьшению артериальной гипоксемии, МОД и 

альвеолярное давление СО2 приближаются к нор-

мальным величинам. Однако, значение одинаковых 

изменений дыхания в двух рассматриваемых слу-

чаях принципиально различно. В горах гипервенти-

ляция является приспособительной реакцией, обес-

печивающей уменьшение степени артериальной ги-

поксемии (правда, за счет развивающейся при этом 

гипокапнии). У больных с пороками синего типа 

компенсаторное значение гипервентиляции заклю-

чается в предупреждении гиперкапнии, но отнюдь 

не в сколько-нибудь существенном уменьшении 

степени гипоксемии. Столь существенное отличие 

может явиться хорошим примером, иллюстрирую-

щим общее положение: компенсаторные реакции, 

возникающие в условиях патологии благодаря сло-

жившимся в процессе эволюции рефлекторным ме-

ханизмам, обеспечивающим приспособление реак-

ции здорового организма, могут приобретать новое 

значение. [3] 

Это частично относится и к постоянно наблю-

даемому у больных тетрадой Фалло повышению 

кислородной емкости крови, связанному с увели-

ченным числом эритроцитов (до 9 000 000 в мм3 

крови) и гемоглобина (20 - 25 г на 10 мл крови). 

Приспособительное значение этих сдвигов заклю-

чается в уменьшении степени венозной гипоксе-

мии, как и в условиях длительного пребывания на 

высотах. Однако, при тетраде Фалло это приводит 

и к относительному повышению напряжения кис-

лорода в артериальной крови, так как благодаря 

эритремии венозная кровь, примешивающаяся с ар-

териальной, богаче кислородом. Это компенсатор-

ное действие является специфическим, в горах оно 

не отмечается. 

Мы определяли также, по принципу Фика, ми-

нутный объем большого (МОБ) и малого круга кро-

вообращения (МОМ) путем зондирования сердца и 

степени насыщения и содержания кислорода в ар-

териальной и смешанной венозной крови. МОМ, 

как и следовало ожидать, оказался пониженным, а 

МОБ, несмотря на сброс венозной крови в аорту, у 

большинства больных (у 20 из 32) – в пределах 

нормы, у остальных – умеренно пониженным (7) 

или повышенным (8). 

В среднем МОБ составлял 102 % от нормаль-

ной величины. Таким образом, компенсаторного 

увеличения минутного объема, как правило, не 

наблюдалось. Это соответствует тому, что в горах 

это увеличение временное и характерно только для 

первых дней пребывания и исчезает при наступле-

нии акклиматизации. 

У больных с пороками сердца синего типа сте-

пень насыщения артериальной крови кислородом 

колеблется в широких пределах, в зависимости от 

многих факторов, в первую очередь от степени сте-

ноза выходного тракта правого желудочка, что в 

значительной мере определяет величину примеси 

венозной крови к артериальной. 

По нашим данным, степень насыщения в сред-

нем близка к 80 %, а в большинстве случаев нахо-

дится в пределах от 73 до 92 %. 

Как известно, у здоровых людей, постоянно 

живущих на больших высотах, нередко наблюда-

лась даже более низкая степень насыщения крови 

кислородом. В то же время, общее состояние и его 

прогноз при тетраде Фалло весьма тяжелые. По-ви-

димому, при одинаковой степени оксигенации 

крови и эритремии, компенсация кислородного го-

лодания выражена в горах значительно лучше, чем 

у больных с пороками сердца синего типа. 

Не имея возможности достаточно полно рас-

смотреть этот вопрос, мы хотели бы только обра-

тить внимание на отношения, складывающейся в 

организме при физической нагрузке, по крайней 

мере, частично объясняющие отмеченное выше 

различие. 

Действительно, у акклиматизированных лю-

дей в горах выполнение физической работы уме-

ренной интенсивности не вызывает сколько-нибудь 

существенного снижения альвеолярного давления 

О2 и степени оксигенации артериальной крови за 

счет большего, чем на уровне моря, увеличения ле-

гочной вентиляции. 

Содержание кислорода в венозной крови и ми-

нутный объем, благодаря приспособительному уве-

личению кислородной емкости крови, изменяются 

при этом почти так же, как и на уровне моря. В от-

личие от этого у больных с пороками сердца синего 

типа физическая нагрузка вызывает весьма резко 

выраженное падение степени насыщения артери-

альной крови кислородом. Причина этого сниже-

ния специфична для этой формы гипоксии и не мо-

жет быть компенсирована увеличением легочной 

вентиляции и кислородной емкости крови. Дей-

ствительно, степень сброса венозной крови в арте-

риальное русло зависит от соотношения между со-

противлением току крови стенозированного выход-

ного тракта правого желудочка и сосудистым 

сопротивлением большого круга кровообращения. 

При физической работе последнее, как известно, 

значительно снижается и поэтому сброс венозной 

крови из правого желудочка в аорту резко возрас-

тает. Следует также учесть, что при мышечной де-

ятельности содержание кислорода в венозной 

крови снижается. Совокупное влияние обоих фак-

торов – увеличенного поступления венозной крови 

в аорту и пониженного содержания в ней кислорода 

– обусловливает очень сильное снижение степени 

оксигенации смешанной артериальной крови кис-

лородом. Оно, как показало специально проведен-

ное нами исследование, в основном сохраняется 

даже при дыхании чистым кислородом во время 

выполнения работы. Таким образом, так как одина-

ковая степень артериальной гипоксемии возникает 

в горах и при пороках сердца синего типа вслед-

ствие разных причин, то ее изменения при физиче-

ской нагрузке совершенно различны: в горах при-

способительные реакции предохраняют организм 

от дальнейшего углубления гипоксии во время ра-

боты; при пороках сердца, напротив, при этом воз-
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никает резкое усиление степени кислородного го-

лодания, указывающие на недостаточные в этих 

условиях компенсаторные возможности организма. 

При пороках сердца бледного типа, основные 

компенсаторные реакции направлены на сохране-

ние достаточного кровоснабжения органов и тка-

ней, т. е. на поддержание должного минутного объ-

ема большого круга кровообращения, несмотря на 

сброс крови из него в малый круг. Значительных 

компенсаторных реакций со стороны внешнего ды-

хания и системы крови при этом не возникает. 

Измерения МОМ и МОБ показали, что, не-

смотря на большой сброс крови из большого круга 

в малый, МOБ лишь очень редко бывает ниже 

нормы. Так, значительное снижение МОБ было вы-

явлено при невосстановленном Боталловом про-

токе только у двух больных из 31, при дефекте меж-

предсердной перегородки – у семи из 30 и при де-

фекте межжелудочковой перегородки – у двух из 28 

(итого у 11 больных из 89). У подавляющего боль-

шинства больных МОБ был в пределах нормальных 

колебаний или даже повышен (в среднем составлял 

115 % по отношению к нормальной величине). Со-

ответственно степень насыщения кислородом ве-

нозной крови была нормальна или даже несколько 

повышена. 

Таким образом, возможность наступления кис-

лородного голодания у большинства больных по-

чти полностью предупреждается за счет компенса-

торных реакций, обеспечивающих нормализацию 

МОБ. Эти реакции заключаются в понижении пе-

риферического сопротивления сосудов большого 

круга кровообращения и в усилении работы сердца. 

Первая из них, выражается в понижении среднего 

(и минимального) артериального давления, что 

иногда неправильно объясняют снижением МОБ. В 

действительности это снижение происходит при 

нормальном или даже увеличенном МОБ благодаря 

уменьшению периферического сопротивления, что 

при невосстановленном Боталловом протоке спо-

собствует уменьшению сброса крова из аорты в ле-

гочную артерию. 

Основное компенсаторное значение принадле-

жит усилению работы сердца. Действительно, под-

держание нормального МОБ, в условиях сброса 

крови из большого круга в малый, возможно только 

при условии увеличения МОМ, часто до очень 

больших размеров. По нашим данным МОМ со-

ставлял у больных с невосстановленном Боталло-

вым протоком 255 % от исходной величины, с де-

фектом межпредсердной перегородки – 264 % и с 

дефектом межжелудочковой – 199 %. У части боль-

ных МОМ превышал должные величины в три - 

пять раз. При этом, часто наблюдается повышение 

давления в легочной артерии, которое зависит не 

только от увеличения MOМ, но и от вторичных из-

менений развивающегося склероза легочных сосу-

дов. 

Таким образом, анализ процессов компенсация 

при пороках бледного типа приводит к заключе-

нию, что организм в большинстве случаев страдает 

не столько от кислородного голодания, сколько от 

непрерывного напряжения систем, предохраняю-

щих от гипоксии. Это заключение согласуется и с 

основными клиническими фактами – самыми тяже-

лыми и нередко приводящими к гибели: декомпен-

сацией гипертрофированного миокарда и гипертен-

зией малого круга кровообращения. Как первое, так 

и второе являются результатом хронического не-

прерывного резкого увеличения работы сердца и 

МОM, что в течение ряда лет предохраняет орга-

низм от циркуляторной гипоксии. 

Роль дыхания через кожу при компенсации 

нарушенного газового обмена у человека при за-

болеваниях и травмах 

Как известно, у низших животных кожное ды-

хание играет очень важную роль в обеспечении ор-

ганизма кислородом и удалении наружу углекис-

лого газа. В процессе эволюции, по мере совершен-

ствования различных функций и систем организма 

кожное дыхание становится не достаточным и по-

степенно заменяется более совершенных легочным 

дыханием. У человека, в обычных температурных 

условиях внешней среды, газовый обмен организма 

с внешней средой обеспечивается на 98 - 99 % за 

счет легочного дыхания и только на 1-2% за счет 

дыхания через кожу. 

Начиная с середины ХVIII и позднее, рядом 

исследований (Лавуазье, 1777; Фойт, 1878; А. А. 

Миттельштедт, 1934; Н. К. Витте, 1943) было пока-

зано, что во время пребывания человека в условиях 

высокой температуры окружающего воздуха легоч-

ный газообмен организма несколько понижается, а 

кожный увеличивался. 

Так, Н. К. Витте, еще в 1943 для выяснения во-

проса об изменении теплопродукции человека, вы-

полняющего физическую работу различной интен-

сивности при повышении температуры воздуха от 

10 до 45° С, провел специальные исследования. 

Было установлено, что при выполнении одной и 

той же физической (средней по тяжести или тяже-

лой) одновременно с повышением температуры 

воздуха до 35° С несколько повышается теплопро-

дукция. Однако, при более высокой температуре 

воздуха (45°С) теплопродукция понижается и тем 

больше, чем интенсивнее физическая работа: при 

работе средней тяжести теплопродукция понижа-

ется на 2 %, а при тяжелой работе - на 14 - 18 % от 

исходных величин. [4] 

Трудно себе представить, что при высокой 

температуре воздуха и выполнении одной и той же 

физической работы интенсивность обмена в орга-

низме уменьшается, т. е. организм при этом рабо-

тает как бы с меньшей затратой энергии. 

На основании этого возникло предположение, 

что при высокой температуре воздуха, возможно, 

увеличивается роль дыхания через кожу и поэтому, 

не вся продуцированная в организме углекислота 

выделяется и не весь кислород поглощается лег-

кими и улавливается при помощи респираторного 

газообмена. Это предположение нашло свое под-

тверждение в специально проведенных нами иссле-

дованиях по изучению дыхания через кожу у чело-

века, находящегося в различных температурных 

условиях. Результаты этих исследований показали, 
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что если в покое при повышении температуры воз-

духа до 40°С, поглощение кислорода и выделение 

углекислоты через кожу увеличивается в 2 - 2,2 

раза, то при выполнении физической работы, это 

увеличение дыхания через кожу достигает значи-

тельных величин, от 1,5 до 8 и даже в некоторых 

случаях до 10 % легочного газообмена, т. е. увели-

чивается более чем в шесть раз. 

Полученные нами данные о дыхании через 

кожу сочетать с данными Н. К. Витте о газообмене 

через легкие у человека в покое и при выполнении 

физической работы при различной температуре 

воздуха, то оказывается, что никакого уменьшения 

теплопродукции при высокой температуре воздуха 

у лиц, выполняющих физическую работу, так же 

как и в состоянии покоя, не происходит (таблица 1) 

Таблица 1 

Данные о теплопродукции человека при различной температуре воздуха (в %), полученных с уче-

том поглощения кислорода через кожу 

Условия исследования 
Температура воздуха (в °C) 

18 24 28 35 45 

Покой 101.3 102.5 105.4 112.6 116.1 

Лёгкая работа 101.3 102.9 106.2 110.6 106.4 

Работа средней тяжести 101.3 103.3 108.6 110.9 107.6 

 

Таким образом, при физической работе наблю-

дается кажущееся снижение теплопродукции и тем 

больше, чем выше температура воздуха. Это явле-

ние можно объяснить только усилением газообмена 

через кожу и является результатов недоучета по-

следнего при определении теплопродукции путем 

респираторного газообмена. В действительности, 

при высокой температуре воздуха происходит та-

кое же повышение теплопродукции (при одной и 

той же физической работе), как и в состоянии по-

коя. 

Немного позднее, нами были проведены спе-

циальные исследования по изучению влияния по-

вышенных концентраций кислорода в окружаю-

щем кожу воздухе на скорость проникновения его 

через кожу и на величину легочного газообмена. 

Нами были отобраны, рандомизированно, 27 чело-

век различного возраста и различной физической 

подготовкой, для проведения исследований, при 

этом, 12 человек были контрольными. Все тело 15 

исследуемых, кроме головы, находилось в легком 

водолазном костюме, в котором создавалась повы-

шенная концентрация кислорода (70 - 80 % ). Ре-

зультаты этих исследований показали, что погло-

щение кислорода через всю поверхность кожи в со-

стоянии покоя в среднем составляло 5620 ± 217 

см3/час, а выделение углекислоты – всего 97,2 ± 5,4 

см3/час. При сравнении полученных нами данных с 

величинами газообмена через кожу у людей кон-

трольной группы, находящихся в обычных усло-

виях среды, то оказалось, что у испытуемых коли-

чество поглощенного кожей кислорода в 33 раза 

больше, а выделение углекислоты, наоборот, на 45 

% меньше чем в контрольной группе. 

В то же время, одночасовое пребывание иссле-

дуемых лиц в водолазном костюме с повышенным 

содержанием в нем кислорода оказало существен-

ное влияние и на потребление кислорода легкими. 

Поглощение его легкими постепенно снижалось и 

уже через 30 мин. после начала опыта уменьшилось 

на 27 % , а через час – на 33 %, от исходных данных. 

Выделение легкими СО2 при этом существенно не 

изменилось. Насыщение артериальной крови кис-

лородом также почтя не изменилось, а содержание 

кислорода в венозной крови значительно возросло. 

Если учесть рост диффузии кислорода через 

кожу и уменьшение его потребления легкими, то 

оказывается, что на самом деле почти никакого из-

менения в потреблении кислорода организмом че-

ловека в указанных ранее условиях не происходит. 

Это, в свою очередь, свидетельствует о широкой 

возможности компенсации за счет газообмена че-

рез кожу недостающего в ряде случаев легочного 

дыхания. 

Все вышеизложенное указывает на то, что в 

организме человека, находящегося в необычных 

для него условиях существования, значительно 

усиливается дыхание через кожу, которое компен-

сирует затрудненный в той или иной степени легоч-

ный газообмен. Этот путь доставки в организм кис-

лорода может быть также эффективных при таких 

состояниях организма, как асфиксия, гипоксия и 

при ряде иных патологических процессов (кожные 

заболевания, туберкулез легких, сердечная недо-

статочность, ожоги и др .. ). 

Еще в начале пятидесятых годов ХХ столетия 

А. Г. Жировкин и Е. Г. Зыкина в своих наблюде-

ниях по изучению кровообращения и диффузии уг-

лекислоты и кислорода через кожу верхних конеч-

ностей обнаружили, что при искусственном затруд-

нении циркуляции крови по кровеносным сосудам 

рук, происходит значительное увеличение диффу-

зии кислорода через кожу в ткани. Если же наруша-

ющий кровообращение фактор продолжает дей-

ствовать, то кислород, поглощаемый в увеличен-

ном количестве через кожу, оказывается все же не 

в состоянии компенсировать нарастающую гипо-

ксию тканей рук. В результате этого при известной 

степени гипоксии извращается метаболизм тканей. 

Последний приобретает дезоксидативный харак-

тер, что ведет к снижению образования и выделе-

ния углекислоты. [5] 

При изучении дыхания через кожу у лиц, стра-

дающих некоторыми дерматозами (солнечная эк-

зема, дискоидная форма красной волчанки, эпидер-
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мофития стоп), нами было обнаружено у этих боль-

ных значительное повышение дыхания через кожу 

(в три - шесть раз), достигающее от 6 до 11 % ле-

гочного, причем интенсивность газообмена через 

кожу зависит от степени ее поражения, Такое уве-

личение дыхания через кожу у лиц, страдающих 

указанными дерматозами, можно объяснить нару-

шением периферического кровотока на участках 

поражения. 

Еще более интересные данные были обнару-

жены нами при изучении кожного дыхания у тубер-

кулезных больных, как до оперативного вмеша-

тельства, так и после резекции одного легкого или 

его доли. В то время как легочный газообмен у этих 

больных заметно понижался, дыхание через кожу, 

наоборот, значительно возрастало, компенсируя в 

определенной мере недостающий легочный газооб-

мен. 

Аналогичные сведения были получены нами 

при проведении исследований с лицами, страдаю-

щими базедовой болезнью, сердечной недостаточ-

ностью, анемией, полицитемией, гипертиреозом и 

гипотиреозом. 

Значительные изменения дыхания через кожу 

обнаружены у детей после ожогов верхних и ниж-

них конечностей. Нами было установлено, что че-

рез рубцовую ткань, обильно снабженную крове-

носными сосудами, которые очень близко подходят 

к поверхности тела, газообмен значительно повы-

шен (в три – пять раз). Но если рубцовая ткань, воз-

никшая после длительного заживления ожоговой 

поверхности, имеющая воспалительную инфиль-

трацию, вследствие чего рубцы становились более 

грубыми, болезненными, цианотичного оттенка, 

малоподвижными, то отмечалась несколько другая 

картина газообмена. Как поглощение кислорода, 

так и выделение углекислоты через рубцовую ткань 

в этом случае было значительно ниже, чем через 

здоровую кожу на симметричном участке тела. 

Усиленный газообмен через кожу указанных 

больных свидетельствует о том, что в их коже об-

разуется дефицит кислорода. Это дает основание 

предполагать, что помещение таких больных в ат-

мосферу, содержащую повышенное количество 

кислорода, может оказаться эффективным, так как 

это в определенной мере может восполнить возник-

ший недостаток в кислороде. Такое предположение 

подкрепляется еще и тем, что во время пребывания 

человека в условиях повышенной концентрации 

кислорода последний поглощается кожей в 20-30 

раз интенсивнее, чем в норме. [6] 

В последнее время на кафедре госпитальной и 

детской хирургии Новосибирского государствен-

ного медицинского университета получены дан-

ные, подтверждающие наше предположение. Со-

трудники клиники во главе с профессором И.О. Ма-

ринкиным применили способ насыщения орга-

низма кислородом не только через легкие, но и 

через кожу у больных детей, перенесших тяжелые 

пневмонии с нагноительными процессами легких и 

плевры, а также у тяжелых больных с обширными 

ожогами кожи. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что у этих больных значительно 

уменьшается дефицит в организме кислорода за 

счет более интенсивного поглощения его через 

кожу. 

На основании всего сказанного становится 

очевидным, что дыхание через кожу способно в 

значительной мере компенсировать недостачу ле-

гочного газообмена, которая возникает в организме 

во время пребывания его в необычных условиях су-

ществования (высокая температура, тяжелая физи-

ческая работа и др.). 

Не менее важным является использование 

кожного пути для доставки организму кислорода в 

тех случаях, когда это необходимо для больного. 

Очевидно, было бы целесообразно при лечении 

ряда больных наряду с введением повышенных 

концентраций кислорода через легкие использовать 

и кожный путь доставки организму кислорода. 

Этот путь может оказаться в ряде случаев более эф-

фективным, чем подкожное введение кислорода в 

организм, которое так широко применяется в кли-

никах кожных болезней. 
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Abstract 

The modern development of diagnostics, the principles of conducting the intraoperative and early postopera-

tive period allowed to significantly reduce the mortality and expand the indications for surgery on the thoraco-

abdominal aorta. Despite the application of various methods of protection, the risk of perioperative complications 

remains high. The methods of intraoperative protection of the patient for avoidance of neurovascular, hemorrhagic, 

respiratory and nephrological complications are presented. 

Анотація 

Сучасний розвиток діагностики, анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії перипераційного 

періоду дозволив суттєво знизити летальність та розширити покази для операції на торако-абдомінальному від-

ділі аорти. Незважаючи на застосування різних методів захисту, ризик периопераційних ускладнень залиша-

ється високим. Представлені методи інтраопераційного захисту пацієнта для уникнення нейроваскулярних, ге-

моррагічних, дихальних та нефрологічних ускладнень. 
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Аневризма — це розширення судини або 

вип’ячування її стінок назовні. Вона знижує міц-

ність та еластичність стінок судин і виникає внаслі-

док різноманітних уражень. Причиною може бути 

розрив (надрив) одного зі шарів судини. Розрив 

аневризми в більшості випадків для пацієнта є фа-

тальним. Сучасний розвиток діагностики, принципів 

ведення інтраопераційного та раннього післяопера-

ційного періоду дозволив суттєво знизити летальність 

та розширити покази для операції. Незважаючи на за-

стосування різних методів захисту, ризик периопера-

ційних ускладнень залишається високим [5]. M. E. 

DeBakey та соавтори, проаналізувавши результати 

659 операцій, виявили, що більшість випадків інтрао-

пераційних ускладнень і летальність при резекції ане-

вризм низхідного відділу грудної аорти були обумов-

лені кардіальними ускладненнями (48%), інтраопера-

ційною кровотечею (14,4%), легеневими 

ускладненнями (14,4%) і розривами інших частин ао-

рти (16,3%) 

Нейроваскулярні ускладнення. Перші пові-

домлення про неврологічні дисфункції в кардіохі-

рургії з'явилися одночасно з початком проведення 

операцій на відкритому серці [3]. В той час основну 

увагу звертали на психологічні аспекти: тривож-

ність, стрес, депресію, що обумовлені експеримен-

тальним характером операцій, низьким шансом по-

вного одужання і високою частотою летальних на-

слідків. Із збільшенням досвіду проведення 

операцій на серці, покращенням хірургічної та ане-

стезіологічної техніки рівень периопераційної та 

внутрішньогоспітальної летальності знизився до 1-

3% [9]. Тим не менше, не дивлячись на зниження 

цілого ряду ускладнень, частота неврологічних ди-

сфункцій залишається на високому рівні [1]. На ос-

нові розробленого комплексного підходу до ви-

вчення ураження головного мозку під час кардіохі-

ругічних операцій в умовах штучного кровообігу 

проведена комплексна лабораторна та інструмента-

льна оцінка стану головного мозку, створена конце-

пція багатофакторного ураження головного мозку 

під час кардіохірургічних операцій в умовах штуч-

ного кровообігу. Виявлені передопераційні фак-

тори, що сприяють розвитку мозкової дисфункції. 

Визначені анестезіологічні, кардіоневрологічні, хі-

рургічні, перфузіологічні методи захисту головного 

мозку та профілактики нейроваскулярних усклад-

нень. Вивчена ефективність та безпечність фарма-

кологічного захисту головного мозку. 

Розроблено методику профілактики та інтрао-

пераційного захисту головного мозку для забезпе-

чення кардіохірургічних втручань у пацієнтів з на-

бутими вадами серця в умовах ШК. Використання 

запропонованої методики інтраопераційного захи-

сту головного мозку статистично значимо зменшує 

кількість нейроваскулярних ускладнень в постопе-

раційному періоді на 13,2% [2]. 

Геморагічні ускладнення. У більшості випа-

дків під час або після операції при аневризмі то-

рако-абдомінального відділу аорти розвивається 

коагулопатія. Причинами цього є дилюційна коагу-



32 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

лопатія, якісна дисфункція тромбоцитів, дія гепа-

рину та фібриноліз. Якісний та кількісний дефіцит 

тромбоцитів є найчастішою причиною периопера-

ційної кровотечі, що обумовлено екстракоропора-

льним кровообігом та гіпотермією. 

Частота реоперацій з приводу кровотеч скла-

дає 8%. Серйозну проблему представляють леге-

неві кровотечі, які можуть виникати внаслідок від-

шарування спайок легені [7]. 

Корекцію порушень згортання проводять про-

тягом усіх етапів операції. 

Адекватність антикоагуляції під час ШК необ-

хідно оцінювати індивідуально, на основі визна-

чення АСТ (activated coagulation time). Відомо, що 

при АСТ більше 400 с запобігається утворення фіб-

рин-мономерів під час ШК, тому референті зна-

чення АСТ досягають 460-480 с. Визначення ПТІ 

(протромбіновий індекс), АЧТЧ (активований част-

ковий тромбопластиновий час), фібріногена та тро-

мбоцитів необхідно здійснювати кожні 30-40 хв., 

якщо немає можливості контролювати АСТ [1]. 

Під час гемостазу з метою пригнічення фібри-

ноліза використовується транексамова кислота, та-

кож проводиться замісна терапія препаратами 

крові. 

Легеневі ускладнення. Фактори ризику леге-

невих ускладнень є наступні: кровотеча із травмо-

ваної лівої легені, баротравма, маніпуляційна тра-

вма, довготривала ШВЛ. Одним із методів захисту 

легень є роздільна інтубація. Двохпросвітні ендоб-

ронхеальні трубки використовуються не тільки для 

покращення огляду в операційному полі, але й для 

безпеки хворого. Колапс лівої легені сприяє зни-

женню травматизації легеневої паренхіми. Etz C.D. 

і соавт. провели поточне ретроспективне дослі-

дження, метою якого було визначення предикторів 

післяопераційних легеневих ускладнень та трива-

лого перебування в лікарні. Цей сучасний досвід 

показав, що передопераційна ниркова недостат-

ність та велика аневризма є важливими предикто-

рами дихальних ускладнень після хірургічної коре-

кції аневризми аорти . 

Нефрологічні ускладнення. Частота розвитку 

ниркової недостатності після протезування торако-

абдомінального відділу аорти складає близько 25%, 

8% з них потребують гемодіалізу. До факторів ри-

зику післяопераційної ниркової недостатності від-

носяться: вік старшу 50 років, наявна ниркова дис-

функція, тривала ниркова ішемія, масивна гемотра-

нсфузія, нестабільна гемодинаміка. Таким чином, 

багатофакторний характер пошкодження потребує 

комплексного підходу до захисту нирок. 

 Обмежене використання нефротоксичних 

контрастних препаратів в передопераційному пері-

оді. 

 Усунення стенозу ниркової артерії під час 

операції. 

 Інфузійна терапія при аневризмі аорти, 

спрямована на збільшення обсягу внутрішньосу-

динної рідини в доопераційному періоді з подаль-

шим використанням манітолу під час операції. 

 Мінімізація часу ішемії. 

Існують суперечливі думки про необхідність 

перфузії дистальної частини аорти з селективною 

перфузією нирок. Захисну дію може надати перфу-

зія нирок охолодженими розчинами, а також легка 

системна гіпотермія. 

Спінальні ускладнення. Важкі неврологічні 

порушення після операцій на аорті одне із загрозли-

вих ускладнень . Частота ішемії спинного мозку при 

операціях на торако-абдомінальному відділі аорти до-

сягає до 13% [7]. До факторів ризику периоперацій-

ного ураження спинного мозку відносять: екстрену 

операцію, розшарування, розповсюдженість патологі-

чного процесу, тривалий час перетиснення аорти, ро-

зрив аорти, рівень перетиснення аорти, вік пацієнта та 

наявність супутніх захворювань [8]. Висока частота 

спінальних ускладнень пояснюється особливостями 

кровопостачання СМ, гемодинамічними порушен-

нями та геморагічними ускладненнями під час опера-

ції. Методи захисту спинного мозку: 

1. Підтримка спинного кровотоку. 

2. Дренування цереброспінальної рідини. 

3. Захист спинного мозку від ішемії. 

Підвищення кровоплину до спинного мозку 

під час та після операції знижується ризик трвама-

тизації спинномозкового каналу з 2,3-10% до 10-

20%. Тим не менше, все ще трапляються серйозні 

ускладнення, включаючи черепно-судинні гема-

томи [6]. 

Доцільність моніторингу тиску та дренування 

цереброспінальної рідини (ЦСР) обґрунтована тим, 

що при перевищенні тиску ЦСР над венозним досяга-

ється критичний тиск закриття, що веде до венозного 

колапсу. 

Спінальний катетер підключається до датчика 

інвазивного тиску з метою постійного вимірювання 

тиску цереброспінальної рідини та можливості па-

сивного дренування цереброспінальної рідини про-

тягом операції. ЦСР пасивно дренується в певних 

діапазонах тиску: протягом перетиснення Ао – < 

10-12 mmHg, ранній післяопераційний період – < 

12-15 mmHg . 

Медикаментозні засоби. Для багатьох фарама-

кологічних засобів проводилась оцінка захисної дії 

при ішемічному або реперфузійному ушкодженні 

спинного мозку. Використання метилпреднизолону 

дозволяє захистити спинний мозок до та після перети-

снення аорти. Механізм цієї захисної дії остаточно не-

ясний, але може бути пов'язаний із зменшенням на-

бряку спинного мозку і зменшенням вільних радика-

лів. 

Висновки. Хірургія аневризми торако-абдоміна-

льного відділу аорти є одним із найважчих та невирі-

шених розділів серцево-судинної хірургії, оскільки 

пов'язана з високою частотою ускладнень, пов'язаних 

із ішемічним пошкодженням органів під час перетис-

нення аорти. На даний час при реконструктивних опе-

раціях на торако-абдомінальному відділі аорти розро-

блені різні методи захисту внутрішніх органів, засто-

сування яких дозволило істотно знизити частоту 

ускладнень та летальність при операціях. 
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Abstract 

It is confirmed that the acceleration curves of inertial first and second order ICFs are, respectively, exponential 

and S-shaped. 

The possibility of identifying such ICF by their experimental acceleration curves is substantiated. 

Аннотация  

Подтверждено, что кривые разгона инерционных ПОУ первого и второго порядка имеют, 

соответственно, экспоненциальную и S-образную форму. 

Обосновано возможность идентификации таких ПОУ по их экспериментальным кривым разгона. 
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Ключевые слова: Кривая разгона, промышленный объект управления, теорема разложения Карсона-
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Реакция промышленного объекта управления 

(ПОУ) по исследуемому каналу на ступенчатое 

входное воздействие называется разгонной харак-

теристикой (кривой разгона). Эта характеристика 

графически отражает структуру и динамические 

параметры исследуемого ПОУ [1]. 

Многие ПОУ имеют разгонные характери-

стики экспоненциального или S-образных видов 

[1].  

Использование кривых разгона для определе-

ния динамической структуры и параметры исследу-

емого ПОУ (идентификации) осуществляется по 

математическому описанию. Последнее может 

быть получено на основе использования оператор-

ного метода построения переходного процесса 

(кривой разгона) ПОУ.  

Если известно операторное выражение си-

стемы в виде  
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тогда искомое математическое описание кри-

вой разгона y(t) может быть найдено на основе ис-

пользования второй теоремы разложения Карсона-

Хевисайда [2]: 
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где: pk – корни F2(p)=0, а 
dp

pdF
pF

)(
)( 2'

2  . 

Применим этот метод для определения мате-

матического описания (передаточной функции) по 

кривым разгона для типовых ПОУ (инерционного 

первого порядка, инерционного второго порядка 

(корни F2(p)=0 –действительные и отрицатель-

ные)).  

Передаточная функция инерционного первого 

порядка имеет вид:  
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𝑊(𝑝) =
𝑘

𝑇𝑝 + 1
=

𝐹1(𝑝)

𝐹2(𝑝)
. 

 

Корень F2(p)=Tp+1=0 равен p1=-1/T , а 

F’2(p)=(Tp+1)’=T , тогда искомое решение прини-

мает вид: 
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График этой функции представляет собой экс-

поненту. 

Передаточная функция инерционного ПОУ 

(второго порядка) с вещественными отрицатель-

ными корнями имеет передаточную функцию вида: 
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Корни F2(p)=(T1p+1)(T2p+1)=0 равны: 
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а производная F2(p) будет равна:  
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тогда искомое решение принимает следующий 

вид: 
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где 𝐶0 = 𝑘;  𝐶1 =
𝑘𝑇1

𝑇2−𝑇1
;  𝐶2 =

𝑘𝑇2

𝑇1−𝑇2
 

 

График y(t) представляет собой сумму 

экспонент и имеет S-образную форму.  

Подтвердим полученные результаты на чис-

ленных примерах. 

Построим кривую разгона инерционного звена 

с передаточной функцией вида: 

𝑊(𝑝) =
7.5

3.5𝑝 + 1
 , 

 

где 𝑝1 = −
1

3.5
 , а F’2(p)=3.5 

Далее используем формулу Карсона-Хеви-

сайда, подставив данные (𝑝 = 𝑝1 = −
1

3.5
 , а 

F’2(p)=3.5) получим: 

 

𝑦(𝑡) =
7.5

1
+

7.5

−
1

3.5
∗3.5

∗ 𝑒
−𝑡

3.5 = 7.5(1 − 𝑒−0.2857𝑡). 

 

Расчетные значения y(t) при t=var сведены в 

таблицу 1: 

Таблица 1 

Расчетные значения кривой разгона инерционного звена первого порядка 

t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

У  0,00  1,00 1,86 2,61 3,26 3,83 4,32 4,74 5,11 5,43 5,70 5,94 6,15 6,33 6,48 

Переходный процесс по полученным точкам 

дан на рисунке 1, которая является идеальной экс-

понентой. 



36 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

 
Рисунок 1 – Переходный процесс инерционного звена первого порядка 

 

Построим кривую разгона инерционного звена 

второго порядка с передаточной функцией вида: 

 

𝑊(𝑝) =
7.5

(3.5𝑝 + 1)(2.5𝑝 + 1)
=

7.5

8.75𝑝2 + 6𝑝 + 1
, 

 

где: 𝐹′
2(𝑝) = 17.5𝑝 + 6, p1= – 0,2857; p2= – 0,4.  

Далее используя теорему разложения Карсона-

Хевисайда получим: 

 

𝑦(𝑡) =
7.5

1
+

7.5

−0.2857 ∙ (17.5 ∙ (−0.2857) + 6)
∙ 𝑒−0.2857𝑡

+
7.5

−0.4 ∙ (17.5 ∙ (−0.4) + 6)
∙ 𝑒−0.4𝑡   

 

или  

𝑦(𝑡) = 7,5 − 26,245 ∙ 𝑒−0,2857𝑡 + 18,75 ∙ 𝑒−0,4𝑡 . 
Изменяя значения t запишем результаты в таб-

лицу 2: 

 

Таблица 2 

Расчетные значения переходного процесса инерционного звена второго порядка 

t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

У  0,00  0,10  0,35 0,69 1,10 1,55 2,01 2,47 2,92 3,34 3,75 4,12 4,47 4,79 5,09 

  

Кривая разгона по полученным точкам 

приведен на рисуноке 2. 
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Рисунок 2 – Кривая разгона инерционного звена второго порядка  

 

y(t) для инерционного звена второго порядка 

имеет S-образную форму. Из вышеприведенного 

материала можно сделать следующие выводы: 

1. Если исследуемый ПОУ (по данным 

эксперимента) имеет экспоненциальную кривую 

разгона, то его структуру можно идентифицировать 

как инерционное звено первого порядка.  

2. Если исследуемый ПОУ (по данным 

эксперимента) имеет S-образную кривую разгона, 

то его структуру можно идентифицировать как 

инерционное звено второго порядка. 

3. Динамические параметры (К,Т) 

определяются по результатам математической 

отработки полученных экспериментальных кривых 

разгона [2]. 
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Abstract 

The results of tests of fuel elements of a nuclear rocket engine (NRE) in the IVG-1 research reactor in modes 

simulating the natural conditions of the NRE reactor operation are considered. Both positive and negative effects 

of thermal loading of fuel elements on their integrity have been established. The favorable role of the occurrence 

of compressive macrostresses on the surfaces of fuel cells is shown. 
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fuel assembly. 

 

Introduction 

Soviet version fuel elements of the space NRE reac-

tor (NRE fuel elements) are casing-free ceramic rods of 

100 mm long, made of carbides and of carbides-graphites 

of the uranium, zirconium and niobium: (Zr,U)C, 

(Zr,Nb,U)C, (Zr,U)C+C [1, 2]. These fuel elements 

have a two-blade profile and twisted in the longitudinal 

direction with a step of 35 mm (diameter of the circum-

scribed circle of a fuel element is 2.2 mm). They will be 

used in fuel assemblies (FA), containing several sections 

of the heating (HS) 100 mm long inserted into the flow-

ing gas-cooled technological channels of NRE reactor 

core. 

During the working out of NRE fuel elements in 

IVG-1 reactor 30 technological channels with 8-cell or 

6-cell fuel assemblies were installed. Each HS in the 8-

cell assemblies contains 379 fuel elements, and each HS 

in the 6-cell assemblies – 151 fuel elements (beam diam-

eters of fuel elements in the 8-cell and 6-cell assemblies 

were respectively 47.0 and 29.7 mm). In the 8-cell as-

semblies the first five HS contain fuel elements of 

(Zr,U)C, and the last three are fuel elements of 

(Zr,Nb,U)C; in 6-cell assemblies the first four HS contain 

fuel elements of (Zr,U)C+C, and the last two are fuel el-

ements of (Zr,Nb,U)C. 

During the ground test of NRE fuel elements each 

IVG-1 reactor start-up (of about 5-6 minutes duration) 

corresponded to one of the reactor activation of space 

NRE. In the trial tests of the IVG-1 reactor first core only 

3 start-ups were performed – power start-up (PS) and two 

working start-ups (WS). And in the life cycle tests of the 

second core the regulated number of the start-ups was 

made (that is, one PS and eleven WS). At that the modes 

of WS start-ups in the life cycle tests corresponded well 

to operating conditions of the reactor activations of space 

NRE. In particular, the hydrogen temperature at FA outlet 

reached 3100 K, hydrogen pressure at the inlet and outlet 

of FA was ~10 and ~5 MPa, respectively, the maximum 

temperature drop along the radial cross section of fuel 

element reached 250 K. 

 

Operating conditions of NRE fuel elements 
Operating conditions of fuel elements in NRE reac-

tor (and test conditions of NRE fuel elements in IVG-1 

reactor) are associated with essential presence of thermal 

stresses in them, because all the fuel element heat from 

the internal energy is selected by the hydrogen flow 

pumped through the fuel assembly. The most intense heat 

removal from the surface of the fuel element (creating a 

radial temperature drop ΔT over its cross section) takes 

place in the inlet HS, operating in the temperature range 

of fragile state, that means the first and second HS in the 

6-cell FA or the first, second and third HS in the 8-cell 

FA. 

In the course of the reactor steady-state operation the 

temperature drop in each fuel element increases from zero 

to maximum and remains at that value during the start-up 

(the parabolic form of the temperature distribution in 

cross-section of fuel element is shown in Fig. 1). Temper-

ature drop value is determined by the heat flux qS from 

the surface of a fuel element, thermal conductivity λ of 

fuel element material and the radius r. This tempera-

ture drop ΔT creates dangerous thermal macrostresses 

σT with tensile component at the fuel element surface (see 

the diagram of axial σT in Fig. 1). The values of the axial 

and tangential tensile stresses σT can be found [3, 4] from 

the formula: 

σT = αEΔT/[2(1–v)] = αEqSr/[4λ(1–v)], 

where α – coefficient of thermal expansion; E – 

Young's modulus; v – Poisson's constant. 

Thermal stresses σT pose a real danger for fuel ele-

ments operating only at temperatures up to 1600 K, be-

cause in these conditions the fragile refractory carbides 

will not have relaxation capability of these time elastic 

macrostresses. If the stress σT exceeds the tensile strength 

of fuel element material there will be cracks on its surface. 

Cracks in themselves do not affect the operation of the 

fuel elements, but their appearance leads to very negative 

consequences, as in the future the breakage of fuel rods 

weakened by cracks by bending, bandage and vibration 

loads (bending loads occur in the fuel elements in the 

event of the longitudinal beams twisting in HS, and 
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bandage – under the influence of radiation thickening of 

fuel elements). 

 

 
Fig. 1. The radial distribution of temperature T, the 

axial thermal stresses σT and axial residual radiation 

stress σR resulting in NRE fuel element at various 

stages of its operation in flowing technological 

channels. 

 

Along with the negative aspect of hazardous thermal 

stresses presence in the fuel elements there is a positive 

sign consisting of fuel elements hardening due to the ap-

pearance of compressive residual radiation macrostresses 

on their surfaces σR (see diagram of axial σR in Fig. 1). 

Residual stresses σR arise again because of the presence 

of radial temperature drop ΔT in the irradiated fuel ele-

ment, which provides radiation swelling heterogeneity of 

the fuel element material. Due to different rates of an-

nealing of resulting radiation defects volume of periph-

eral (cooler) regions of the fuel element will increase 

stronger than the internal volume of (hotter) regions. This 

will ensure the appearance of compressive residual 

stresses on the fuel element surface and tensile stresses 

inside, as the internal regions preventing excessive ex-

pansion of the surface regions, will create an elastic com-

pression in them, and themselves time will be stretched 

elastically at the same. 

Trial tests of NRE fuel elements 
Trial and life cycle tests of NRE fuel elements in a 

flowing gas-cooled channels of IVG-1 research reactor 

showed that the state of the irradiated fuel elements to a 

great extent depends on the specific modes of reactor 

tests [5]. Thus, the fuel elements of (Zr,U)C and 

(Zr,Nb,U)C after the trial tests in the channels with 8-cell 

fuel assemblies in the modes, significantly reduced com-

pared to the nominal mode for NRE reactor, was discov-

ered in a quite satisfactory condition: surface cracks and 

breakage of the fuel rods were few events, the longitudi-

nal beams twisting of fuel elements in HS were small, the 

increase in the coefficient of gas-dynamic resistance of 

the cooling duct of fuel assemblies were also small. At 

the same time a significant post-irradiation increase of 

strength σS and thermal strength of fuel elements, as well 

as the presence of compressive residual stresses σR on 

their surfaces was recorded. 

Hardening of fuel elements ΔσS/σS in three inlet 

(low-temperature) sections (HS-1, HS-2, HS-3) reached 

almost 100 %, in four outlet (high-temperature) sections 

it was small (Fig. 2). The nature of fuel elements thermal 

strength increase was the same as the character of their 

hardening. Measurements of fuel elements thermal 

strength by time-dependent thermal loading (destructive 

temperature drop ΔTF or the first criterion of thermal 

strength was determined by rapid immersion of the pre-

heated fuel rods in water) showed the more than twofold 

increase in thermal strength of fuel elements of (Zr,U)C 

in the first three inlet HS and the almost complete no 

change of the characteristics of fuel elements of (Zr,U)C 

and (Zr,Nb,U)C in high-temperature HS. The coinci-

dence of the change of the strength and thermal strength 

of fuel elements on FA length is due to the fact that the 

thermal strength of brittle materials products is linearly 

related to their strength. 

The results of X-ray measurements of the magnitude 

and sign of axial residual stresses σR in fuel elements of 

two channels exposed to different uranium burn-up ND 

(ND burn-up – the number of uranium fission per a vol-

ume unit) are shown in Fig. 3. In the measurements we 

used the developed nondestructive method [6] with photo-

recording of the stresses in a special X-ray camera. The 

measurements were made on the fuel elements which had 

no surface cracks. When comparing the data in Fig. 3 and 

Fig. 2 we can see the satisfactory correlation of the 

change in hardening levels of fuel elements along the FA 

length and the levels of compressive residual stresses in 

them: the maximal hardening ΔσS/σS and maximum 

stresses σR occur in the fuel elements of the first three HS 

of both channels. 

Further, using only the fuel elements from HS-1 sec-

tions of six channels, X-ray study of the uranium burn-up 

effect on the level of occurred stresses σR was conducted 

out. It turned out that ND increase on an order (from 

~2.1·1016 to ~2.1·1017 div./cm3) leads to the more than two-

fold increase of stresses level σR. This has led to express 

concern for the integrity of the fuel rods involved in a 

longer-state life tests at IVG-1 reactor with the second 

core. Indeed, a further significant increase of ND burn-up 

the positive effect of increasing compressive stresses at 

the surfaces of fuel elements may be replaced by the 

negative: a significant increase of the tensile axial 

stresses σR inside of fuel elements could lead to their 

damage into fragments at the time of cooling after start-

up (at the time of temporary stresses disappearance σT). 
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Fig. 2. The nature of fuel elements strength 

change ΔσS/σS on FA length after trial tests in three 

start-ups PS+2WS of IVG-1 reactor with the first 

core. 
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Fig. 3. Residual stresses σR on the surfaces of fuel 

elements of (Zr,U)C in the first five HS of 8-cell FA 

after tests in one start-up WS (1) to ND burn-up 

~0,9·1017 div./cm3 and three start-ups PS+2WS (2) up 

to ND burn-up ~2,3·1017 div./cm3. 

 

The question on the danger of expected excessive 

growth of stresses σR in the fuel elements was resolved 

only after the completion of their life cycle tests in the 

second IVG-1 reactor core, when the opportunity to X-ray 

measurements of stresses σR in fuel elements with ND 

burn-up in a wide (from ~2·1016 to ~2·1018 div./cm3) 

range. To do this, in addition to data on the fuel elements 

of (Zr,U)C tested in the six channels of IVG-1 reactor first 

core, X-ray diffractometric parameter measurements of 

the magnitudes and signs of axial residual stresses σR at 

the surfaces of fuel elements of (Zr,U)C+C tested in low-

temperature HS of eleven channels of IVG-1 reactor sec-

ond core, were performed (Fig. 4). The measurements 

were carried out on the selected integer fuel elements con-

taining no surface cracks. 
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Fig. 4. The levels of residual stresses σR on the 

surfaces of fuel elements of (Zr,U)C+C and (Zr,U)C 

depending on ND burn-up in the range of ~2·1016 to 

~2·1018 div./cm3. 

 

The results of measurements σR (in Fig. 4 data for the 

first core fuel elements are marked with blue dots) indi-

cated that the continuous growth of the radiation dose up 

to uranium burn-up about 2·1018 div./cm3 was not ac-

companied by continuous growth of compressive 

stresses σR on the surface of a fuel element (and tensile σR 

inside) to excessively high values. The increase of stresses 

σR (fuel element material swelling heterogeneity in-

crease), as seen from the figure, was stopped after burning 

of about 3·1017 div./cm3 (indicated by dotted line) before 

reaching 200 MPa, that eliminates the risk of failure of 

fuel elements from the tensile residual stresses operating 

in their internal regions. 
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Fig. 4. The levels of residual stresses σR on the 

surfaces of fuel elements of (Zr,U)C+C and (Zr,U)C 

depending on ND burn-up in the range of ~2·1016 to 

~2·1018 div./cm3. 

 

Life cycle tests of NRE fuel elements 
In contrast to the first core of IVG-1 reactor the sec-

ond core fuel elements tested in modes close to the nom-

inal operation of NRE reactor, there was a significant 

degradation of the initial state, especially noticeable in 

low-temperature HS-1 and HS-2. In particular, the fuel 

elements in these sections had numerous cracks and dam-

age, and the longitudinal beams twisting in HS and the 

number of failures of fuel elements were increased with 

increasing the number of reactor start-ups. For example, 

after 6 start-ups the angles of beams twisting of fuel el-

ements reached about ~20°, and the number of broken 

fuel elements was approximately 80 %. Destroyed fuel 

elements in HS-1 and HS-2 were small (3-15 mm in 

length) and slightly mixed fragments of rods that signifi-

cantly – hundreds of percent – increased the coefficient 

of gas-dynamic resistance at the entrance of FA cooling 

duct. The fuel elements in the remaining four high-tem-

perature HS remained intact, or were damaged only to 

large (30 mm length) fragments without mutual displace-

ment, their strength decreased with increasing tempera-

ture and duration of exposure due to the degradation of 

the surface material by erosion and hydration. 

It is obvious that the original cause of the negative 

situation in the inlet HS is the lack of thermal strength of 

carbide-graphite fuel elements at the temperature of the 

fragile state. Indeed, the level of thermal strength of these 

fuel elements is such that the cracks appear in them even 

at heat loads qS higher 5 MW/m2 (see shaded dangerous 

region in Fig. 5). That is why the fuel elements of the first 

two sections of 6-cell FA were damaged by cracks and de-

stroyed during tests in IVG-1 reactor second core, and the 

fuel elements in the first three sections of 8-cell assem-

blies remained intact during the tests in the first core. 
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Fig. 5. Distribution of heat fluxes from the surface of 

fuel elements qS along the length of 8-cell (a) and 6-

cell (b) FA, respectively, in trial and life cycle tests 

of fuel elements in IVG-1 reactor. 
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Consequently, for the elimination of a failure of fuel 

elements in the first two sections of 6-cell assemblies and 

prevent processes of grinding and mixing of the frag-

ments it is necessary, as seen in Fig. 5, to increase the in-

itial thermal strength of the fuel elements of (U,Zr)C+C 

approximately doubly. As the level of thermal strength of 

brittle carbide material can be increased by increasing its 

strength, in [7] the possible ways of pre-hardening of fuel 

elements by thermal, radiation and combination methods 

were analyzed. Among the possible radiation methods the 

way of fuel elements strengthening by residual radiation 

stresses σR in which the fuel elements of 6-cell FA were 

previously irradiated to ND burn-up about 3·1017 div./cm3 

in a mode of decreased power (at average heat load on FA 

length qS about 4 MW/m2), was pointed to. Pre-irradiation 

is carried out in the shape of the first start-up (FS) of NRE 

space facility located in orbit. Double hardening of car-

bide-graphite fuel elements of low-temperature HS 

achieved during FS start-ups must ensure absence of 

cracks and breakage in the subsequent reactor activations. 

A comparison of the change of fuel elements 

strength after reactor tests in only a few (n) working start-

ups (nWS) and after the tests in the n working start-ups 

with prior power start-up (PS+nWS) [5] can serve as an 

experimental substantiation of the proposed method (see 

Fig. 6). Start-up PS of IVG-1 reactor regarded here as the 

start-up FS of NRE reactor, but instead of the proposed 

double-hardening of fuel elements of inlet HS (as in FS 

start-up) only one and a half hardenings occurs in PS 

start-up. The comparison showed that the hardening of 

fuel elements in HS-1 and HS-2, achieved in a relatively 

soft mode of PS start (with its medium heat load on FA 

length qS less than 1.6 MW/m2), with the increase of start-

ups number, is reduced and replaced by a softening due to 

the insufficient level of pre-hardening (50 % instead of 

the required 100 %). However, it is noticeable that there 

is the positive impact of PS start-up on the strength of 

fuel elements in HS-1 and HS-2: after PS+5WS tests 

their hardening is ~25 %, and after 5WS tests – only 

about 10 %; after the life cycle tests in PS+11WS start-

ups the softening of fuel elements was about 30 %, while 

after 9WS tests (not even 11WS) it reached 40 %. 
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Fig. 6. Change of fuel elements strength ΔσS/σS on 

FA length of six channels tested in the second core  

of IVG-1 reactor. 

Such positive effect of PS start-up was recorded 

among the fuel elements tested in the IVG-1 reactor 

fourth core (Fig. 7): hardening of fuel elements in HS-

1 and HS-2 after the tests in PS+2WS and 2WS 

amounted to ~35 % and ~20 %, correspondingly. 

 
 40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

НS-1 НS-2 НS-3 НS-4 НS-5 НS-6 

 Номер нагревной секции  

PS+2WS 

2WS 




S
/

S
, 
%

 

 
 Number of heating section 

Fig. 7. Change of fuel elements strength ΔσS/σS on FA 

length of two channels tested in the fourth core  

of IVG-1 reactor. 
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Abstract 

The paper addresses results of the experiments to clarify the reasons and mechanisms of radiation hardening 

of rod carbide and carbide-graphite fuel elements made of (Zr,Nb,U)C and (Zr,U)C+C under conditions of their 

radiation in helium ampoules of RA research reactor.  
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Introduction 

Soviet version fuel elements of nuclear rocket en-

gine (NRE) must have a high level of radiation re-

sistance because they should keep their operability for 

about 30 000 hours while running a bimodal NRE un-

der energetic mode. Under the radiation resistance of 

NRE fuel elements it is commonly understood the abil-

ity of these products to maintain the original dimen-

sions, integrity and strength [1] for a long time (in terms 

of low-level reactor irradiation in an inert coolant under 

the temperature of about 1200 K). Therefore, the NRE 

fuel elements were being tested in RA reactor helium 

ampoules for about 5000 hours in order to identify their 

levels of radiation resistance. In these tests, fuel ele-

ments (FE) were simultaneously both subject of re-

search and fuel for RA research ampoule reactor. 

The tested NRE FEs, made by powder metallurgy 

technique, looked like longitudinally-twisted plates of 

100 mm long, with diameter of 2.2 mm and a twist pitch 

of 30 mm (Fig. 1a). Each heating section (HS) in each 

resource reactor ampoule was equipped with 151 rods 

respectively. Bundle of fuel elements inserted into the 

HS graphite holder is tightened with 12 semi-cylindri-

cal carbide sealing ZrC inserts around the periphery 

(Fig. 1b). Wherein all inserts are inserted into a holder 

so that their semi-cylindrical surfaces were in contact 

with fuel elements and flat surface contacted with the 

holder (Fig. 2). 

 

 
а 

 
b 

Fig. 1. External view of NRE fuel elements (a) and 

sealing inserts (b). 

 

 
Fig. 2. Layout of fuel elements and sealing inserts in 

each of seven HSs from each of thirty seven RA  

reactor ampoules. 

 

Life tests for fuel elements are performed in the 

ampoules filled with helium to a pressure of ~0.45 

MPa. In the tests, the reactor power was maintained at 

a level close to 300 kW providing intensive exposure 

of fuel elements by thermal and fast neutrons ~11012 

and ~3,41012 cm-2s-1, respectively. The temperature of 

FEs irradiation was in the range from ~750 to ~1600 К 

herewith (depending on placing a particular of the re-

actor core). 

During the tests, comprising 114 different-in-

length reactor start-ups, it was periodically monitored 

degree of keeping the initial FEs dimensions, their in-

tegrity and strength which are periodically discharged 

from the reactor fuel elements separate, for which pur-

pose the fuel elements of some ampoules were occa-

sionally unloaded in order to identify the radiation 

changes in their length L, diameter D and strength S. 

In addition, changes in such FEs parameters as mass m, 

density γ, electrical resistance R, Young's modulus E, 

microhardness HV, lattice period ao, and state of micro-

structure were monitored under irradiation to clarify the 

reasons for the proposed decrease in FEs durability.  

Totally 19 resource ampoules with operating time 

τ from 1 till 4803 h were unloaded from the reactor 

while the tests were being realized. Research findings 

of FEs irradiated justified a high radiation resistance of 

NRE FEs under conditions simulating their use on the 

power mode of the bimodal NRE. 

Neither cracks nor color and structure changes 

were found on the surface of the fuel elements, as well 

as FEs warps and breaks were hardly available regard-

less of the fact that the FEs bundles were longitudinally 

twisted in the angles in the HSs reaching 30 degrees 
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through in places. (Twisting forms were attributed to 

the periodic crimping and mitigating of the FEs bundles 

affected by periodic thermal cycles occurred in HSs.) 

While running through about ~5000 h, relatively low 

radiation changes were stated in all the FEs parameters 

when their changes were traced.  

In this case, the overall positive nature of the 

changes in separate FEs parameters was consisted in 

the fact that almost every dose dependence of these 

changes (at the irradiation temperature close to 1200 K) 

were getting or have already reached the saturation. In 

particular, isotropic radiation swelling of the fuel ele-

ments has already stabilized at ~1.4 %. Thus, these re-

sults indicated that NRE FEs would keep their opera-

bility even in case of running at full capacity on the 

power mode of bimodal NRE. 

Convincing proof of what was said became results 

of FEs life tests where FEs radiation hardening by up to 

~ 40 % [2, 3] was found instead of their softening ex-

pected. In connection with determining positive influ-

ence of the hardening on the radiation resistance of the 

fuel elements it was attempted to experimentally state 

the causes and mechanisms of this phenomenon. 

 

Materials and methods 

Materials being tested were sintered refractory zir-

conium carbides, niobium, uranium, sintered refractory 

uranium and zirconium carbide-graphite and sintered 

refractory zirconium carbide. These fuel and construc-

tion (uranium-free) materials related to interstitial al-

loys and have therefore high brittleness (the tempera-

ture of transition from brittle state to ductile one ex-

ceeds 1700 K). Content of graphite phase in (Zr,U)C+C 

FEs was 3-5 wt%. Uranium content in (Zr,Nb,U)C and 

(Zr,U)C+C FEs was in the range from about 9 to ~19 

wt%. This difference was due to the obligatory pres-

ence of the three zones of radial profiling of uranium 

concentration in every NRE reactor core HS (these 

three concentration areas can be easily discerned in fig. 

2, where FEs locations in middle zone are blackened 

and locations in central and peripheral zones are white). 

Used in the paper method of determining the radi-

ation changes in FEs included in the measurements of 

such FEs parameters as L, D, m, γ, R, E, HV, ao, S be-

fore and after the test. It is obvious that the results ob-

tained are more reliable by using nondestructive meas-

uring methods (when each separate fuel element could 

be individually certified before and after the test) rather 

than by using destructive methods (when only separate 

manufactured FE batch could be certified). Unfortu-

nately, only the first six from listed above parameters 

could be measured by non-destructive method, so S of 

interest to us was certified as average strength ratio of 

the FEs from some manufacturing batches. 

To this end, average ratios of initial hardening 

while FE’s twisting was determined for every FE’s 

batch being used in in-pile tests (FE’s twisting was 

made on the basis of 15 mm that made it possible to 

obtain from 4 to 6 S measurement values per one FE). 

FEs from different batches had various levels of initial 

strength ranged from ~100 to ~200 MPa by carbide-

graphite FEs and from ~150 to ~300 MPa by carbide 

FEs). 

Radiation changes in initial values of FE’s 

strength were considered depending on the uranium 

burnup NF and FE’s irradiation temperature Тirr. The 

burnup (number of uranium fissions per unit volume of 

FE) was determined by the formula 

NF = t.n.F,  (1) 

where t.n. is intensity of thermal neutron flux,  – 

operating time and F – macroscopic fission crosses 

section amounting from 0.8 to 1.0 cm-1 for fuel com-

positions of NRE FEs. The temperature Тirr was deter-

mined by calculation based on the known data regard-

ing material composition of fuel elements and energy 

release distribution in fuel assembly of the ampoule 

(taking into account the thermocouples mounted inside 

of the fuel assembly and ampoules on the outer wall of 

ampoule housing).  

Results and discussion 

While studying the irradiated FEs it was found in-

creasing strength (hardening ΔσS/σS) by all carbide and 

carbide-graphite FEs with a depth of burnup NF ex-

ceeded ~2·1016 cm-3 and the magnitudes ΔσS/σS were 

equal to 20-40 % herewith. 

The two fundamental points were attended to. 

Firstly, hardening levels of (U, Zr, Nb)C and (U, 

Zr)C+C fuel elements, being tested under identical con-

ditions of one ampoule up to the values close to NF, 

were always the same, despite the more higher initial 

strength of carbide FEs compared to carbide-graphite 

ones. Secondly, FEs’ hardening levels did not depend 

on Тirr temperature and dependences ΔσS/σS = f(Тirr) al-

ways looked like horizontal lines for the FEs from each 

ampoule as shown in Fig. 3 for FEs from ampoule #11.  

Lack of Тirr temperature effect on the FEs’ harden-

ing levels means that for the level of this athermal FE’s 

hardening in each ampoule can take hardening value 

average for all the FEs from this ampoule, which can 

then be used to construct the dose dependence of FEs’ 

hardening ΔσS/σS = f(NF). The results of such a con-

struction are shown in Fig. 4. It is clearly seen that the 

maximum FE’s hardening is reached at the beginning 

of life tests: at a depth of burnup ~6·1016 cm-3 after 

about 20 hours of the test (reference information con-

cerning FE’s operating time achieved in each of 19 re-

source ampoules is shown in Fig. 4 on your right). 
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Fig. 3. Hardening levels of carbide and carbide-

graphite FEs after irradiation in ampoule #11 up to 

the depth of burnup ~5.3·1017 cm-3 (numbers near the 

points denote amount of single measurements of 

hardening for irradiated fuel elements). 
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Fig. 4. Dose dependence NRE FE’s hardening while 

testing in RA ampoule reactor. 

 

Shown in Fig. 4 hardening effect of ceramic FEs 

provides high radiation resistance of NRE FEs due to 

the fact that as it were delay in starting their inevitable 

weakening under irradiation to higher operating time τ 

and burnup NF. However, if we compare intensive 

structural damage in constructional and fuel carbides 

respectively by fast neutrons and fission fragments you 

will see some illogic in the presence of the effect. In-

deed, under reactor irradiation of structural carbides 

(ZrC, NbC, TiC, TaC) we can see some decrease in 

their initial strength reaching approximately 40% while 

fast neutron fluency is about 1020 cm-2 [4]. Softening of 

these carbides is due to the peculiarity of structural 

damage of brittle ceramic material with fast neutrons 

(namely the neutrons with an average energy of ~2 

MeV) where the local stresses near the interstitial de-

fects contribute to disclose the oriented embryonic 

cracks in certain way. 

Under the reactor irradiation of fuel carbides the 

damage processes of brittle material structure flow 

about 2-3 magnitudes more intense since in this case 

the main damaging effect is realizing by heavy (mass 

numbers in the order of 100...140), high-energy (at a 

level of 70-100 МеV) charged (effective charges in the 

area of +21) uranium fission debris. In this regard it 

seemed that only softening of fuel carbides might occur 

under irradiation, moreover they must be much intense 

ones in comparison with structural carbides softening.  

But in real, being tested in RA fuel elements 

educed the only hardening (Fig. 4) not depending on the 

irradiation temperature (Fig. 3). What’s more, gained 

radiation strength increase (Fig. 5) was not eliminated 

when fuel elements were annealed under the tempera-

ture Тann appreciably exceeding the temperature Тirr 

while radiation changes of other FE’s parameters (L, ao, 

R, E) were easily and sufficiently fully annealed. 

(Young's modulus is show in the figure as value of elas-

tic deflection of the rod fЕ during loading fixed firmly.) 

Therefore, there must be a cause for FE’s hardening be-

ing able to explain both a fact of the hardening and the 

lack of influence of temperatures Тirr and Тann on this 

hardening. 
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helium under the pressure ~0.45 МPа on FEs 

parameters’ change irradiated in ampoule #12 under 

the Тirr 900 К. 

 

It is well known (e.g. [4]) that the real strength in 

sintered carbide as well as in any brittle material for two 

or three orders of magnitude below than theoretically 

possible one and is limited with initial (as manufactur-

ing technology) level of structure defect namely by the 

number of defects and degree of their hazardous ratio 

(stress concentration ratio кс of the defects). Besides the 

crack-like defects are the most hazardous because if the 

material has got a crack 2с long with rounded radius in 

the top equal to в , so applied voltage σо will increase 

in the area of crack top (under perpendicular relative 

orientation of the voltage σо and crack) up to the value 

σmax depending on dimensions с and в: 

σmax = σо[1 + 2(с/в)1/2]. 

Sintered carbide is featured by the wide range of 

structural defects such as pores, cavities, grain layers, 

separations of second phases, micro- and submi-

crocracks, microinhomogeneities with chemical com-

position, inhomogeneous of grain and pore sizes from 

site to site, inhomogeneities of chemical composition 

of internal and peripheral areas of grain, etc. Already at 

initial state in sintered carbide this leads to various con-

ditionally independent technological microstrains such 

as local stresses σl concentrated within separate groups 

of grains; intergranular stresses σi, spherically symmet-

ric stresses in grains σs caused by a gradient of linear 

expansion coefficient through the grain, peak stresses 

σp in the cavity of micro- or submicrocracks [5, 6]. Be-

sides in case of external load the levels of certain types 

of these stresses in sintered carbide will significantly 

increase.  

From here it can be speculated that FE’s hardening 

is due to the fact that the effects of fission debris on 

brittle ceramic material can reduce initial level of de-

fectiveness in its structure by quantitative (reduction of 

the number of the defects) and qualitative (reduction of 

coefficients кс by the defects). At the same time the pos-

sibility of absorption of the initial structural defects by 

fission fragments are particularly effective for defects 

that are smaller than the diameter of the excited zone in 

the track of the fragment, i.e. in the local (length of 

about 10 μm and a diameter of about 10 nm) micro-

volume of short-time (about 10-11 s) sharp rise in tem-

perature, pressure, deformation (elastic and plastic) and 

concentration of atomic or ionic displacements. 

If we talk about the defects that are larger than the 

diameters of the fission fragment tracks, the maximum 
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danger of such defects in the structure of sintered rods 

are surface and subsurface submicrocracks with round 

radii in the tops that are comparable to the interatomic 

distances. About as dangerous cracks are larger cracks 

(surface and subsurface microcracks without disclosing 

(divergence) of own sides; surface macrocracks with 

opening sides) whose radius в even more than intera-

tomic distance but lengths с or 2с have bigger dimen-

sions. Lens-like voids are somewhat less hazardous 

which are passing into microcracks, nonspherical pores 

with a developed surface, etc. 

Without giving specifics in the whole variety of 

structural defects of sintered carbides it should pay at-

tention to the fact that the influence of fission fragments 

on the reduction degree of the coefficients кс for various 

defects will be different: smaller influence would be on 

coefficients кс for the «volume» defects and higher one 

coefficients кс for «flat» defects such as cracks without 

disclosing sides. 

In particular, under the influence of fission frag-

ments the crack-like defects can increase their radius of 

curvature at the vertices, can reduce dimensions; com-

plete disappearance of these defects may apparently oc-

cur (complete healing) since with increasing duration 

of irradiation it can be reached the repeated periodical 

interaction of any part of irradiated material fission 

fragment tracks. By the «volume» defects the only par-

tial reduction coefficient кс will occur in the absence of 

complete healing of the defect. These differences in de-

grees of healings are schematically shown in Fig. 6. 

In this figure, it is specifically noted the assump-

tion that the surface crack in a FE without the opening 

its sides can be completely healed in the process of 

long-term irradiation and at a low temperature for the 

carbides. Particularly important is that the assumption 

of a low-temperature radiation healing of such surface 

cracks can be tested experimentally by comparing the 

state of fuel elements with specially created cracks (by 

rapid immersion of preheated FEs in cold water) after 

prolonged irradiation of one half of the prepared FEs’ 

batch and thermal annealing the other half of the batch 

under Тann = Тirr and τann = τirr. 

  
before irradiation after irradiation 

Fig. 6. The evolution of certain types of defects in the 

process of their radiation healing under 

FEs’ irradiation in helium ampoules of RA reactor 

under Тirr in the range from 750 K to 1600K. 

 

The assumption was fully confirmed in test com-

parison where there was a full radiation healing of sur-

face cracks in fuel elements after a 290h test in an am-

poule #12 of the RA reactor and no thermal healing of 

such cracks took place in fuel elements after a 290h 

thermal annealing under the temperature Тann, close to 

the average temperature Тirr of the fuel elements from 

the ampoule #12. Strength of the FEs with healed 

cracks from the ampoule #12 was not only restored but 

also became stronger than the hardening of intact FEs: 

caused by cracks twofold FEs’ softening was replaced 

with hardening by 98 % that is much higher than hard-

ening of the FEs without cracks in this ampoule (Fig. 4, 

it can be seen that the fuel elements without cracks are 

hardened in ampoule #12 only by 37 %). 

Thus, the results of an experimental comparing al-

low us to specify the essence of the mechanism of 

athermancy irradiated FEs’ hardening. Indeed, consid-

ering the fact that the prolonged irradiation evokes full 

healing of surface cracks only at low temperature for 

carbides (e.g. at 830 K) it follows that owing to irradi-

ation the technological defects are also healed which 

unavoidably present in ceramic material and determin-

ing the level of its real strength. The last phrase can be 

explained as follows. Firstly, size of artificially created 

surface crack is much bigger than size of initial defects 

such as surface and subsurface micro- and submi-

crocracks. Secondly, the low temperature of the healing 

means that the process takes place almost exclusively 

under the influence of periodic energy excitations of in-

dividual microvolumes of fuel, that is under the influ-

ence of local bursts of temperature, pressure, lattice de-

formations and displacements of atoms in the tracks of 

fission fragments and in this case the temperature of ir-

radiation (average FE’s temperature) has virtually no 

effect on the process of healing. 

Healing processes of origin technological defects 

with increasing of reactor operating time might lead to 

a continuous increase in the real strength of carbide (to 

ever increasing FE’s hardening), but they are over-

lapped with formation of new (radiation) defects pro-

duced by fission fragments and fast neutrons. As a re-

sult, the prevalence of a healing the defects over the 

creating the new ones ensures observed comparatively 

low hardening of fuel elements at the initial stage of life 

tests. And at a burnup the situation is reversed and FE’s 

hardening will decrease until its complete disappear-

ance proceeding to softening state. 

In addition to these experiments, we performed 

some experiments to heal cracks in uranium-free car-

bide material using fast neutrons. To do this, we’ve in-

stalled three one HS in fuel assembles of three am-

poules containing only carbide rods (FEs’ simulators of 

(Zr,Nb)C and ZrС) with specially created surface 

cracks. Reactor tests of such simulators in ampoules #4, 

#14 and #17 respectively during 18, 645 and 3151 

hours at a temperature Тirr near the 1200 K showed an 

almost complete absence of radiation changes in their 

strength. These experiments again demonstrate the fact 

that the healing of both new-created cracks and existing 

structural defects in carbides can take place only under 

influence of fission fragments. 
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Some experiments were also performed to deter-

mine the influence of fission fragments on the strength 

of uranium-free carbides [7]. In these experiments 

we’ve investigated the effect of implantation of fission 

fragments in the surface of sealing ZrС inserts. For this 

purpose, HSs of ampoules #15 and #17 were equipped 

with inserts to test belonging to the same manufacturing 

batch and certified by two parameters of their average 

bending strength. The first strength parameter was 

measured with a bend in the circuit with stretching on 

semi-cylindrical insert surface and with compressing 

on flat surface; the second parameter was measured 

with stretching on flat surface and compressing on 

semi-cylindrical one. Post-test examinations showed 

the hardening of all the inserts that were loaded by the 

scheme shown in figure 7 namely by stretching on 

semi-cylindrical surface facing the fuel elements (see 

Fig. 2) and by compressing on flat surface. In the oppo-

site case, no radiation change was observed in insert 

strength.  
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Fig. 7. Results of durability tests of the ZrC in-

serts with the bend on the basis of LB equal to 93 mm: 

1 – inserts in initial state; 2 – inserts of the ampoule 

#15 (τ = 890 h; Тirr ~650…1100 К); 3 – inserts of the 

ampoule #17  

(τ = 3151 h; Тirr ~700…1100 К). 

 

Inserts’ hardening ΔσS/σS from both ampoules was 

found as quite visible and reached about 50 % for in-

serts from ampoule #15 that is approximately twice 

higher than FEs’ hardening of this ampoule; and ap-

proximately 60 % for the inserts from ampoule #17, 

that’s about three times higher than that FE’s hardening 

from this ampoule. High hardening is explained by the 

fact that while introducing the fission fragments into 

semi-cylindrical surface of the insert in thin (less than 

10 μm) layer firstly the level of the initial structural de-

fect is reducing and secondly there are compressive re-

sidual macrostresses σres because of considerably larger 

swelling of this layer influenced by fission fragments 

than average swelling of the insert influenced by fast 

neutrons. Occurring the σres in the inserts resembles the 

appearance of σres in the FEs of low-temperature HSs in 

flowing technological channels of the NRE reactor [8, 

9] since in both cases the magnitude and sign of stresses 

is determined mainly by swelling of the rod periphery 

relative to its interior. 

Heterogeneous swelling of carbide material over 

the cross section of semi-cylindrical rod was installed 

by measurements of the lattice periods ао in various ar-

eas of the inserts from HS #4 of the ampoule #15 (irra-

diated under the Тirr ~ 1100 К up to the fast neutron 

fluency ~1·1019 cm-2). It was found that three values of 

the lattice period (period measured on a flat surface of 

the insert, period measured on the powder sawed with 

diamond needle from the flat surface and a weight av-

erage period measured on the powder made from a in-

sert fragment) do not differ within the measurement er-

rors and make ~0.46991 nm; and the period measured 

on the powder sawed from semi-cylindrical surface is 

considerably higher than these values and makes 

0.47012 nm (initial values ао of the inserts ranged from 

0.46966 to 0.46970 nm). 

Thus, these experiments also indicated the crucial 

role of fission fragments’ effect on the change in 

strength properties of ceramic materials and products 

under irradiation. 

Conclusion 

The reasons and mechanisms of radiation harden-

ing the carbide and carbide-graphite NRE FEs under 

conditions simulating the conditions of the energy 

mode of bimodal NRE are studied. It is experimentally 

proved that the found athermal FE’s hardening is con-

nected with severe exposure of fission fragments on the 

structure of sintered fuel material and stipulated with 

temporary prevalence of hardening processes of heal-

ing the source of technological defects under softening 

processes of occurring the radiation defects. 
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Abstract 

Computer technologies are actively used in the educational process in virtually every corner of the globe. 

However, there are still disputes between teachers about the benefits and harms of computer games, which limits 

their use. Nevertheless, the creation of educational computer games is one of the key directions in the computeri-

zation of training. The combination of emotional attractiveness, which is inherent in the game, and the audiovisual, 

computing, information and other possibilities of computer technology, carries a great didactic potential, which 

can and must be realized in educational practice. Now the teacher in the classroom is not the only person who is 

responsible for training. Students receive information not primarily from him, but from their environment - friends, 

comrades, and gadgets. 

The modern world is difficult to imagine without electronic devices, therefore educational games play an 

important role in the school curriculum for those teachers who aspire not only to give the students new knowledge, 

but also to entice them with their subject. IT technologies in education allow keeping students' attention. As a 

consequence, they show greater interest in the learning process and the development of technological skills re-

quired for academic and professional careers. 

The article presents new data on the use of computer games in the process of teaching students of the Moscow 

Polytechnic University. 

 

Keywords: computer technologies, gaming, educational process, information technologies, virtual reality, 

augmented reality. 

 

Recent studies have shown that learning video 

games help students develop intellectual and emotional 

skills that contribute to their academic achievements. 

These findings led teachers around the world to recog-

nize the many benefits of educational games and incor-

porate them into curricula. 

Usually, the process of learning a new material can 

be divided into the following steps: 

1. Actualization of knowledge (necessity, need). 

2. Acquaintance with a new material. 

3. Fixing the traversed. 

Thanks to the combination of educational and en-

tertainment components, learning computer games 

[1,2] help to keep the attention and interest of the stu-

dent or student, both when reading the new material, 

and in the process of its consolidation. Such games can 

be distinguished as by age categories, so by goals and 

objectives. They can be used both for children of pre-

school age, primary and high school students, students 

of secondary and higher educational institutions, as 

well as for professional training and honing skills. 

Therefore, before introducing an educational game into 

the educational process, it is necessary to determine at 

what age it is calculated, to what type it belongs, and 

what goals it pursues, since it determines how effective 

the training will be. 

A bit of history.  

How it all began (Historical background). In 1955, 

the American company "Rand Corporation" creates the 

first game with the use of computers. Its purpose was 

to train US air force logistics officers to manage the 

supply of US air bases. [5] 

In 1975 in the USSR, the first "Business games 

and their software" took place. The organizers focus on 

the prospects of using computers to simulate economic 

systems, which, as a rule, constituted the “plots” of 

business games of those years. 

In 1978, studies were conducted related to video 

games with the motivational effects associated with 

learning, as well as their cognitive potential. Their re-

sults showed that the visual and motor coordination of 

the players was better than that of non-players. An ini-

tial study also showed the importance of learning elec-

tronic games for children who have difficulty learning 

basic subjects. It was found that teaching video games 

helped students in the following cases: 

• If deficiencies are identified and corrected 
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• When motivating and stimulating learning, be-

cause of the opportunity to adapt the game to the indi-

vidual interests of the student 

• If you have problems with concentration, as 

video games allow you to keep the student involved 

longer 

• instant feedback provided by video games helps 

to generate curiosity and, in turn, provides more oppor-

tunities for learning. 

One of the common arguments in favor of the use 

of video games in education [3,4] is that they allow you 

to learn in practice, without fear of making mistakes. 

For example, the Air Force uses experimental simula-

tions to train aircraft. These simulations are designed to 

hone the skills of the pilot in conditions as close to real 

as possible, but without the risk of a plane crash. 

In the mid-1980s, the first theoretical work on 

game modeling was published. Imitation games pene-

trate biology, medicine, architecture, cultural studies, 

and ecology. But the game-technical developments of 

these years consider only narrow professional problems 

and ways to solve them, almost without foreseeing the 

psychological component of games [5]. In the 1990s, 

the massive introduction of personal computers gave a 

new impetus to the development of educational games. 

But at the state level, the creation of Russian games for 

education was not supported [6]. 

At the beginning of the 21st century, the most ac-

tive users of gaming technology in training were large 

companies and corporations. The penetration of gam-

ing technology into education was negligible. Gradu-

ally, traditional teaching methods became less effec-

tive. 

Therefore, in the second decade of the 21st cen-

tury, the active introduction of information technolo-

gies into the educational process began. Thanks to their 

use, the educational material was better assimilated, es-

pecially by children. As a result, educational computer 

games began to appear [7,8]. 

In 2010, progress made a step further: Time mag-

azine for the first time added augmented reality to the 

list of future technological trends, after which corpora-

tions began to use this technology for their own pur-

poses. 

In 2012, another significant event occurred - the 

company Oculus Rift was created, producing virtual re-

ality glasses. After that, development began with the 

use of this technology, but due to the high cost of VR 

glasses and other virtual reality devices, distribution is 

rather slow.  

Virtual and augmented reality is most often used 

for teaching professions where the operation of real de-

vices and mechanisms is associated either with an in-

creased risk or with high costs, for example: an airplane 

pilot, a machinist, a dispatcher, a driver, a mine rescuer.  

The introduction of new technologies entails the 

re-formation of the entire educational process and the 

adaptation to the use of new opportunities to study the 

theory and practice acquired knowledge in practice 

[9,10]. Since this process began relatively recently, 

such educational technologies and mechanisms for 

their implementation are still imperfect, but every year 

they are getting better. 

About virtual and augmented reality and the pos-

sibility of their use in education further and will be dis-

cussed. 

Augmented Reality in Education 

Augmented reality, or AR (eng. Augmented real-

ity), undoubtedly, is a huge breakthrough both in the 

way the educational material is presented and in the as-

similation of information. AR allows you to enrich the 

world with the latest technology, generating a unique 

combined interactive experience. Virtual images, 

which students can see right in the lecture hall, make 

the learning material more vivid, vivid and memorable 

[11,12]. The effectiveness of its use is confirmed by 

various tests and experiments that show excellent re-

sults. For example, a series of experiments were con-

ducted in which one group of children was shown vis-

ual material with AR during the lessons, and the second 

group - ordinary posters and diagrams. It was found that 

in the group where augmented reality was used, the per-

centage of information assimilation by children ap-

proached 90%, the level of discipline increased and 

about 95% of the audience managed to hold attention, 

whereas in the group with two-dimensional benefits, all 

indicators were twice and three times less. [13,14] One 

of the reasons for this influence is that AR creates an 

effect of presence, very clearly reflects the link between 

the real and virtual world, which psychologically at-

tracts a person and activates his attention and suscepti-

bility to the information component.  
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Figure 1. AR (augmented reality) 

 

Although in education, augmented reality is used 

quite rarely so far, but more and more teachers, re-

searchers and developers are starting to move towards 

more interactive teaching methods, but unfortunately, 

this process is slowed down by the high cost of equip-

ment. 

Virtual reality in education 

Virtual reality or VR (born virtual reality) - cre-

ated by using technical and software artificial space, 

modeled reality, which creates the illusion of the user's 

presence in the artificial world, its interaction with ob-

jects and objects of this world through the senses: 

touch, hearing vision and, in some cases, olfactory and 

vestibular apparatus, including a sense of balance, po-

sition in space, acceleration and a sense of weight. 

Full immersion in virtual reality and interaction 

with its objects is achieved only when using special de-

vices [15]. Such devices that provide complete immer-

sion in virtual reality and mimic human interaction with 

it through the senses are called VR systems. 

These include: 

• image systems, 

• sound systems 

• systems of imitation of tactile sensations, 

• control systems, 

• systems of direct connection to the nervous sys-

tem. 

Despite the already impressive achievements in 

the field of virtual reality modeling, it is still too early 

to talk about the full reproduction of the real world: full 

3D virtual reality is still impossible. Even the most 

modern BP devices that provide the transmission of 

sounds and images, actions and tactile sensations can-

not provide the full effect of immersion in BP, which 

would completely repeat reality [16]. But progress does 

not stand still, every year new technologies appear and 

devices for BP are improved. Despite this, at the mo-

ment virtual reality technologies are widely used in var-

ious areas of human activity: design, design, mining, 

military technology, construction, simulators and sim-

ulators, marketing and advertising, the entertainment 

industry, as well as in education. For example, students 

at school during a lesson can collect molecules and at-

oms, learn anatomy and geography, can climb to the 

mouth of a volcano or to the top of Everest, go to the 

distant past or fly into space, and all this without leav-

ing the classroom and not exposing themselves at risk. 

The same applies to people of any specialties. 
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Figure 2. VR (virtual reality). 

 

In particular, to those in which people do not have 

the right to make mistakes in critical situations. To hone 

the skills of such workers, special simulators-simula-

tors were invented that make it possible to practice 

without risk [17]. Such professions include: pilots, as-

tronauts, workers from various workshops and mines, 

and so on. Simulators allow a person to get enough ex-

perience to bring their actions to automatism. But the 

former simulators are massive, expensive and require a 

lot of space and special conditions. VR systems take up 

less space and are much simpler to install, and they can 

also be used to fine tune equipment easier and more ef-

ficiently. 

Benefits of introducing AR / VR into education 

Virtual reality opens up new opportunities to study 

the theory and practice, because traditional methods 

can be very costly or not very effective. There are 5 

main benefits of using AR / VR in education. 

• Visibility. 3D-graphics can reproduce the detail 

of even the most complex processes invisible to the hu-

man eye, right up to the disintegration of the atomic nu-

cleus or chemical reactions. You can also increase the 

level of detail and see the movement of electrons or re-

produce a mechanical model, for example, the develop-

ment of a human cell at different stages. VR allows you 

to reproduce or model any processes or phenomena that 

modern science knows about. 

• Security. The practical basics of controlling air-

craft or super-speed devices can be absolutely safe to 

work on a virtual reality device as well as super-com-

plicated medical operations or manipulations, without 

harm and danger to anyone. 

• Engagement. AR / VR technologies make it pos-

sible to simulate any mechanics of actions or object be-

havior, to solve complex mathematical tasks in the 

form of a game. Virtual reality allows you to travel in 

time, looking at the main scenarios of important histor-

ical events or to see a person from the inside at the level 

of red blood cell movement in the blood. 

• Focusing. The space modeled in VR can be eas-

ily viewed in a 360-degree panoramic range, without 

being distracted by external factors. 

• Ability to conduct virtual lessons. Due to the 

ability to display the simulated space from the first per-

son and the appearance of the effect of their own par-

ticipation in virtual events, it became possible to con-

duct whole lessons in the mode of virtual or augmented 

reality [18]. 

Conclusions. 

The game world must be consistent, integral, har-

monious, it allows you to immerse the learner in the 

gaming environment. Also, do not forget about the ele-

ments of chance, it makes the game interesting and ex-

citing. All decisions made in the learning process must 

be consistent, all actions must have feedback and keep 

the player's attention. Finally, the game process must be 

coherent and continuous, the game must be interactive. 

In this case, all tasks should be fundamentally executa-

ble. Performing all tasks during the passage of the 

game, the student must clearly represent and under-

stand the purpose of training. Educational computer 

games have a huge didactic potential and within the 

framework of training they can be used quite widely. 

The integration of games into the learning process 

creates new and more productive ways to study in uni-

versities, schools, communities and in the workplace. 

Gaming environments can create special learning com-

munities. Games do not necessarily have to be focused 

on education as educational tools, their main task, in 

our opinion, is to interest the student in the subject, to 

give him a motivation (incentive) to learn. 

Students must learn by doing, and with the help of 

educational games they can do it without leaving the 

classroom. Therefore, the game changes the appearance 

of the curriculum in schools and this must be consid-

ered. 

It is safe to assume that in the future an effective 

methodology for the use of games in education will be 

developed, which will meet all the requirements set by 

the educational community. 
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Abstract 

The results of theoretical and experimental studies of the dynamic characteristics of the process of finishing 

parts such as discs and Cams loose grinding material, allowing to predict the performance and quality of machin-

ing. 

Аннотация 

Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований динамических характери-

стик процесса финишной обработки деталей типа дисков и кулачков незакрепленным шлифовальным ма-

териалом, позволяющие прогнозировать производительность и качество обработки деталей. 
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terial, performance and quality of processing. 
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типа дисков и кулачков незакрепленным шлифовальным материалом, производительность и качество об-

работки. 

 

Высокая эффективность финишной обработки 

деталей типа тел вращения может быть достигнута 

незакрепленным абразивным материалом, уплот-

ненным в камере статическим давлением сжатого 

воздуха через эластичную оболочку (рисунок 1)[1, 

2]. 

 Камерный способ в зависимости от конструк-

тивного исполнения может быть реализован по 

двум схемам, показанным на рисунке 2. В схеме 

(рисунок 1, а) детали 1 закрепленные на оправке 3 

и рабочая среда 2 размещаются в камере 4 с боко-

вой стенкой 5, конструктивно выполненной в 

форме цилиндрической эластической оболочки. 

Уплотнение незакрепленного абразивного матери-

ала осуществляется в процессе деформации обо-

лочки камеры в процессе давления сжатого воздуха 

при сообщении деталям вращательного движения. 
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Рисунок 1 –Схемы обработки деталей камерным способом: а) схема обработки поверхностей вращения 

деталей; б) схема обработки поверхностей длинномерных плоских деталей. 

 

 Обработка по схеме «б» (рисунок 1,б) анало-

гична схеме «а» и отличается от нее возвратно-по-

ступательным движением детали. Кроме того, в 

схеме “б” эластичные стенки камеры выполнены 

плоскими. Уплотненный абразив характеризуется 

упругостью (податливостью) и облегает поверх-

ность погруженной в него детали, точно копируя 

форму ее профиля, обеспечивая при этом практиче-

ски одинаковое давление на все участки поверхно-

сти с различным профилем. При этом происходит 

их равномерная обработка. Упругую абразивную 

среду можно рассматривать как изотропную, в виду 

того, что ее абразивные частицы ориентированы 

случайным образом [3,4]. 

Проведенные экспериментальные исследова-

ния показывают, что на качество формируемой по-

верхности детали при камерной обработке оказы-

вают влияние в основном следующие параметры: 

давление воздуха, прикладываемое к эластичной 

оболочке, зернистость абразивного материала, 

твердость детали, соотношение диаметральных 

размеров детали и эластичной оболочки при обра-

ботке. 

Уплотненный абразивный слой обладает опре-

деленной инерционностью. При взаимодействии с 

поверхностью детали типа кулачка, в первую оче-

редь обрабатывается участки поверхности макси-

мального диаметра, а участки поверхности мини-

мального диаметра обрабатываются настолько, 

насколько позволяет инерционность уплотненной 

обрабатывающей среды. Исходя из того, что основ-

ное абразивное воздействие на деталь оказывается 

уплотненной обрабатывающей средой для обеспе-

чения всесторонней обработки поверхности необ-

ходимо при ее вращении осуществлять разрушение 

уплотненного абразивного слоя относительно кон-

тура детали. 

Одной из основных динамических характери-

стик процесса обработки деталей в уплотненной 

обрабатывающей среде является давление среды на 

поверхности детали посредством эластичной обо-

лочки. Оно определяет характер протекания абра-

зивного воздействия. Поэтому исследование дина-

мических характеристик метода обработки необхо-

димо начинать с определения давления абразивной 

среды на деталь. 

Необходимо отметить, что для решения по-

ставленной задачи в первом приближении могут 

быть применены уравнения теории упругости. Это 

связано в первую очередь со спецификой свойств 

зернистых сред, которые при всестороннем сжатии 

ведут себя как упругодеформируемые твердые 

тела. 

При расчетах величин давлений уплотненной 

абразивной среды следует исходить из условий, что 

абразивная среда находится в состоянии предель-

ного равновесия. 

Для прогнозирования качества камерной об-

работки в среде незакрепленного абразива важное 

значение имеет распределение давления по по-

верхности контакта детали с обрабатывающей сре-

дой. Считая деталь недеформируемым телом, на 

поверхности ее контакта с абразивной средой 

справедливо соотношение: 

q=kp, 

где p и q – соответственно нормальное и каса-

тельное давление, действующее на обрабатываю-

щую среду; 

k – коэффициент трения скольжения между по-

верхностью детали и обрабатывающей средой, при-

нимаемый во всех точках контакта постоянным. 

На элементы поверхности детали действуют 

нормальная Р0 и сдвигающая Q0 силы, которые свя-

заны между собой отношением Q0 = kP0. 

Распределение давления по поверхности кон-

такта определяем для уравнений равновесия: 
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 (1) 

где р

хХ  – нормальная компонента напряже-

ния, действующего на площадку, которая перпен-

дикулярна к оси ОХ; 
р

уХ  – касательная компо-

нента напряжения, действующего на площадку, ко-

торая перпендикулярна к оси ОY; 
р

уY  – нормальная 

компонента напряжения, действующего на пло-

щадку, которая перпендикулярна к оси OY (рисунок 

2).  

 
Рисунок 2 – Распределение давления по поверхности контакта. 

 

В уравнениях равновесия отсутствуют компо-

ненты объемных сил, которые должны учитываться 

при обработке уплотненной средой. Однако от объ-

емных сил зависит только абсолютная величина 

давления абразива на поверхность детали, сам же 

характер распределения по поверхности контакта 

от объемных сил не зависит. В данном случае ис-

пользуются уравнения равновесия вида (1), в кото-

рых компоненты объемных сил равны нулю. 

Зависимость для определения функции Ф(Z), 

характеризующей плоское напряженное состояние 

обрабатывающей среды, имеет следующий вид:  
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где f(t) – функция, определяющая профиль де-

тали, а именно: у =f(t) – есть уравнение этого про-

филя; Z – комплексное переменное число; t – абс-

цисса точки оси ОХ на поверхности контакта де-

тали с абразивным слоем; ab – дуга контакта 

поверхности детали с обрабатывающей средой; Р – 

нормальная сила, приложенная к детали на единице 

ее длины; 

    ,1æ1-æ)arctgπ1(α  k  

    ,3μλ3μλæ v  

где , - постоянные Ламе, которые связаны с 

модулем упругости Е (модулем Юнга) и коэффици-

ентом Пуассона  соотношениями: 

     23E , 

    2v . 

Если деталь представляет собой цилиндр ради-

уса R, уравнение ее профиля (в зависимости от пе-

ременной t) можно получить путем замены дуги 

окружности дугой параболы, которая имеет ту же 

кривизну в вершине: 
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Разложив в биноминальный ряд выражение 
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где O(1/Z) –величина    ZZO 1 .Здесь 

 зависит лишь от |Z| и стремится к нулю при |Z|, 

стремящемся к бесконечности. 

С учетом этого уравнения значение определен-

ного интеграла в формуле (2) имеет следующий 

вид: 
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С использованием уравнения (2.42) функция примет вид:  
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   (5) 

 

Распределение давления по поверхности кон-

такта детали с обрабатывающей средой можно 

определить с помощью формулы Сохоцкого-Пле-

меля: 

 
   
 ik

tt
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1
,  (6) 

где Ф+(t) и Ф-(t) – пределы функции Ф(Z) при 

Z, стремящейся к t соответственно слева и справа. 

Они связаны между собой зависимостью: 

     ,0 ttft     (7) 

где 
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На основе уравнения (7) и (3) зависимость, 

действительная часть которой определяет формулу 

для распределения давления по поверхности кон-

такта детали с обрабатывающей средой, примет 

следующий вид: 
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Для контакта детали с обрабатывающей сре-

дой Rab π2 , где R – радиус обрабатываемой де-

тали. В случае равенства координат начальной a и 

конечной b точки дуги контакта имеем: 
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Таким образом, используя зависимость (8), 

можно прогнозировать распределение давления по 

поверхности контакта детали с обрабатывающей 

средой. 

При исследовании напряжений в деталях типа 

колец, дисков, криволинейных стержнем узкого 

прямоугольного поперечного сечения удобно ис-

пользовать полярные координаты, которые опреде-

ляются углом , радиус-вектором r и некоторой 

осью ОХ, фиксированной в рассматриваемой плос-

кости (рисунок 3). 

Рассмотрим равновесие малого элемента 1 2 3 

4, вырезанного из пластинки радиальным сечением 

04, 02 нормальными к пластинке, и двумя цилин-

дрическими поверхностями 3, 1, также нормаль-

ными к плоскости пластинки. 

Нормальную компоненту напряжений в ради-

альном направлении обозначим через r, нормаль-

ную компоненту в окружном направлении – через 

, а касательную компоненту напряжений – через 

r. 



56 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

 
Рисунок 3 – Система полярных координат при равновесии малого элемента обрабатывающей 

уплотненной среды. 

 

При этом считаем, что каждый символ пред-

ставляет напряжение в точке r, , которая нахо-

дится в центре элемента точки Р. С учетом измене-

ния напряжения его значения посередине сторон 

1,2,3,4 не будут в точности равны r, , r и их 

можно обозначить через (r)1 и т.д., как показано на 

рисунке 3. Радиусы сторон 3,1 обозначим через r3 и 

r1. 

Усилие, действующее в радиальном направле-

нии по стороне 1, равно (r)1r1d, что можно запи-

сать также в виде (rr)1d. Усилие же, действую-

щее в радиальном направлении по стороне 3, равно 

(rr)3d. Компонента нормального усилия, дей-

ствующего по стороне 2, вдоль радиуса, проходя-

щего через точку P, равна ()2(r1-r2)sin(d/2) или 

()2dr(d/2). Соответствующая компонента дей-

ствующего по стороне 4 усилия равна - ()4dr 

(d/2). Касательные усилия на сторонах 2 и 4 опре-

деляются следующим образом: [(r)2-(r)4]dr. 

Предположим, кроме того, что объемная сила 

имеет в радиальном направлении компоненту R. 

Проектируя все силы на радиальное направление, 

получаем уравнение равновесия в виде: 

(rr)1d-(rr)3d-()2dr(d/2)- 

()4dr(d/2)+[(r)2-(r)4]dr+Rrddr = 0(10) 

После деления на drd это уравнение имеет 

вид: 

[(rr)1-(rr)3 ]/dr-1/2[()2-()4]+[(r)2-(r)4]/d + 

Rr = 0 (11) 

Если размеры элемента уменьшаются, и в пре-

деле становятся равными нулю, первый член урав-

нения в пределе обращаются в d(rr)/dr. Второй 

становится равным , третий – dr/d. Проецируя 

все силы на окружное направление, получим второе 

уравнение. Окончательно эти два уравнения равно-

весия имеют вид: 

dr/dr +(1/r)(dr/d)+(r-)/r+R= 0; 

(1/r)(d/d)+dr/dr+2r/r+S = 0, (12) 

где S - компонента объемной силы в кольцевом 

направлении (в сторону увеличения ). 

С определенными допущениями можно счи-

тать, что аналогичное упругое состояние имеет ме-

сто при всестороннем сжатии обрабатывающей 

среды при камерном методе обработки. Если объ-

емные силы (силы инерции) равны нулю, что харак-

терно для камерного полирования поверхностей де-

талей, то в соответствии с уравнениями (12) можно 

получить зависимости для определения компонент 

напряжений в частных производных: 

r = (1/r)(d/dr) + (1/r2)(d2/d2),  = d2/dr2, 

r = (1/r2)(d/d)-(1/r)(d2/(dr/d) = - 

(d/dr)[(1/r)(d/d)], (13) 

где  - функция напряжений, зависящая от r и 

. 

Функция напряжений должна удовлетворять 

следующему дифференциальному уравнению:  

[d2/dr2+(1/r)(d/dr)+(1/r2)(d2/d2)][d2/dr2+ 

+(1/r)(d/dr)+(1/r2)(d2/d2)]=0. (14) 

Из различных решений этого дифференциаль-

ного уравнения в частных производных можно по-

лучить решения двумерных задач в полярных коор-

динатах при различных граничных условиях. 

Руководствуясь экспериментальными дан-

ными о равномерном характере распределения дав-

ления обрабатывающей среды на поверхность де-

тали можно предположить, что в данном способе 

обработки имеет место полярно-симметричное рас-

пределение напряжений. При этом функция напря-

жений  зависит только от r и уравнение (14) при-

нимает следующий вид: 

[d2/dr2+(1/r)(d/dr)][d2/dr2+(1/r)(d/dr)] =  

=d4/dr4+(2/r)(d3/dr3)-

(1/r2)(d2/dr2)+(1/r3)(d/dr) = 0. (15) 

Это дифференциальное уравнение решается 

методом Эйлера. После умножения на r4 это урав-

нение принимает вид: 

r4(d4/dr4)+2r3(d3/dr3)-r2(d2/dr2)+r(d/dr) = 0 

Составляем характеристическое уравнение: 

(-1)(-2)(-3)+2(-1)(-2)-(-1)+ = 0 

Раскрыв скобки, и приведя подобные члены, 

получим: 

4 - 43 + 42 = 0; 2(2-4+4) = 0; 2(-2)2 = 0 

Находим корни уравнения (они будут крат-

ными): 
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1 = 2 = 0; 3 = 4 = 2 

Таким образом, получаем общее решение 

уравнения (15). Это решение содержит четыре по-

стоянных интегрирования, которые должны быть 

определены. Общее решение имеет вид: 

 = (c1+c2lnr)r2+c3+c4lnr.  (16) 

Из этого общего решения можно получить ре-

шение ряда задач о полярно-симметричном распре-

делении напряжений без учета объемных сил. Со-

ответствующие компоненты напряжений, согласно 

уравнениям (17) имеют вид: 

r= (1/r)(d/dr) = -c4/r2+c2(1+2lnr)+2c1 ; 

= d2/dr2 = -c4/r2+c2(3+2lnr)+2c1 ; (18) 

r = 0. 

Если в начале координат нет отверстия, посто-

янные c4 и c2 обращаются в нуль, поскольку в ином 

случае при r = 0 эти компоненты становятся неогра-

ниченно большими. Следовательно, для обрабаты-

вающей среды, моделируемой твердым телом без 

отверстия в начале координат и при отсутствии 

объемных сил, может существовать только одно 

полярно-симметричное распределение напряже-

ний, при котором r =  = const и данная среда 

находится в условиях однородного сжатия во всех 

направлениях в своей плоскости. 

Определение давления абразивной среды на 

обрабатываемую деталь типа кулачка механизма 

газораспределения дизеля проведем по схеме (ри-

сунок 4), исходя из уравнений равновесия элемен-

тарного объема среды и условий отсутствия дефор-

маций в направлении оси ОZ. 

Разбив фигуру (см. рисунок 4) на ряд областей, 

можно определить компоненты напряжений в ради-

альном направлении при соответствующих гранич-

ных условиях: 

Область А: u = 0; r1 = 0; r = R1; 0  1  220;r 

= R1= 1 = P1. 

Область Б: u = 0; r2 = 0; r = R2; 0  2  20;r 

= R2=  = P2. 

Область В: u = 0; r = 0; r = R3; 0    30;r 

= R= P. 

Область Г: u = 0; r = 0; r = R4; 0  4  30;r 

= R4= P4
‘. 

Область Д и Е:u = 0; r5 = 0; r = R5; 0  5  

40;r = P5, 

где u – радиальная компонента перемещения 

упругой обрабатывающей среды. 

 

 
Рисунок 4 – Схема для определения давления уплотненной абразивной среды на обрабатываемую деталь 

типа кулачка. 
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Давление обрабатывающей среды на участках 

А, Б, В, Г определяется в соответствии с ранее про-

веденными теоретическими исследованиями, а дав-

ление среды на участках Д и Е рассчитывается по 

соответствующей формуле. 

По выше приведенным зависимостям можно 

определить давление обрабатывающей среды на 

все участки поверхностей кулачка. 

В качестве обрабатывающей среды принимаем 

шлифовальный порошок зернистостью 10 из элек-

трокорунда белого марки 25А с параметрами зерна 

2a = 100 мкм = 0,1 мм, 2с = 56 мкм = 0,056 мм. Ма-

териалом детали служит сталь 18Х2Н4МА твердо-

стью 600 НВ. Конечная шероховатость поверхно-

сти Rа = 0,07 мкм. 

Для области А радиус R1= 45 мм, а радиус эла-

стичной оболочки R2= 225 мм. В этом случае сила, 

действующая на единичное абразивное зерно рабо-

чей среды, определяется как: 

P2= [(HB)/(2c)](5Ra/1,3)3/2 (c+a-0,67

ac  ) = =[(3,1415600)/(20,028)](5510-

5/1,3)(0,028+0,05-0,670,0280,05) = 

= 15,5410-3 кг (15,5410-2Н), 

где а и с – соответственно большая и малая по-

луоси элементов абразивных зерен, моделируемых 

эллипсоидом вращения. 

Давление обрабатывающей среды в данном 

случае определяется как: 

P1=P2{1-[(R1)2-R2
2]/[(R1)2+((1+)(1-))R2

2]} 

=15,5410-3{1-[452-2252]/[452+((1+0,2)(1-

0,2))2252]} = 0,095 МПа, 

где  – коэффициент Пуассона обрабатываю-

щей среды. 

Для области Б радиус R2 = 58 мм, а R2 = 225 мм 

P2=15,5410-3{1-[582-2252]/[582+((1+0,2)(1-

0,2))2252]}= 0,093 МПа. 

Для областей В и Г радиусы R3 = R4 = 28 мм, 

R2 =225 мм. 

P3=P4=15,5410-3{1-[282-

2252]/[282+((1+0,2)(1-0,2))2252]}= 0,093 МПа. 

Необходимо отметить, что расчеты давлений 

для приведенных выше участков поверхности де-

тали проводились при скорости вращения детали на 

нежесткой эксцентричной оправке  = 7...10 рад/с.  

При значениях угловой скорости =7...10 

рад/с процесс взаимодействия плоских участков с 

обрабатывающей средой не носит ударного харак-

тера, значение шероховатости на этих участках вы-

равнивается до значений шероховатости на других 

участках, т.е. до Ra = 0,05 мкм. 

В этом случае абразивные зерна, моделируе-

мые эллипсоидом вращения, ориентируются к об-

рабатываемой поверхности своей большой осью, и 

процесс обработки носит стабильный характер при 

минимальном количестве поворотов абразивных 

частиц. 

При этом давление на плоских участках детали 

определяется следующим образом: 

(R1+) = Nэфф / [30,2Sk(20P5)1,18-1,28lgHB ], (19) 

где   – угловая скорость вращения де-

тали, рад/с; Sk – площадь контакта обрабатывающей 

среды с плоскими участками, м2; Nэфф – эффектив-

ная мощность резания, кВт; НВ – твердость обраба-

тывающего материала, МПа; P5– давление уплот-

ненной обрабатывающей среды, МПа;  – эксцен-

триситет оси шпинделя, м. 

После соответствующих преобразований при 

значениях параметров: скорости  = 10 рад/с, R1 = 

4510-3 м; Nэфф = 0,4 кВт; НВ = 6000 МПа; Sk= 

120010-6 м;  = 2110-3 м, давление обрабатываю-

щей среды определяется как: 

P5=0,2{[30,2(R1+)SK]/Nэфф}0.273= 

=0,2{[30,2106610-3120010-6]/0,4}0.273= 0,092 

МПа. 

 Таким образом, давление обрабатывающей 

среды при заданном оптимальном диапазоне угло-

вых скоростей вращения детали (=7...10 рад/с) 

равномерно распределяется по всему контуру ку-

лачка, что свидетельствует о стабильном качестве 

обработки всей поверхности кулачка распредвала 

дизеля. 
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Abstract 

Results of scientific research of heat-shielding properties of office and amenity building through the intro-

duction of a new construction and design solution are given in this article. The use of discrete claydite concrete - 

connections of dowels reduces additional heat loss, increases heat-shielding properties of designs, levels the tem-

perature field and improves the thermal mode of a wall. 

Аннотация 

В данной статье приведены результаты научного исследования теплозащитных свойств администра-

тивно-бытовых зданий путем внедрения нового строительно-конструктивного решения. Применение дис-

кретных керамзитобетонных связей — шпонок снижает добавочные теплопотери, повышает теплозащит-

ные свойства наружных стен, выравнивает температурное поля и улучшает тепловой режим стены.  
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Введение 

За последние столетия возросла потребность 

общества в энергетических и химических ресурсах. 

Это послужило освоению новых нефтяных и газо-

вых месторождений и усовершенствованию спосо-

бов добычи, переработки и транспортировки угле-

водородов.[1] 

Для эффективного функционирования нефте-

газового комплекса крайне важным является созда-

ние безопасных условий труда и бытового обслу-

живания работников на предприятии. От этого за-

висит решение таких вопросов, как повышение 

качества товарных продуктов, стабильность кадро-

вой структуры производства, улучшение демогра-

фической ситуации в регионах и росту производи-

тельности труда. [2-4] 

Применительно к задачам промышленного 

строительства это предполагает разработку новых 

строительно-конструктивных решений админи-

стративно-бытовых комплексов (АБК). Применяе-

мые в отечественной практике строительства типы 

АБЗ не удовлетворяют современным требованиям 

по тепловой защите, что является причиной дис-

комфортности бытового обслуживания работников 

на производственном объекте, экономическим по-

терям при их эксплуатации и реконструкции, и низ-

кой эффективности их использования.[5] 

Учитывая массовость, скорость и количество 

возводимых временных зданий, общее количество 

энергетических потерь становится значимым в мас-

штабах страны. 

Административно-бытовой комплекс - это мо-

дульное здание смешанного типа, возводимое в 

кратчайшие сроки. 

АБК предназначено для комфортного разме-

щения в полевых условиях персонала и организа-

ции визуального наблюдения и дистанционного 

контроля за процессами подготовки нефти и газа, 

размещения рабочих мест инженерно-технического 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7696250_1_2&ifp=1&s1=office%20and%20amenity%20building
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7696250_1_2&ifp=1&s1=office%20and%20amenity%20building
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и рабочего персонала, обслуживающего проектиру-

емые сооружения нефтегазового объекта. 

 
Рис. 1 - Быстровозводимое двухэтажное административно-бытовое здание  

За последние десятилетия появилось огромное количество административно-бытовых зданий, 

выполненных блочно-модульным способом. 

 

Блочно-модульный метод – это строительство 

объектов с применением блочно-комплектных 

устройств (БКУ) и блочных устройств, которые 

предусматривают быстрое и нетрудоемкое строи-

тельство и монтаж зданий за кратчайшие сроки.  

 
Рис. 2 - Схема блочного устройства (с присоединенной конструкцией пола):  

1 — пространственный элемент блока; 2 — плита пола 

 

Блочно-модульные здания, производимые из 

сэндвич-панелей, представляют собой трехслой-

ную структуру, крайние слои которого сделаны из 

двух стальных оцинкованных и окрашенных листов 

(керамзитобетонного) и слоя утеплителя между 

ними - пенополиуретана, пенополистирола, пено-

полиизоцианурата, минеральной ваты (рисунок 2, 

3). 
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Рис. 2. Схема горизонтального стыка наружных стен объемных блоков: 1 — стенка блока;  

2 — плита пола; 3 — теплоизоляция; 4 — наружный защитно-отделочный слой; 5 — упругая прокладка; 

6 — уплотняющая прокладка; 7 — герметизирующая мастика 

 
Рис. 3. Схема вертикального стыка наружных стен объемных блоков: 1 — стенка блока;  

2 — утолщение стенки блока для передачи вертикальной нагрузки от блока к блоку; 3 — упругая 

прокладка; 4 — теплоизоляция; 5 — наружный защитно-отделочный слой; 6 — уплотняющая 

прокладка; 7 — герметизирующая мастика 

 

Основные плюсы АБК в блочно-модульном 

исполнении: 

 возможность строить сооружения круглый 

год, при любых погодных условиях и в труднодо-

ступных регионах; 

 удобство использования модульных зда-

ний и прекрасный внешний вид; 

 быстрая скорость возведения зданий из-за 

мобильности, полной заводской готовности, про-

стого способа транспортировки блок-модулей; 

 возможность быстрого монтажа / демон-

тажа блок-боксов; 

 современные, инновационные материалы и 

комплектующие используемые при изготовлении 

блочно-модульных зданий; 

 широкий интервал температур от +60 до 

−70 °С, высокая снеговая нагрузка до VI, способ-

ность выдерживать ветровую нагрузку до 125 м/с, 

использования в сейсмически активных зонах – до 

8 баллов по шкале MSK64, а также благодаря нане-

сению огнезащитного покрытия в пожароопасных 

областях – степень огнестойкости II.[6] 

Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий теплозащитная оболочка зданий должна со-

ответствовать следующим требованиям:  

 приведенное сопротивление теплопере-

даче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений 

(поэлементные требования);  

 удельная теплозащитная характеристика 

здания должна быть не больше нормируемого зна-

чения (комплексное требование);  

 температура на внутренних поверхностях 

ограждающих конструкций должна быть не ниже 

минимально допустимых значений (санитарно-ги-

гиеническое требование).[7] 
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В рамках исследования была проведена чис-

ленный расчет с углового соединения стеновых 

сэндвичпанелей. В качестве сравнения была при-

нята минимальная температура на внутренних 

ограждающих конструкциях. Конструкции изучае-

мого узла и результат расчета представлены в виде 

температурных полей (рисунок 4). 

 
Рис. 4 - Распределение температурных полей стеновых ограждающих конструкций блочных зданий 

 

Полученная термограмма позволяет выявить 

участки, в которых нарушается однородность тем-

пературного поля. Согласно санитарно-гигиениче-

ским требованиям, температура на внутренних по-

верхностях ограждающих конструкций (при tint - 

+19°С, φint - 60%) должна быть не ниже 11,06 °С. 

Данное условие не выполняется, так как при дан-

ном строительном исполнении температура на 

внутренних поверхностях ограждающих конструк-

ций достигает только -13,82°С.[8] 

Для повышения теплозащитных свойств стоит 

разработать новое конструктивное решение для 

наружных стен здания. Таким решением может 

стать применение дискретных керамзитобетонных 

связей — шпонок (рис. 5).  
Рис. 5. Схема конструктивного решения панелей 

наружных стен со шпоночным соединением:  

1 — стенка блока; 2 — теплоизоляция;  

3 — наружный защитно-отделочный слой;  

4 — шпонка 

 

Сравнение результатов расчета теплотехниче-

ских свойств наружных стен согласно рассматрива-

емым вариантам приведено в таблице 1.

Таблица 1  

Наименование показателя Обозначение,ед. изм. 
Значение показателя по вариантам 

изначальный предлагаемый 

Приведенное сопротивление теплопере-

даче 

Ro
red , 

м2 ∙ К/Вт 
2,5 3,27 

Условное сопротивление теплопередаче 
Ro

con , 

м2 ∙ К/Вт 
5,1 5,1 

Коэффициент теплотехнической одно-

родности 
r 0,49 0,64 

 

Таким образом совершенствование конструк-

тивного решения панелей снижает добавочные теп-

лопотери и повышает теплозащитные свойства 

наружных стен. Приведенное сопротивление теп-

лопередаче по предлагаемому варианту выше тре-

буемого сопротивления теплопередаче ограждаю-

щих конструкций согласно таблице 1 СП 

50.13330.2012. [7] 

Более высокое значение коэффициента тепло-

технической однородности предлагаемом варианте 

свидетельствует о повышении эффективности теп-

лозащиты наружных стен. Это достигается, прежде 
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всего, за счет применения точечных теплопровод-

ных включений — шпонок, имеющих значительно 

меньшую протяженность по сравнению с ребрами.  

Применение шпоночных соединений выравни-

вает температурное поля и улучшает тепловой ре-

жим стены. По сравнению с изначальным реше-

нием в предлагаемом варианте приведенное сопро-

тивление теплопередаче наружных стен 

повышается на 30%. Конструкции панелей наруж-

ных стен со шпоночными соединениями имеют вы-

сокий потенциал теплозащиты и энергосбереже-

ния.[9-11] 
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