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Abstract
The results of experimental researches are resulted from influence of technological elements on forming of
the seminal productivity of white sweet clover. A purpose was to set influence of width of spaces between rows
and doses of nitric fertilizer on the productivity of standard seed and sowing qualities of different sorts of culture
in the unirrigated terms south of Ukraine. Researches conducted during 2016–2018 on the base of Institute of the
irrigated agriculture of NAAN in obedience to the confessedly methods of carrying out the field test, methodical
recommendations and manuals. Used such methods: scientific, special, comparatively analytical, regressive,
informative-logical analysis and mathematical design. Maximal exit of standard seed from unit of area – 89.0 %
got at sowing of sort Pivdennyy with the width of spaces between rows 45 see and bringing of nitric fertilizer by
the dose of N60. On this variant got the most productivity of standard seed – 413 kg/hectare.
Keywords: green crops, sort, width of spaces between rows, dose of nitric fertilizer, seminal productivity,
field germination.
Introduction. The solution to the problem of feed
protein in modern economic conditions, when there is
a very high cost of mineral and organic fertilizers, is
possible largely by increasing the sown area, expanding
the range and increasing the yield of perennial and
annual legumes [1, p. 4].
In the zone of risky agriculture, which includes the
south of Ukraine, the choice of drought-resistant crops
capable of forming stable yields with high seed quality
in extreme conditions is of great importance. These
requirements are fully met by the white sweet clover a culture of universal use with high and stable yields,
drought-resistant,
heat-resistant,
relatively
undemanding to soils and technological. In addition,
white sweet clover is an effective biological ameliorant
[2, p. 127-132; 3, p. 122-127].
White sweet clover - a relatively new culture,
brought it by breeders in the state of Alabama. The
culture belongs to the annual family of legumes
(Fabaceae) [4, p. 32-38].
All clover plants are good honey plants (flowering
of cultivated plants takes place in June and July), but in
field crop rotations two species are most often
cultivated - white clover (Melilotus albus L.) - annual
or biennial and clover (yellow) (Melilotus officinalis L.)
- perennial plant. According to its biology, white clover
has two types of development: the annual type of plant
sprouts, grows and bears fruit in the year of sowing, the
biennial - the plant sprouts appear in spring or autumn,
vegetate, overwinter and form seeds for the second year
[5, p. 54-56; 6, p. 91-101].
To ensure the production of seeds of new varieties
of white sweet clover, it is important to develop
cultivation technology, the task of which is to obtain
maximum seed productivity and high quality of seed [7,
p. 147-148; 8, p. 243-251].
Sowing with high-quality conditioned seeds is one
of the main elements of agricultural technology that
contributes to sustainable yields of white sweet clover.
The maximum seed productivity of the crop is formed

with the best ratio and combination of all elements of
cultivation technology, among which the most effective
are the use of zoned varieties, the optimal width
between rows and the dose of nitrogen fertilizer [9, p.
123-127; 10, p. 49-54].
Materials and methods. Experimental studies
were conducted during 2016–2018 in the experimental
field of the Institute of Irrigated Agriculture of NAAS.
In a three-factor experiment studied: factor A
(variety) - varieties of white sweet clover Pivdennyy
and Donetsʹkyy odnorichnyy, factor B (row spacing) 15; 30; 45 and 60 cm, factor C (nitrogen fertilizer dose)
- without fertilizers, N30, N60, N90. The experiment was
based on the method of split plots by randomization in
four repetitions in accordance with the methods of field
research [11, p. 74-80; 12, p. 49-56] by improving the
elements of agronomic techniques for growing crops.
The soil of the experimental site is dark chestnut
medium loamy, slightly saline with a deep level of
groundwater. According to the agrochemical analysis,
the content of the main nutrients in the arable layer of
the soil averaged: nitrate nitrogen - 21 mg/kg of soil,
mobile phosphorus - 38 and exchangeable potassium 33 mg/kg of soil. Weather conditions during the years
of research were typical for the zone of Southern
Ukraine.
Agrotechnics of growing white annual clover
seeds was generally accepted for the conditions of the
south of Ukraine, except for the factors we studied. In
autumn, after harvesting the predecessor, plowing was
carried out to a depth of 25–27 cm. In early spring,
harrowing and pre-sowing cultivation were carried out
to a depth of 3–4 cm. Sowing was carried out in the first
decade of april at sowing rates of 2.5 million units/ha.
The following methods were used in the research:
general scientific (analysis, observation, comparison,
measurement), special (field, laboratory), comparativeanalytical, regression, information-logical analysis and
mathematical modeling.
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Research results. The dependence of conditioned
On average, in 2016–2018, experimental tests, the
seed yield on varietal composition, row spacing and maximum yield of conditioned seeds per unit area –
doses of nitrogen fertilizer is established. On average 89,0 % were obtained by sowing the variety
for 2016–2018, the maximum yield of conditioned Pivdennyywith a row spacing of 45 cm and application
seeds of white sweet clover - 495 kg/ha was provided of nitrogen fertilizer at a dose of N60. In the variety
by growing the Pivdennyy variety with a row spacing Donetsʹkyy odnorichnyy the highest yield of
of 45 cm and nitrogen fertilization with a dose of N60 conditioned seeds – 88.0 % was also observed for the
(Table 1). Depending on the varietal composition row spacing of 45 cm and the use of nitrogen fertilizer
(factor A), a larger number of conditioned seeds, on at a dose of N60. As a result, we can conclude that the
average during the study period - 363 kg/ha received use of these parameters in the technology of growing
for sowing variety Pivdennyy, which exceeded similar different varieties of crops contributes to obtaining the
values of this indicator in the variety Donetsʹkyy largest amount of conditioned seed.
odnorichnyy by 34 kg, or 9,4 %. On average, by factor
The average coefficient of phenotypic variation
B (row spacing), using a row spacing of 45 cm, the (Vpf,%) of conditioned seed yield depending on the
maximum yield of conditioned seeds was 384 kg/ha, row spacing was insignificant and ranged from 1,73–
while other variants of row spacing showed a decrease 2.45% for the Pivdennyyvariety and 1.85–2.15% for
in the range of 34–81 kg/ha. At different doses of the Donetsʹkyy odnorichnyyvariety. Slightly higher
nitrogen fertilizer (factor C) there were significant modification variability (Vm,%) was depending on the
fluctuations in the values of crop yield - from 346 to application of nitrogen fertilizer doses and amounted to
413 kg/ha.
2.65–9.26 % for the cultivar Pivdennyi and 2.71–9.38
The minimum amount of conditioned seeds, on % for the cultivar Donetsk annual, which indicates the
average, - 259 kg/ha was formed by crops of annual advantages of technological regulation of yield
clover, where no nitrogen fertilizer was applied. The conditioned seeds with the help of this agronomic
maximum yield of conditioned seeds - 413 kg/ha was measure. Significantly higher were the average indices
obtained by applying nitrogen fertilizer at a dose of N60. of phenotypic variation of the seed multiplication
The lowest number of conditioned seeds of both studied coefficient of varieties under the influence of row
cultivars was obtained at row spacings of 15 cm on spacing (Vpf,%) - 6.42–9.38 % - for the Pivdennyy
unfertilized variants - 238 and 239 kg/ha, respectively. variety; 6.50–9.47 % - for the Donetsʹkyy odnorichnyy
As the seed productivity of white annual clover variety, and modification variability under the
decreased, a tendency to decrease the yield of influence of nitrogen fertilizer doses (Vm,%) - 12.51–
conditioned seeds and the seed reproduction rate was 23.57 % and 12.15–23.78 % for the above-mentioned
observed.
varieties, respectively.
Table 1
4

Yield of conditioned seeds of white sweet clover of different varieties depending on the width between
rows and doses of nitrogen fertilizer (average for 2016-2018)
Factor A,
sort

Factor B,
row spacing,
cm

15

Pivdennyy

30

45

60

Factor C,
dose of nitrogen
fertilizer, kg/ha

Yield of
conditioned
seeds, kg/ha

No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90

238
304
385
329
255
350
425
391
290
429
495
437
273
369
450
392

On average by factor
А

В

С

303

259
346
413
368

347
363
384

350
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No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90

Donetsʹkyy odnorichnyy

15

30

45

60

5

239
294
351
286
259
334
393
371
273
354
421
375
243
331
386
359

329

Assessment of the significance of partial differences
А = 6,97
В = 7,18
С = 5,83

LSD05, kg/ha

Assessment of the significance of average (main) effects
LSD05, kg/ha

This makes it possible to state that the coefficient
of seed propagation of different varieties can be
adjusted by the parameters of row spacing and doses of
nitrogen fertilizer.
The leaf area of the varieties of white sweet clover
is one of the important indicators of the elements of the
yield structure of white clover, which affects the formation of high yield of conditioned seeds. The correlation coefficient is high and amounted to +0.908 (Fig.).

А = 1,65
В = 2,49
С = 1,98
В = 0,04
С = 0,03
Analyzing the obtained correlation-regression
model, it is possible to draw a conclusion about the high
positive effect of leaf surface area of white clover varieties on the yield of conditioned seeds, which must be
taken into account in breeding and seed practice. Therefore, it is necessary to develop elements of technology
that increase the leaf area of the varieties of white clover to increase the production of conditioned seeds of
new innovative varieties (Figure).

Yield of conditioned sttds,
kg/ha

y550
= 123,51x - 1652
R² = 0,8245, r=0,908
500
450
400

350
300
250

200
15

15,5

16

16,5

Leaf surface area thousand

17

17,5

m2/ha

Fig. Correlation-regression model of dependence of conditioned seed yield and leaf surface area (average for
2016-2018)
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The optimal parameters of the technology of A) the highest seed productivity was obtained - 418.0
growing white sweet clover significantly affect the kg/ha and the yield of conditioned seeds - 363.0 kg/ha,
yield of conditioned seeds and its quality. On average, and also the maximum yield of conditioned seeds of
during the period of 2016–2018, studies were observed, white sweet clover - 86.9 %.
the difference in the amount of conditioned seed yield
Studies in 2016–2018 found that the germination
was observed depending on all the studied factors energy of the variants, on average, was in the range of
(Table 2).
74.2–80.3 %. Cranberry seeds of the Pivdennyy variety
According to the experimental variants, the (factor A) were characterized by higher germination
percentage of substandard seeds ranged, on average, in energy - the average values were 77.4 %, while the
the range of 85.0–89.0 %. The influence of varietal Donetsk annual variety - 77.1 %.
composition (factor A) on the yield of conditioned
The use of different row spacing parameters
seeds of white sweet clover was noted.
(factor B) also affected the seed germination energy.
The Pivdennyy variety, on average in three years, The highest average values of 79.1 % were obtained
formed the highest yield of conditioned seeds - 86.9 %, with a row spacing of 45 cm, the lowest - 75.6 % with
which was 0.4 % higher than the similar values of the a row spacing of 15 cm.
Donetsʹkyy odnorichnyyannual variety.
Laboratory germination was established 3-4 days
According to the factor B (width between rows), after determination of seed germination energy, the
the maximum average yield of conditioned seeds of the values were slightly higher for all variants of the
crop - 87.4 % was obtained with the option of width experiment and ranged from 78.2 to 83.4 %. Seed
between rows of 45 cm. The lowest yield of germination depended on the varietal composition
conditioned seeds of white sweet clover - 85.9 % was (factor A), was slightly higher in the Pivdennyy variety
found for sowing with a row spacing of 15 cm. This is and amounted to 81.5 %.
due to the fact that the plant feeding area decreased due
The highest seed germination depending on the
to high sowing density per unit area, lateral shoots did method of sowing (factor B) - 82.4 % was set at a row
not develop, shoots.
spacing of 45 cm. row spacing 15 cm and amounted to
The use of different doses of nitrogen fertilizer 80.3 %. The application of nitrogen fertilizer had a
contributed to the increase in the number of conditioned positive effect on seed germination. The best values of
seeds, when the values of the indicator varied in the the indicator - 82.2 % were obtained by applying
range of 86.7–87.2 %. In general, according to factor C nitrogen fertilizer at a dose of N60. The maximum
(dose of nitrogen fertilizer), the maximum average values of germination energy and laboratory
values of the indicator - 87.2 % of crops were for the germination are 80.3 and 80.4 %, respectively, set in
use of nitrogen fertilizer at a dose of N60, the minimum the Pivdennyy variety with a row spacing of 45 cm and
- 85.9 % in non-fertilized versions of the experiment.
application of nitrogen fertilizer at a dose of N60.
Thus, on average in 2016–2018, it was established
that during the sowing of the Pivdennyy variety (factor
Table 2
Influence of varietal composition, row spacing and doses of nitrogen fertilizer on the percentage of yield of
conditioned seeds of white sweet clover (average for 2016-2018)
6

Factor A,
sort

Factor B,
row spacing,
cm

15

Pivdennyy

30

45

60

Factor C,
dose of nitrogen
fertilizer, kg/ha

Percentage of yield
of conditioned
seeds,%

No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90

85,0
86,9
86,9
86,1
85,9
87,1
86,9
85,9
86,1
87,9
89,0
87,1
86,9
87,0
88,1
86,9

On average by factor
А

В

С

85,9

85,9
86,9
87,2
86,7

86,4
86,9
87,4

87,0
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Donetsʹkyy odnorichnyy

15

30

45

60

No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90
No fertilizers
N30
N60
N90

85,1
85,0
86,0
86,1
86,0
87,2
86,0
86,1
86,9
87,0
88,1
87,0
85,0
87,1
86,9
88,0

7

86,5

Assessment of the significance of partial differences
LSD05

А = 7,21
В = 7,37
С = 6,05

Assessment of the significance of average (main) effects
LSD05

Optimization of elements of cultivation
technology significantly affects the seed productivity of
white sweet clover. Studies in 2016–2018 found that
the varietal composition, row spacing and nitrogen
fertilizer application rates affect the formation of
conditioned seed yields and sowing qualities of white
sweet clover.
The best indicators of seed quality and the
maximum yield of conditioned seeds of white sweet
clover - 495 kg/ha provided the cultivation of the
variety Pivdennyy with a row spacing of 45 cm and
nitrogen fertilization with a dose of N60.
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Abstract
Sorghum is quite sensitive to the influence of simple agronomic practices on the optimization of feeding
areas. Thus, slow plant growth at the beginning of the growing season can have a significant impact on plant
growth and development and yield formation. Therefore, for the correct decision-making on crop optimization, it
is important to evaluate the obtained experimental data by multidimensional methods of analysis.
Thus, the results of cluster analysis of biometric indicators of sorghum found that the density, regardless of
the width between rows, hybrids are grouped into a cluster that includes options 160-180 thousand pieces / ha, the
next cluster includes options for growing different hybrids with a density of 200-220 thousand pcs / ha and another
- with a density of 240 thousand pcs/ha. But the analysis of yield and quality indicators of grain sorghum showed
a fairly high plasticity of the studied hybrids in response to growing conditions. However, high-yielding hybrids
Lan 59 and Burggo for growing them with a row spacing of 45 cm and seeding rates of 200-240 thousand units/ha
formed a separate cluster. Thus, properly selected varietal farming techniques are a prerequisite for the disclosure
of the biological potential of plants.
Анотація
Сорго досить чутливе до впливу простих агрономічних практик, щодо оптимізації площ живлення.
Так, повільний ріст рослин на початку вегетаційного періоду може спричиняти істотний вплив на ріст та
розвиток рослин і формування урожайності. Тому, для правильного прийняття рішень з оптимізації
посівів, отримані експериментальні дані важливо оцінити багатовимірними методами аналізу.
Так, за результатами кластерного аналізу біометричних показників сорго встановлено, що за
густотою, не залежно від ширини міжрядь гібриди групуються в кластер що включає варіанти 160-180 тис.
шт./га, наступний кластер включає варіанти вирощування різних гібридів з густото 200-220 тис. шт./га та
ще один – з густотою в 240 тис. шт./га. А от аналіз урожайних та якісних показників сорго зернового
показав доволі високу пластичність досліджуваних гібридів в реакції на умови вирощування. Однак,
високопродуктивні гібриди Лан 59 та Бургго за вирощування їх з шириною міжрядь 45 см та нормами
висіву 200-240 тис. шт./га формували окремий кластер. Отже, правильно підібрана сортова агротехніка –
є передумовою розкриття біологічного потенціалу рослин.
Keywords: hybrid, plant density, row spacing, cluster analysis
Ключові слова: гібрид, густота рослин, ширина міжрядь, кластерний аналіз
Вступ.
Сорго належить до культур С4 типу фотосинтезу, які досить чутливі до впливу простих агрономічних практик, щодо оптимізації площ живлення.
Адже повільний ріст рослин на початку вегетаційного періоду сумарно з вимогами в значно більш інтенсивному надходженні сонячної енергії чим для
культур С3 типу фотосинтезу накладають відбиток
на ефективність вирощування даної культури. В
той час як культури С3 типу фотосинтезу здатні

скомпенсувати надмірне загущення та затінення
рослин, то в сорго зернового це може викликати істотний вплив на ріст та розвиток рослин і формування урожайності [1, 2].
Серед багатьох методів багатовимірного аналізу до доволі важливе місце займає власне побудова ієрархічного дерева кластеризації, або ж кластерний метод аналізу. Так, використання такого
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способу оцінювання експериментальних даних заЗ точки зору аналізу агрономічних дослідних
безпечує нам усестороннє оцінювання значних ма- даних найбільш ефективним методом кластеризації
сивів дослідної інформації [3, 4].
нормально розподілених експериментальних даних
Кластерний аналіз передбачає поділ об’єктів з є визначення Евклідових відстаней за методом найпевними характеристиками на чітко розмежову- ближчого сусіда [6, 8].
ванні групи або кластери. Причому якраз до основМатеріали та методи.
них функцій кластерного аналізу відноситься узаДослідження виконувались впродовж 2018гальнення великих масивів даних, які не під силу 2020 років, на Дослідному полі Інституту біоенерзробити за допомогою звичайних процедур порів- гетичних культур і цукрових буряків НААН Украняння [5, 6].
їни, розташованого в межах Державного підприємВідповідно кластеризація забезпечує абстрагу- ства «Дослідне господарство «Саливонківське»
вання від окремих об’єктів та їх виключних харак- НААН України Васильківського району Київської
теристик до усвідомлення цілісності опису об’єкту області за наступною схемою:
з точки зору його подібності до інших об’єктів або
груп об’єктів [7].
Гібрид

Ширина міжрядь, см

Лан 59

45
70
45
70
45
70
45
70
45
70

Оггана
Бянка
Прайм
Бургго

Трьохфакторний польовий дослід був закладений методом рендомізації з трьохразовою повторністю. Посівна площа 35,0 м2, облікова – 25,0 м2.
Кількість варіантів у досліді 50, загальна кількість
ділянок досліду – 150.
Ґрунт дослідного поля, чорнозем глибокий середньо суглинковий на лесовидному суглинку. В
орному шарі вміст гумусу становить 2,53 %, а лужногідролізованого азоту 156 мг/кг, рухомого фосфору 280 мг/кг, а обмінного калію і 96 мг/кг ґрунту.
В умовах зони проведення досліджень сорго
зернове здатне забезпечувати високий і стабільний
урожай. Адже нестача опадів в літні місяці в поєднанні з високими температурами повітря не може

Густота рослин, тис. шт./га
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

негативно вплинути на ріст та розвиток рослин.
Причому для росту та розвитку сорго, в роки досліджень, в умовах місця проведення досліджень загалом складались хороші умови, що сприяло формуванню високого рівня продуктивності рослин.
Результати досліджень.
Для оцінювання та групування варіантів досліду ми використовували весь обсяг експериментального матеріалу за біометричними показниками
рослин сорго зернового (рис. 1) та показниками
продуктивності і якості врожаю (рис. 2), а також
провели групування опираючись на весь обсяг дослідних даних (рис. 3).
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Рис. 1. Кластеризація варіантів досліду за проявом біометричних показників досліджуваних гібридів
сорго зернового

За проявом біометричних ознак гібриди сорго
зернового з різними варіантами ширини міжрядь та
норми висіву розділились на кластери здебільшого
за показниками густоти рослин. Так, за густотою,
не залежно від ширини міжрядь гібриди
групуються в кластер що включає варіанти 160180 тис. шт./га, наступний кластер включає
варіанти вирощування різних гібридів з густото
200-220 тис. шт./га та ще один – з густотою в
240 тис. шт./га.
Тобто густота посівів в 240 тис. шт./га впливає
на формування біометричних ознак вирощуваних
гібридів сорго зернового доволі істотно та не може

бути близько спорідненою з іншими варіантами
густот.
Окремо розташований кластер гібридів Лан 59,
Бургго, Оггана та Бянка за вирощування їх з
густотою в 160 тис. шт./га та шириною міжрядь
70 см. Рослини досить відмінно реагують на таку
конфігурацію площі живлення, що підтверджує
можливість прискореного розмноження даних
гібридів за використання широкорядних посівів зі
зменшеною густотою рослин.
Формування показників урожайності та якості
отриманої продукції дещо по-іншому вплинуло на
графічне дерево кластеризації та розподіл на ньому
варіантів досліду (рис. 2).
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Рис. 2. Кластеризація варіантів досліду за проявом показників продуктивності та якості врожаю
досліджуваних гібридів сорго зернового

Оскільки до формування даного дерева кластеризації були залучені не тільки дані урожайності а
й якісні показники зерна сорго та елементи структури врожаю, то ми не спостерігаємо яскравої диференціації між кластерами за схемою досліду як в
випадку аналізу біометричних показників рослин.
На нашу думку це пов’язано з більш диференційованим впливом факторів на формування показників
продуктивності якості і структури врожаю. Адже

цілком закономірно, що рослини в випадку нестачі
або обмеження одного з факторів реагують формуванням інших елементів структури врожаю.
Досить цікавим є пул гібридів Лан 59 та Бургго
за вирощування їх з шириною міжрядь 45 см та густотою посівів 200 та 220 тис. шт./га.
Наступним кроком узагальнення проведемо
аналіз дерева кластеризації отриманого за комплексом експериментальних даних (рис. 3).
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Рис. 3. Кластеризація варіантів досліду за комплексом експериментальних даних досліджуваних гібридів
сорго зернового

Аналогічно дереву кластеризації отриманому
при аналізі показників продуктивності та якості
отримуваної продукції ми не зафіксували чіткого
розподілу на кластери за схемою досліду. Що підтверджує доволі високу пластичність сорго зернового до факторів вирощування.
Також, окремий кластер утворили високопродуктивні гібриди Лан 59 та Бургго за вирощування
їх з шириною міжрядь 45 см та густотою посівів
200 та 220 тис. шт./га і віддалено від них, але в одній групі були розташовані ці ж гібриди за густоти
в 240 тис. шт./га.
Отже, при вивченні закономірностей росту та
розвитку сорго зернового важливо враховувати фактори в комплексі, так як культура надзвичайно
пластична в плані реакції на елементи технології та
вплив умов вирощування.
Висновки.
За результатами кластерного аналізу біометричних показників сорго встановлено, що за густотою, не залежно від ширини міжрядь гібриди групуються в кластер що включає варіанти 160180 тис. шт./га, наступний кластер включає варіанти вирощування різних гібридів з густото 200220 тис. шт./га та ще один – з густотою в 240 тис.
шт./га. А от аналіз урожайних та якісних показників
сорго зернового показав доволі високу пластичність досліджуваних гібридів в реакції на умови вирощування. Однак, високопродуктивні гібриди Лан
59 та Бургго за вирощування їх з шириною міжрядь

45 см та нормами висіву 200-240 тис. шт./га формували окремий кластер. Отже, правильно підібрана
сортова агротехніка – є передумовою розкриття біологічного потенціалу рослин.
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Abstract
Another mystery of ethnic evolution, Mesopotamia, has been solved. During the reign of Shulga (2093-2046
BC), the transition from matriarchy to patriarchy took place in Mesopotamia. On cuneiform tablets, the text of
which was deciphered by E. Kramer, and in our article - about this.
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Patriarchy.
The period of the Sumerian reign of Shulga
(2093–2046 BC) [1,2,3]. This is the period of a tough
transition in Mesopotamia from “black” rule to “light”,
based on legislative written practice board.
During this period of time, it seems to me, in Mesopotamia, in the sphere of the continuation of life, the
transition from a "matriarchal community" to a "patriarchal clan" is simultaneously carried out; forcible conversion from matriarchal faith to patriarchal faith. The
"iconostasis" is changing, the male gods are recognized
as the main deities. This is evidenced by a radical
change in attitudes towards women. The change in attitudes towards a woman is recorded on clay tablets.
Here is information from 2, from a variety of clay
tablets. Information is provided by E. Kramer (1965).
Having restored the information on one of the tablets, he speaks of the birth of world legislative practice,
during the reign of the kings of the III dynasty of Ur.
Date of initiation of legislative practice, circa 2050 BC
NS. As a researcher in the field of Sumerian literature
and writing, he fixes the date.
As of 1965, this is the first record of a historical
fact. E. Kramer does not speak about the goals and consequences of the first legislative practice.
Having restored the information on another clay
tablet concerning gardening in Sumer, E. Kramer cites
the myth that the "gardener" raped the goddess. The
rape of the goddess, for which the gardener-rapist did
not suffer either secular or divine punishment. This
myth, from the Sumerian tablet, E. Kramer, as a specialist in his field, expounds as material translated from
the Sumerian language. And this does not go further.
And, probably, right.
But from the standpoint of a researcher engaged in
ethnogenesis, this myth, written in an allegorical language, says a lot. Here is a summary of the contents of
this tablet.
“The tired sleepy Sumerian goddess Inanna (Sumerian Aphrodite) is raped at night by the mortal gardener Shukallituda. In the afternoon, Inanna, not find-

ing the rapist, “unleashed three misfortunes on the Sumerians”: she turned into blood all the water in the
country's springs, so that the palms and vineyards
oozed with blood, and sent devastating whirlwinds and
storms.
As for the third misfortune, here one can only
make assumptions, because the corresponding lines of
text are badly damaged.
Despite such drastic measures, Inanna did not
manage to find her offender. Every time the country
was struck by divine punishment, Shukallituda turned
to his "Father" for help. "Father" advised him to mingle
with the crowd of his "Blackhead" brothers and stay
close to cities. Shukallituda followed the advice of the
"Father" and each time avoided the punishment of the
goddess." [1, p 90 – 91].
Power, in the person of the "Father", saved the rapist from divine punishment. The goddess, not finding
the rapist, punished the Sumerians. The cycle of search,
rescue and divine punishment of the Sumerians is repeated several times. And several times "Pope" saves
"the son of a gardener-rapist", but does not save believers in matriarchal gods from the divine wrath of the Sumerians. Why?
Yes, “Daddy” and “Son, gardener-rapist” are not
simple either. And "Pope" and "son" are no longer
afraid of the punishments of the goddesses and gods of
matriarchy. Both "Pope" and "son" live at this time in
the midst of patriarchal gods - they are prayed to and
worshiped.
Shulga's second name is "Pope". During this period, the Sumerians undergo a bloody transition from
matriarchy to patriarchy, and the "Pope" - Shulga as
king and spiritual leader - the head of the church leads
this transition.
Through the XIII century, on the Apennine Peninsula, among the Italic ethnos, the transition from matriarchy to patriarchy will also begin, and there will appear: “Great Pope” - the head and spiritual leader of the
ethnos, and his “Sons” - the heads of patriarchal clans
[4, p. 61], but there will probably be less blood.
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The study of V. Emelyanov [2] tells us about the
Shulga's laws change the status of women. From
blood of the matriarchal Sumerians during the transi- the "subjects" of divine "veneration" "Tsar" lowers
tion period.
women to the status of "slave".
The work of V. Emelyanov (2001) was published
A special role in this period is played by "workers'
35 years later than the work of E. Kramer (1965), at a detachments", these are the first forms of re-education
time when the volume of information from clay tablets in the "labor colonies". In the "labor colonies" the tsarincreased. V. Emelyanov, analyzing the activities of ist power realizes the forcible conversion of the "SumeShulga, goes, in his historical research, further E. Kra- rians" from the matriarchal faith to the patriarchal faith.
mer. The author provides information characterizing
And all this is done according to written "royal"
the results of Shulga's activities.
laws.
“Documents from the Shulga era show that at this
It was during this period (the end of the third miltime the Sumerian king was completely unlimited in lennium BC) that the "Blackheads", supporters of "mapower. No independent legal body could challenge this triarchy", fled from Mesopotamia to the north - to
authority. The tsar was surrounded by officials, who Western Asia. Refugees from Mesopotamia, in interwere replaced and appointed at his discretion. As for course with the Hurrians, on the territory of Ugarit (at
the once powerful and independent "Ensi", now they the end of the third millennium BC) give rise to a mahave become subjects who strictly obey the orders of triarchal ethnos. Manetho (in the 3rd century BC) will
the "Tsar".
define the "generated ethnos" by the concept - "HykThe community was virtually liquidated as a polit- sos" [87].
ical institution. …. Most of the free population was
grouped into workers' detachments, in which the male
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Abstract
The technique (with intubation with a Pervak tube with the introduction of a lidocaine solution) allows you
to reduce the dose of opioids, propofol, stabilize hemodynamics in a shorter time, and normalize biochemical
parameters and acid base balance. In the postoperative period, patients operated on for thyroid disease develop
changes in certain higher mental functions: impaired concentration, short-term and visual memory. Anesthesia
with the additional use of Cytoflavin promotes earlier awakening of patients, restoration of acid base balance and
oxidative-recovery processes after anesthesia, and there is no significant suppression of higher mental functions.
Аннотация
Методика (при интубации трубкой типа Первак с введением раствора лидокаина) позволяет снизить
дозы опиоидов, пропофола, стабилизировать гемодинамику в более короткие сроки, нормализовать биохимические показатели и КЩС. В послеоперационном периоде у пациентов, прооперированных по поводу
заболевания щитовидной железы, развиваются изменения отдельных высших психических функций: нарушение концентрации внимания, кратковременной и зрительной памяти. Анестезия с дополнительным использованием цитофлавина способствует более раннему пробуждению пациентов, восстановлению КЩС
и оксилительно-восстановительных процессов после анестезии, а также не происходит значимого угнетения высших психических функций.
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Keywords: thyroid; pervak; cytoflavin; operations on the thyroid gland, anesthesia during operations on the
thyroid gland.
Ключевые слова: щитовидная железа; первак; цитофлавин; операции на щитовидной железе, анастезия при операциях на щитовидной железе.
Актуальность. Механизмы развития послеоперационной когнитивной дисфункции известны,
способы защиты головного мозга в клинической
практике окончательно не разработаны. Для раннего восстановления высших психических функций после хирургических вмешательств может служить использование цитофлавина. Интубация трахеи и экстубация оказывают значительное влияние
на гемодинамические параметры, удовлетворенность пациента анестезиологическим обеспечением. Нивелировать негативные эффекты, устранить дискомфорт у пациентов является одним из
немаловажных факторов для анестезиолога.
Цель работы: повысить эффективность анестезиологической защиты больных при хирургическом лечении заболеваний щитовидной железы,
изучить показатели эндокринно-метаболического
ответа, оценить когнитивную функцию в периоперационном периоде.
Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое одноцентровое исследование проведено 90 пациенток, оперированных на щитовидной железе. Критерии включения:
возраст 60 лет и старше, пациентки с узловым (многоузловым) эутиреойдным коллоидным зобом, узловым (многоузловым) токсическим зобом, диффузным токсическим зобом, подписавшие протокол добровольного информированного согласия на
участие в исследовании. Критериями исключения
из исследования были: мужской пол с учетом зависимости продолжительности периода реадаптации
от пола, отказ больной от участия в исследовании,
класс ASAIV, наличие в анамнезе поливалентной
аллергии, декомпенсированного сахарного диабета, острого нарушения мозгового кровообращения, эпилепсии, алкоголизма, органического поражения центральной нервной системы. Исследование получило согласие этического комитета. В 1
группе (n=30) на операционном столе премедикация: фентанил 0,002 мг/кг, мидазолам 5 мг, атропин
0,005-0,008 мг/кг. парацетамол 1гр. Индукция –
пропофол 3±1 мг/кг. Интубацию проводили на
фоне миоплегии рокурония бромидом 30 мг. Для
поддержания анестезии использовали пропофол
3±1 мг/кг/ч, фентанил 6±1 мкг/кг/ч. Во 2 группе
(n=30) индукцию проводили аналогично 1 группе.
Интубацию проводили трубкой типа Первак на
фоне миоплегии рокурония бромидом 30 мг, с последующим введением лидокаина 100 мг эндотрахеально. Для поддержания анестезии использовали
пропофол 3±1 м г/кг/ч, фентанил 4±1 мкг/кг/ч.
Больным 3 группы (n=30) анестезию проводили по
схеме 2 группы в сочетании с инфузией цитофлавина 10,0. Послеоперационное обезболивание у
больных 1 и 2 группы проводили наркотическими
анальгетиками в общепринятых дозах. У больных 3
группы после операции применяли тримеперидин,

цитофлавин 10,0 мл. Для оценки состояния когнитивных функций применялась методика Шульте,
тест «рисования часов» и тест «5 слов». Статистическая обработка осуществлялась при помощи таблиц “Microsoft Excel” и прикладной программы
“Statistica 6.0”, использовались методы непараметрической статистики: критерий Н Крускала-Уоллиса, тест согласованных пар W Уилкоксона и анализ Фридмана ANOVA. Критический уровень значимости p<0,05.
Результаты. Перед началом хирургического
вмешательства статистически достоверных различий между группами не было. В травматичный момент операции АДср было значимо выше в 1 группе
по сравнению со 2 и 3 группами (р Н=0,02). После
окончания операции происходила нормализация
АДср во 2 и 3 группах, а в 1 группе данный показатель оставался высоким (рН<0,001). На травматичном этапе операции ЧСС была достоверно выше в
1 группе по сравнению со 2 и 3 группами (рН=0,03).
Значимых различий между группами в концентрации кортизола в предоперационном периоде не
было (рН=0,5). На травматичном этапе происходило
повышение уровня кортизола во всех группах исследования; в 1 группе он был выше референтных
значений, но статистически значимых различий
между исследуемыми группами выявлено не было
(рН=0,67).После окончания операции отмечалось
дальнейшее повышение содержания кортизола во
всех группах. К первым суткам после операции во
2 и 3 группах уровень кортизола снизился, чем в 1
группе (рН=0,04). В 1 группе нормализация концентрации кортизола не происходила и оставалась высокой на третьи сутки послеоперационного периода, а во 2 и 3 группах содержание кортизола было
в границах нормы.
Изучение динамики ТТГ показало, что статистически значимых различий между группами ни
на одном этапе исследования не было. При сравнении показателей Т3 было обнаружено, что в 1 и во 2
группах после окончания операции происходило
снижение концентрации Т3. Через 24 часа после
операции концентрация Т3 имела тенденцию к увеличению во всех сравниваемых группах. Колебания
уровня Т3 во всех группах исследования происходили в пределах референтных значений.
Тест «рисования часов» проводился для исследования зрительной памяти. Оценка когнитивных
функций по тесту «рисования часов» до операции в
сраниваемых группах составила 9,6 баллов. В первые сутки после операции имелась тенденция к
снижению данного теста: в 1 группе на 10,5%, во 2
группе на 7,5%, в 3 группе – на 2,1% (рН=0,001). На
третьи сутки после операции показатели теста рисования часов были снижены в 1 и во 2 группах
(pW<0,001), а в 3 группе не отличались от исходных
значений (pW=0,33). Для оценки переключения внимания использовалась методика Шульте. Накануне
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операции значимых различий в выполнении пробы цитофлавином способствует нормализации окислиШульте между группами выявлено не было. В пер- тельно-восстановительных процессов, показателей
вые сутки после операции показатели пробы КЩС, а также более раннему пробуждению пациШульте значимо различались в исследуемых груп- ентов после анестезии. У больных, оперированных
пах (рН=0,006); происходило значимое снижение на щитовидной железе, в раннем послеоперационпоказателя внимания в 1 группе на 35,7% (pW<0,05), ном периоде развиваются изменения некоторых
во 2 группе - на 28,7% (pW<0,05), время выполнения высших психических функций, выражающиеся в
пробы у пациентов 3 группы достоверно не удлиня- виде нарушений концентрации внимания, кратколось (pW=0,063). На третьи сутки послеоперацион- срочной и зрительной памяти. При использовании
ного периода данный показатель оставался снижен- в схеме анестезии цитофлавина не происходит их
ным во 1 группе (45 сек, pW<0,05) ,во 2 группе (40 значимого угнетения.
сек, pW<0,05) и не отличался от дооперационных
значений в 3 группе ( 35 сек соответственно).
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Abstract
The paper presents the results of treatment of 140 pediatric patients with the consequences of acute hematogenous osteomyelitis of the hip, knee and ankle joints. The frequency of the lesion was analyzed depending on
gender and localization. The analysis of the orthopedic consequences of the disease was carried out.
Аннотация
В работе представлены результаты лечения 140 пациентов детского возраста с последствиями острого
гематогенного остеомиелита области тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. Проанализирована частота поражения в зависимости от пола и локализации. Проведен анализ ортопедических последствий перенесенного заболевания.
Keywords: hematogenous osteomyelitis in children, treatment of complications
Ключевые слова: гематогенный остеомиелит у детей, лечение осложнений
В отделении детской ортопедии НИЦТ «ВТО»
(в последствии - травмоцентр ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»)
с последствиями острого гематогенного остеомиелита области тазобедренного сустава наблюдалось

140 пациентов (143 сустава), из них количество
мальчиков составило 79 (56,42%), а девочек – 61
(43,57%) (P<0,05).

двусторонний

правосторонний

левосторонний

девочки

мальчики

Таблица 1
Распределение больных по видам ортопедических последствий перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита проксимального отдела бедра в зависимости от пола и локализации осложнения
Сторона
Пол
поражения
Всего
Форма поражения
больных
проксимального отдела бедра
(суставов)
Дистензионный вывих бедра
2
2
1
2
1
4 (5)
Coxa vara после перенесенного острого гематогенного ме7
5
4
8
12 (12)
таэпифизарного остеомиелита
Частичный дефект эпифиза головки бедренной кости
8
5
6
7
13 (13)
Полный дефект эпифиза головки бедренной кости
9
16
10
15
25 (25)
Дефект головки и шейки бедренной кости с сохранением
28 14**
18
23
1
42 (43)
зоны роста большого вертела
Дефект головки и шейки бедренной кости с закрытием
15
15
12
17
1
30 (31)
зоны роста большого вертела
Коксартроз
4
1
2
3
5 (5)
Анкилоз сустава
6
3
7
2
9 (9)
Всего больных
79 61*
60
77
3
140 (143)
* - достоверное отличие количества мальчиков от количества девочек с надежностью вывода P<0,05; **
- P<0,01.
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Виды ортопедических последствий перенесен- приятность такого течения заболевания выражаного острого гематогенного метаэпифизарного ется в меньших деструктивных изменениях со стоостеомиелита (ОГМЭО) проксимального отдела роны бедренного и тазового компонентов. Кроме
бедра (ПОБК) были различными: у 4 больных (5 су- того, в этом возрастном периоде нами наблюдались
ставов) возник дистензионный вывих бедра больные с множественными ортопедическими по(3,49±0,01%). Деформация ПОБК в виде варусной следствиями опорно-двигательного аппарата после
её деформации наблюдалась нами у 12 пациентов перенесенного ОГМЭО. Таких пациентов было 5.
(8,39±0,02%), тогда как частичный дефект эпифиза
В детском возрасте переболели 28 человек, а у
головки бедренной кости встретился у 13 наблюда- 16 острый воспалительный процесс в кости раземых (9,09±0,02%). У 25 (17,48±0,03%) больных вился в подростковом периоде. Соответственно у
наблюдался полный дефект эпифиза головки бед- этих больных степень деструктивных изменений
ренной кости. Дефект головки и шейки бедренной была менее выраженной – в основном ортопедичекости с сохранностью зоны роста апофиза боль- ские последствия у больных, перенесших ОГМЭО
шого вертела наблюдался у 42 больных (43 су- в детском возрасте, проявлялись в виде дистензионстава), что составило 30,06±0,04%. Больных с де- ных вывихов (3 больных), сoxa vara – после перенефектом головки и шейки бедренной кости и преж- сенного ОГМЭО (5 больных), с частичным дефекдевременным закрытием или повреждением зоны том эпифиза головки бедренной кости лечились 8
роста апофиза большого вертела пролечено 30 че- пациентов. С полным дефектом эпифиза головки
ловек (31 сустав), что составило 21,67±0,03% от бедренной кости в этой возрастной группе наблювсего количества пораженных суставов. Коксарт- далось 2 больных. Ортопедические осложнения,
розы на почве перенесенного ОГМЭО у подростков возникшие после ОГМЭО в подростковом периоде,
выявлены в 5 случаях (3,49±0,01%). Больных с ан- характеризовались развитием коксартрозов и анкикилозами тазобедренного сустава пролечено 9 че- лозов тазобедренного сустава.
ловек (6,29±0,02%). Двусторонняя патология обнаВ НИЦТ «ВТО» в отделении детской ортоперужена у 3 (2,14±0,01%) больных, односторонняя - дии находились на лечении 110 больных (111 сустау 137 (97,86±0,02%). Ортопедические осложнения в вов) с ортопедическими последствиями, возникобласти тазобедренного сустава после ОГМЭО ло- шими в области коленного сустава после перенекализовались слева у 60 ребенка, что составило сенного ОГМЭО. Всего было поражено 111 костей
42,85±0,04%, справа – у 77 (55±0,04%). Вышеука- и суставов. Количество и локализация первичных
занные ортопедические осложнения в области тазо- остеомиелитических очагов представлены в таббедренного сустава после перенесенного ОГМЭО лице 2. Среди больных – 64 мальчика
возникали в разные возрастные периоды пациен- (58,18±0,05%), 46 девочек (41,81±0,04%). Больных
тов. Так, 96 детей перенесли гематогенный остео- с левосторонней патологией было 57 человек
миелит в период новорожденности и на первом (51,81±0,05%),
с
правосторонней
–
53
году жизни, развитие заболеваний сопровождалось (48,18±0,04%). Двустороннее поражение суставов
у них по схеме: пупочный сепсис – острый гемато- наблюдалось только лишь у одного пациента, что
генный метаэпифизарный остеомиелит прокси- составило 0,9±0,009%. У одного подростка с анкимального отдела бедренной кости – деструктивный лозом коленного сустава в порочном положении
вывих бедра. Как правило, эту группу больных ха- выяснить локализацию остеомиелитического очага
рактеризуют значительные деструктивные измене- не удалось (0,9±0,009%). Локализация последствий
ния со стороны сустава. Это объясняется тем, что в ОГМЭО в области дистального метаэпифиза бедэтом возрастном периоде зоны роста проксималь- ренной кости наблюдалась в 61 случае
ного отдела бедра отсутствуют, степень деструкции (55,45%±0,05), а в области проксимального медиагностировать чрезвычайно трудно. Это объяс- таэпифиза большеберцовой кости – в 49
няется и тем, что в связи с гнойным воспалением и (44,54%±0,04). Укорочение сегментов нижних конарушением местного кровообращения процессы нечностей более чем на 10% от длины здорового
оссификации эпифизов могут запаздываться на ме- сегмента наблюдалось у 12 больных (10,9±0,03%).
сяцы и даже годы. Это определяет неправильную Хотя деформации на уровне коленного сустава
тактику ортопедического лечения данного контин- практически все были многоплоскостными, мы
гента больных.
условно разделяли их по превалирующему виду на
Также к превалированию среди нашего кон- фронтальные (варусные, вальгусные) и саггитальтингента больных пациентов с выраженными де- ные (анте-и рекурвационные). Изолированные саструктивными изменениями костной ткани способ- гиттальные деформации (рекурвационные) наблюствовали такие факторы, как отсутствие ранней ди- дались только у двух больных, что составило всего
агностики ОГМЭО, отсутствие адекватного 1,81±0,01%. Вальгусные деформации за счет бедра
хирургического лечения, наличия и своевременно- и голени встретились у 47 пациентов и составили
сти ортопедического пособия.
42,72±0,05%. Варусные – у 35 детей и подростков
Так, относительно благоприятным исходом (31,81±0,04%). Деструктивные процессы одного из
остеомиелитического процесса считается дистензи- мыщелков костей бедра или большеберцовой кости
онный вывих, происходящий за счет гидравличе- наблюдались у 5 больных и составили 4,54±0,02%
ского выброса головки бедренной кости из сустава среди всех больных с ортопедическими последи опорожнения гноя в параоссальные ткани. Благо- ствиями ОГМЭО в области коленного сустава. С
20
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деструкциями обеих мыщелков находился на лече- ленного сустава наблюдались у 5 больных и составнии один больной (0,9±0,009%). Контрактуры ко- ляли 4,54±0,02%, анкилозы наблюдались у 3 пациентов: 2,72±0,01%.
Таблица 2
Распределение больных по видам ортопедических последствий перенесенного ОГМЭО
области коленного сустава в зависимости от пола и локализации осложнения
Локализация первичного процесса
Сторона поражения
Всего
и вид ортопедического осложнения
Левая
Правая
Двусторонний
Укорочение бедра при отсутствии
4
3
7
выраженных угловых деформаций
Фронтальные деформации бедренной кости
Вальгусные деформации
12
14
26
Варусные деформации
9
10
1
19
Сагиттальные деформации
1
1
(анте-рекурвационные)
Деструкция одного из мыщелков
2
1
3
бедренной кости
Деструкция одного из мыщелков
1
1
бедренной кости
Контрактуры коленного сустава
2
1
3
после перенесенного ОГМЭО
Анкилоз коленного сустава в
1
1
порочном положении
Укорочение голени при отсутствии
2
3
5
выраженных угловых деформаций
Фронтальные деформации большеберцовой кости
Вальгусные деформации
11
10
21
Варусные деформации
8
8
16
Сагиттальные деформации
1
1
(анте-рекурвационные)
Деструкция одного из мыщелков
1
1
2
большеберцовой кости
Деструкция обеих мыщелков
большеберцовой кости
Контрактуры коленного сустава после
2
2
перенесенного ОГМЭО
Анкилоз коленного сустава в
1
2
порочном положении
Неустановленная локализация
1
1
остеомиелитического очага (анкилоз
Всего больных (суставов)
110
57
53
1
(111)
Характер поражения в коленном суставе зависел от возраста, в котором дети перенесли заболевание, то есть зависел от особенностей патогенеза
острого воспалительного процесса костной ткани в
различные возрастные периоды. Основываясь на
собственных данных, а также данных литературы,
можно систематизировать виды поражения в коленном суставе в зависимости от возраста, в котором пациент перенес ОГМЭО. Так, у детей, перенесших остеомиелит в грудном возрасте, наиболее
часто отмечались укорочения и деформации костей, образующих коленный сустав. Эту группу составили 63 ребенка. Дефекты костей, образующих
коленный сустав, были у 6 детей, перенесших
ОГМЭО в детском возрасте. Детей, перенесших в
подростковом возрасте ортопедические осложнения после перенесенного ОГМЭО в виде контрактур и анкилозов коленного сустава, наблюдалось 8

человек. Все больные с ортопедическими последствиями ОГМЭО лечились в хирургических стационарах по месту жительства. Только у 5 больных в
медицинской документации выявлены сведения о
проведении иммобилизации пораженного сегмента. Только 7 больных пользовались разгрузочными аппаратами. Больше всего больных обратилось в поликлинику НИЦТ «ВТО» в период 6-8 лет,
что связано с возрастным спуртом и, как следствие,
резким увеличением укорочения конечности и деформации.
При последствиях гематогенного остеомиелита костей, образующих голеностопный сустав
(дистальный мета-эпифиз большеберцовой и малоберцовой костей, таранной кости), часто наблюдается асимметричный рост костей голени с развитием осевых деформаций. Как и в случаях локализации патологического процесса в тазобедренном и
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коленном суставах, выраженность изменений в го- детской ортопедии пролечено 17 больных, имеюленостопном суставе находится в тесной зависимо- щих анатомические изменения (таблица 3), связансти от возраста, в котором возникло заболевание, от ные с повреждением метаэпифизарного хряща колокализации процесса и от длительности течения. стей голени с последующим асимметричным роИначе говоря, чем раньше ребенок, чем ближе к ме- стом и деформацией голеностопного сустава (13
таэпифизарной части кости локализован патологи- больных – 76,47±0,1%) или имеющие выраженные
ческий очаг и чем продолжительнее процесс, тем анатомические изменения с резким нарушением
неблагоприятнее исход заболевания. В отделении формы и функции голеностопного сустава (2 больных – 11,76±0,08%).
Таблица 3
Распределение больных по видам ортопедических последствий перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита в области голеностопного сустава в зависимости от пола и
локализации осложнения
Сторона поражения
Пол
Локализация
Все
правопервичного процесса и вид ортопедичемаль- девочк левостодвустого
сторонского осложнения
чики
и
ронняя
ронняя
няя
Дистальный метаэпифиз большеберцовой
кости
Укорочение при отсутствии выраженных
1
1
2
2
угловых деформаций
Вальгусная деформация (от 150 и более)
8
1
4
5
9
Варусная деформация от 150 и более в со2
2
1
3
1
4
четании с укорочением
Анкилоз голеностопного сустава в
2
1
1
2
порочном положении
Всего больных (суставов)
17 больных (суставов)
Среди наблюдавшихся в этой группе девочки
составили 23,53±0,1%, мальчики – 76,47±0,1%
(P<0,05). Левосторонняя патология встретилась в
47,05±0,1% случаев, правосторонняя – в
52,94±0,2%. Укорочения без деформации сустава
наблюдались в 11,76±0,07% случаев, а в сочетании
с деформациями у 76,48±0,1% пациентов. Анкилозы сустава составили 11,76±0,07% осложнений
ОГМЭО.
Показаниями к оперативному лечению явились отклонение суставной щели во фронтальной
плоскости на 1650 и меньше, анкилоз в прочном положении – эквинус 1200 и более или пяточная деформация 850 и меньше.
Основным способом устранения деформаций,
обусловленных асимметричным ростом или частичным разрушением суставных концов, в настоящее время является остеотомия костей голени или
стопы, или их сочетание. Несмотря на многочисленность видов остеотомий костей голени
(поперечная, косая, углообразная, шарнирная и
др.), суть этих вмешательств сводится к внесуставному устранению деформации. Таким образом, ортопедические последствия суставов нижних конечностей распределены следующим образом: всего
пораженных суставов после перенесенного
ОГМЭО нижних конечностей – 271, что составило
поражений тазобедренного сустава 52,76±0,03%, в
области коленного сустава осложнения выявлены в
40,95±0,04% случаев, а на долю голеностопного сустава пришлось 6,27±0,06% случаев.
У трех наблюдаемых больных ортопедические
осложнения ОГМЭО в области суставов нижних
конечностей
сопровождались
последствиями

ОГМЭО в области верхних конечностей (проксимальный метаэпифиз плечевой кости), что составило 1,1±0,006% всех больных.
У детей тяжесть ортопедических последствий
ОГМЭО усугубляется поражением метаэпифизарных зон, что приводит к нарушению дальнейшего
формирования опорно-двигательного аппарата.
Наиболее часто поражаются эпиметафизарная
(54,5%) и метафизарная (39,6%) зоны длинных
трубчатых костей, а по локализации чаще всего поражается бедренная кость как на одном, так и на нескольких уровнях, Поражения дистального метаэпифиза бедренной кости занимает второе место
после поражения проксимального и имеют некоторые особенности. В области проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) ортопедические
осложнения встречаются в виде различных форм
деструкций, а в области коленного сустава наиболее часто проявляются в виде различных многоплоскостных деформаций, сочетающихся с анатомическим укорочением конечности (вследствие повреждения ростковых зон), реже - в виде
деструктивных изменений костей, образующих коленный сустав. В последующем, после стихания
острого гнойно-воспалительного процесса, с ростом ребенка происходит развитие деформаций дистального отдела бедренной кости, выражающихся
в виде комбинаций нарушений роста бедренной кости в длину и осевых деформаций коленного сустава. Кроме того, при околосуставных деформациях коленного сустава происходит компенсаторно-приспособительные «ротационно-угловые»
изменения в тазобедренном суставе, при этом страдают весь опорно-двигательный аппарат и позвоночник.
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Abstract
Various versions of the osteofixation system developed by the authors for the treatment of diaphyseal fractures of the femur in children at various levels are presented. The results of the use of both traditional (wire and
wire-rod) and the rod arrangements of external fixation devices developed by the authors are presented. Analyzed
their advantages, disadvantages, complications
Аннотация
Представлены различные варианты разработанной авторами системы остеофиксации при лечении переломов диафизарных переломов бедренной кости у детей на различных уровнях. Представлены результаты применении как традиционных (спицевых и спице-стержневых), так и разработанных авторами
стержневых компоновок аппаратов внешней фиксации. Проанализированы их достоинства, недостатки,
осложнения.
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Лечение детей с диафизарными переломами
бедренной кости – одна из наиболее актуальных
проблем современной травматологии и ортопедии.
По данным литературы, частота подобных повреждений составляет до 26% от общего числа переломов длинных костей [1, с. 27; 2, с. 153] и до 60% от всех переломов бедренной кости [3, с. 234]. Осо-

бенностью лечения пострадавших детей с переломами данной локализации является возможность
использования всего спектра консервативных и
оперативных методов, как в отечественных, так и в
зарубежных клиниках. Однако неудовлетворительные результаты лечения при закрытых диафизарных переломах бедренной кости достигают 15 –
36,7% [4, с. 83; 5, с. 34].
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Варианты погружных методов остеосинтеза пациентов, пролеченных с применением разрабонаиболее часто используются для лечения перело- танных нами стержневых монолатеральных систем
мов бедренной кости у детей [6, с. 215; 7, с. 28]. фиксации Чрескостный остеосинтез с наложением
Следует отметить, что чрескостный остеосинтез за аппарата Илизарова, в классической компоновке,
рубежом применяется только у подростков [8, с. был применен при лечении 38 (7,1%) пострадав352; 9, с. 356].
ших. С целью снижения количества осложнений и
В нашей стране в последние десятилетия пред- повышения качества жизни пациентов в послеопепочтение отдавалось аппаратам внешней фиксации рационном периоде в ряде случаев спицевая фикса(АВФ), где в качестве остеофиксаторов использу- ция на проксимальной дуговой опоре была замеются спицы, стержни и их комбинации [10, с. 7; 11, нена на стержневую, а объемные дуговые опоры –
с. 179; 12, с. 16]. Этот выбор объясняется тем, что на короткие сектора. Спице-стержневые АВФ были
метод чрескостного остеосинтеза (ЧКОС) позво- применены у 47 пациентов (8,8%). Несмотря на доляет выполнять репозицию закрыто, с минималь- стоинства спице-стержневой конструкции аппаным повреждением окружающих тканей не затра- рата, наиболее частым осложнением при его исгивая область перелома (внеочагово) и зоны роста с пользовании являлись разгибательные контракполным сопоставлением отломков. Метод обеспе- туры коленного сустава. Это происходило из-за
чивает стабильность и жесткость фиксации с сохра- проведения спиц в глубоком межмышечном пронением опорно-двигательной функции конечности; странстве нижней трети бедра, что приводило к разобладает хорошей управляемостью фрагментами и витию тендофасциомиодеза, что в дальнейшем обупозволяет приступить к ранней реабилитации паци- словило переход на стержневую систему фиксации.
ента в послеоперационном периоде [13, с. 20; 14, с. Чрескостный остеосинтез с наложением разрабо137].
танного стержневого аппарата внешней фиксации
Цель исследования – выбор оптимальной си- был произведен нами у 330 (61,6%) пациентов. Вся
стемы остеофиксации при лечении переломов диа- эта группа отнесена к основной. При применении
физарных переломов бедренной кости на различ- данной конструкции аппарата нам удалось:
ных уровнях.
- использовать монолатеральный АВФ с сопоставимой жесткостью к классической компоновке
Материалы и методы
В отделении детской травматологии – ортопе- аппарата Г.А. Илизарова;
дии НИЦТ «ВТО», а последующем Травматологи- уменьшить вес и габариты АВФ, что положического центра ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с переломами тельно сказалось на послеоперационной адаптации
бедренной кости различной локализации и их по- и реабилитации пациентов;
следствиями находились 536 пострадавших, кото- сократить количество точек фиксации к корым с 1989 по 2014 гг. проводились клинико-рент- сти; - обезопасить проведение ЧКОСа; - сократить
генологическое обследование и лечение. Среди время оперативного вмешательства;
наблюдавшихся мальчики составили 343 (64%), де- выполнять демонтаж аппарата под местной
вочки – 193 (36%). По стороне поражения преобла- анестезией в условиях перевязочной (у детей
дала левосторонняя травма и составила 305 (57%), старше 10 лет).
а правосторонняя – 231 (43%). По локализации поПолученные результаты и их обсуждение
вреждения переломы в верхней трети бедренной
При применении как традиционных (спицевых
кости встречались у 122 (22,9%) пациентов, в сред- и спице-стержневых), так и разработанных нами
ней трети – у 358 (66,7%) пациентов и в нижней стержневых компоновок АВФ возникали различтрети – у 56 (10,4%) пациентов. Необходимо отме- ные ошибки и осложнения. Их своевременный анатить, что среди видов травм превалировала уличная лиз позволял сократить частоту их возникновения
и составила 201 (37,5%) случай, бытовая травма от- путем разработки мер профилактики и лечения. Ремечена в 184 (34,4%) случаях, спортивная – в 26 зультаты лечения пострадавших с диафизарными
(4,9%), школьная – 31 (5,8%), а дорожно-транспорт- переломами бедренной кости оценивались на осноная травма – в 94 случаях (17,5%).
вании анализа архивного материала, данных клиПреимущественно переломы бедренной кости нико-рентгенологических исследований, статистивстречались в возрастной группе детей от 8 до 11 ческих расчетов, а также показателей абилитации
лет и составили 184 (34,3%) пациента, причем у пациента, обусловленной исследуемой патологией.
мальчиков частота получения травмы преобладала Анализ анатомо-функциональных результатов леи составила 117 (27,7%) 415 пациентов с указанной чения проводился нами с применением комплекспатологией, прооперированных методом чрескост- ной оценки, основанной на системе Э.Р. Матиса
ного остеосинтеза, были разделены на основную (1983). Обработка результатов проводилась при погруппу и группу сравнения. 85 пациентов группы мощи статистического пакета программ SPSS
сравнения были пролечены спицевыми и спице– (V.13.0). Нормальность распределения данных простержневыми конструкциями аппаратов внешней верялось при помощи критерия Колмогорова –
фиксации (АВФ). Чрескостный остеосинтез этим Смирнова. Множественные сравнения количепострадавшим проводился на стандартной компо- ственных показателей производились при помощи
новке Г.А. Илизарова, с той разницей, что прокси- критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Камальная дуговая опора аппарата Г.А. Илизарова за- чественные показатели сравнивали при помощи
менялась на секторальную для фиксации внутри- критерия Стьюдента для доли. Данные представкостных стержней. В основную группу вошли 330 лены в виде М±m, где М – среднее арифметическое
24
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значение, m – стандартная ошибка среднего. Ре- жденной конечности в 5,4 раза больше при использультаты считались статистически значимыми при зовании спицевого остеосинтеза по сравнению со
P<0,05. Проанализированные ошибки мы разде- стержневым (Р<0,001). При сравнении спицелили на ранние и поздние. К ранним осложнениям стержневой систем остеофиксации и стержневой,
можно отнести: - послеоперационный болевой син- воспалительные осложнения возникали в 2,5 раза
дром и неудовлетворительная репозиция костных меньше в последней группе, развитие контрактур
фрагментов, которые в различной степени были суставов встречались чаще в 4,5 раза в группе гисвязаны с нарушениями правил наложения АВФ; - бридной остеофиксации, а атрофия мягких тканей
ранние воспалительные изменения (воспаление поврежденной конечности в той же группе была в
мягких тканей в области входа – выхода костных 3,5 раза чаще, чем у пациентов со стержневыми апстержней), возникновение которых было связано с паратами (Р<0,001). Среди отдаленных результатов
использованием высокооборотных дрелей и разви- лечения пациентов, пролеченных с применением
тием подвижности опоры аппарата; - возникнове- АВФ с использованием различных вариантов фикние неблагоприятных условий, которые способ- сации, нами были выявлены следующие поздние
ствовали развитию контрактур смежных суставов, ошибки и осложнения:
возникающих вследствие невозможности удаления
1. Болевой синдром, который присутствовал
костной стружки из мягких тканей при проведении только у двух пациентов группы сравнения и был
спиц в глубоком межфасциальном пространстве связан с наличием стойких разгибательных коннижней трети бедра, и возникновении тендофас- трактур коленного сустава.
циомиодезов, а также ожога костной ткани при ис2. Деформации и укорочения оперированного
пользовании высокооборотных дрелей, нарушения сегмента развились у пострадавших группы сравнетехнологии проведения спиц и отсутствие ранних ния в связи с нарушением принципов наложения
реабилитационных мероприятий (физиомеханоте- аппарата на поврежденную конечность, что в дальрапии) после купирования болевого синдрома; - со- нейшем приводило к недостаточной коррекции или
судистые нарушения (отек мягких тканей повре- потере стабильности в аппарате, а также с отсутжденной конечности) были связаны с травматично- ствием в амбулаторных условиях контроля за натястью выполнения репозиции перелома на жением спиц в процессе эксплуатации АВФ.
ортопедическом столе, отсутствием ранних реаби3. Развитие контрактур смежных суставов (колитационных мероприятий, из-за длительно сохра- ленных) было связано с применением спицевой синяющегося болевого синдрома; - неврологические стемы остеофиксации (ожог кости, нарушение отнарушения в виде неврита малоберцового нерва, вода и «пакетирование» стружки, развитие тендочто было связано с прохождением спиц в непосред- фасциомиодеза), отсутствием физиомеханотерапии
ственной близости к сосудисто - нервному пучку и после выписки из стационара.
имело обратимый характер; - атрофия мягких тка4. На процесс консолидации перелома, а
ней оперированной конечности была связана с со- именно его замедление, в основном оказывало вливокупностью вытекающих друг из друга факторов: яние несвоевременное начало адекватной нагрузки
отсутствие ранней нагрузки на оперированную ко- на оперированную конечность, а также наличие
нечность, а также ранних реабилитационных меро- многооскольчатых переломов, дефекта костной
приятий, что в основном, было связано с длитель- ткани.
ным болевым синдромом.
5. Сосудистые нарушения (отек мягких тканей
Таким образом, проведенный анализ возник- поврежденной конечности) были связаны также с
новения ранних ошибок и осложнений в сроки от 3 наличием большого количества проведенных спиц,
до 6 месяцев, при применении различных видов поздним началом нагрузки на конечность.
АВФ у пациентов с переломами диафиза бедренной
6. Атрофия мягких тканей оперированной кокости показал, что из всех видов остеофиксации нечности была связана с неадекватными реабилитанаименьшее количество осложнений возникает при ционными мероприятиями. Все возникшие осложиспользовании стержневой системы фиксации. Так нения в исследуемых группах были купированы на
болевой синдром при использовании спицевой ком- сроке от 7 месяцев до года.
поновки аппарата Илизарова и спице-стержневого
Таким образом, анализ лечения пациентов с
остеосинтеза возникает соответственно в 3,8 и 2,9 диафизарными переломами бедренной кости с исраза больше (Р<0,001), по сравнению с разработан- пользованием разработанных стержневых компоными компоновками стержневого АВФ. Замедлен- новок АВФ показал, что меньшее количество точек
ная консолидация при использовании спице-стерж- фиксации и их безопасная для развития тендофасневого остеосинтеза встречается в 3,7 раза чаще циомиодезов локализация, относительная простота
(Р<0,05), по сравнению с разработанными компо- наложения (по сравнению со спицевыми и спиценовками стержневого АВФ. Различий в процессах стержневыми аппаратами), а также меньший вес и
консолидации при спицевой компоновке аппарата габариты, в совокупности позволяют добиться поИлизарова в сравнении с разработанными компо- ложительных результатов лечения с возникновеновками стержневого АВФ не выявлено. Воспали- нием минимального количества осложнений. Резютельные осложнения – в 3,4 раза, развитие контрак- мируя вышеизложенное, можно утверждать, что
тур суставов – в 6,7 раза, сосудистые осложнения – разработанные нами стержневые компоновки АВФ
в 3,4 раза, а также атрофия мягких тканей повре- для лечения диафизарных переломов бедренного
сегмента конечности позволяют сократить не
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только количество возможных осложнений, но и
4. Черныш В.Ю. Способ репозиции дистальсроки стационарного и общего лечения и реабили- ного фрагмента при остеосинтезе бедренной кости
тации пациентов.
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Abstract
The paper presents the results of the analysis of the features of orthopedic complications of acute hematogenous metaepiphyseal osteomyelitis with lesions of the femur. Particular attention is paid to severe postoperative
complications arising from the performance of this type of intervention, called in the literature "an outbreak of a
dormant infection." The authors studied the immune status in 32 patients with osteomyelitis at the age from 5 to
16 years. The analysis of the obtained results is presented.
Аннотация
В работе предоставлены результаты анализа особенностей ортопедических осложнений перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита при поражении бедренной кости. Особое
внимание уделено тяжелым послеоперационным осложнениям, возникающим при выполнении данного
вида вмешательства, получившим в литературе название «вспышка дремлющей инфекции». Авторами
было проведено изучение иммунного статуса у 32 больных остеомиелитом в возрасте от 5 до 16 лет. Представлен анализ полученных результатов.
Keywords: hematogenous osteomyelitis, immunological status
Ключевые слова: гематогенный остеомиелит, иммунологический статус
Ортопедические осложнения перенесенного
острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита (ОГМЭО) при поражении бедренной кости
имеют некоторые особенности и встречаются в

виде различных форм деструкций в области проксимального отдела бедренной кости (ПОБК), среди
которых наиболее тяжелой степенью деструкции
считается ортопедическое последствие в виде полного дефекта головки и шейки бедренной кости [1,
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ние в литературе, как «вспышка дремлющей инфекКроме значительного укорочения конечности ции». При этом осложнении наблюдается лизис иси полного отсутствия опороспособности, в после- пользуемого проксимального отдела бедра, что ведующем, после стихания острого гнойно-воспали- дет к полной потери опороспособности и возростельного процесса, с ростом ребенка страдает весь шему линейному дефициту бедренной кости.
опорно-двигательный аппарат и позвоночник [2, с. Поэтому ортопедами повсеместно реконструк1033], что приводит в 25-33% случаев к инвалиди- тивно-восстановительные операции при постостеозации.
миелитических дефектах костной ткани применяРеконструктивно-восстановительные опера- ются не ранее чем через год после закрытия последции направленные на восстановление архитекто- него свищевого хода.
ники ПОБК включают в себя использование в целях
Клинический пример: Б-ной М-ва (и/б. №7823)
пластики отсутствующей головки и шейки бедра 5 лет, поступила в отделение детской ортопедии с
проксимальный отдел бедренной кости с апофизом диагнозом: Деструктивный вывих левого бедра с
большого вертела. Хотя данный вид оперативного пост остеомиелитическим дефектом головки и
лечения ведет к значительному увеличению укоро- шейки бедренной кости. Перенесла ОГМЭО в ночения бедренной кости, ортопедам удается восста- ворожденном возрасте. Лечилась в отделении гнойновить опороспособность конечности (за счет со- ной хирургии. С момента закрытия последнего
здания шеечно-диафизарного угла), достичь доста- свища прошло 2 года. Нами произведено оперативточного объёма движений в реконструируемом ное вмешательство - вертельная пластика с вправтазобедренном суставе (за счет использования в це- лением апофиза большого вертела в вертлужную
лях пластики головки бедра апофизарного хряща впадину и формированием шеечно-диафизарного
большого вертела).
угла с фиксацией металлоконструкцией. В послеНаиболее
тяжелым
послеоперационным операционном периоде развился лизис наклоненосложнением при выполнении данного вида вме- ного фрагмента ПОБК при формировании ШДУ в
шательства является состояние, получившее назва- результате «вспышки дремлющей инфекции» (рис.
1).

а
б
Рис. 1. Рентгенограммы больного М-ва (и/б. №7823) с диагнозом: Деструктивный вывих левого бедра с
дефектом головки и шейки бедренной кости: а - после проведенной реконструкции проксимального
отдела бедренной кости; б – «вспышка дремлющей инфекции» и лизис наклоненного фрагмента
проксимального отдела бедренной кости у того же больного
Учитывая имеющееся данное осложнение,
впоследствии, при выборе сроков оперативного лечения у больных перенесших ОГМЭО, мы отказались от временного критерия производства вмешательства (через год после закрытия свища), как необъективного критерия.
Поэтому, нами было проведено изучение иммунного статуса у 32 больных остеомиелитом в возрасте от 5 до 16 лет. Клеточные параметры иммун-

ной системы исследовали в непрямой реакции иммунофлюоресценции с моноклональными антителами серии ИКО МП «Диагнотех» (г. Москва) по
методике разработчиков. В работе использовали
моноклональные антитела ИКО-90 (CD3), ИКО-86
(CD4), ИКО-31 (CD8), ИКО-116 (CD16), F3 (CD72),
ИКО-105 (CD25), ИКО-19 (HLA-DR) для определения, соответственно, Т-лимфоцитов, Т-хелперов/
индукторов, Т-супрессоров, натуральных киллеров(NK-клеток), В-лимфоцитов, активированных
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лимфоцитов по экспрессии рецепторов к интерлей- гемосорбция, ультрафиолетовое облучение крови,
кину-2 (CD25),активированных Т-лимфоцитов и В- облучение крови лазером, электрохимическое
лимфоцитов по HLA-DR. Учет реакции иммуно- окисление крови [3, с. 3], в том числе и тех методов,
флюоресценции проводили на проточном лазерном которые позволяют не только удалить избыточные
цитофлуориметре «FACScan» (Becton Dickinson, или патологические вещества, но и доставлять
USA).
недостающие компоненты: плазмаферез, дискретФагоцитарную
активность
нейтрофилов ный плазмаферез. Вопросы иммунокоррекции в
(ФАН) оценивали по способности клеток захваты- клинике приобретают все большее значение в связи
вать St.aureus. Метаболическую активность нейтро- с распространением вторичных иммунодефицитфилов определяли в НСТ-тесте спонтанном и инду- ных состояний транзиторного характера. Эти втоцированном вариантах по методу. Циркулирующие ричные иммунодефицитные состояния в большиниммунные комплексы исследовали методом преци- стве случаев обусловлены влиянием неблагоприятпитации полиэтиленгликолем-6000.
ных факторов внешней среды на иммунную
Проведенные исследования иммунного ста- систему и приводят к увеличению количества разтуса у больных остеомиелитом показали, что у личных инфекционных осложнений, которые с трубольных, перенесших остеомиелит, в фазу стиха- дом поддаются лечению антибиотиками и часто
ния острого процесса (через год после закрытия приобретают затяжной и хронический характер.
свища) отмечается изменение клеточных парамет- Поэтому при лечении этих состояний возникает
ров иммунной системы, достоверно отличающееся необходимость проведения иммунокоррекции, т.е.
от показателей здоровых лиц. Так, у обследованных направленного восстановления функциональной
больных были достоверно ниже относительное ко- активности различных звеньев иммунитета.
личество Т-лимфоцитов (60,5±1,9% против
В связи с выявленными изменениями со сто73,3±1,4% у здоровых), достоверно ниже иммуно- роны иммунной системы (клеточных, гуморальрегуляторный индекс Тх/Тс (1,33±0,11 - у здоровых ных, фагоцитарных) у детей, перенесших ОГМЭО
1,6±0,09) за счет повышения количества Т-супрес- и находящихся на лечении с ортопедическими посоров. У 68% больных были достоверно выше по- следствиями остеомиелита в плане профилактики
казатели относительного количества активирован- гнойных осложнений (вспышки дремлющей инфекных лимфоцитов (HLA-DR+), что свидетельствует ции) в послеоперационном периоде, нами был прио скрытой активации иммунной системы. Опреде- менен отечественный иммунокорректор-ликопид.
ление циркулирующих иммунных комплексов по- Это новый синтетический препарат природного
казали значительное повышение их количества по происхождения, обладающий способностью усилисравнению с группой здоровых лиц (0,049±0,005 ед. вать ослабленную иммунную реакцию организма
при 0,029±0,003 у здоровых), что также свидетель- или, наоборот, сглаживать последствия неадекствует о наличии скрытого патологического про- ватно сильного иммунного ответа, ослаблять аутоцесса, вызывающего дестабилизацию иммунной иммунный процесс. Действующим веществом лисистемы.
копида является N-ацетилглюкозаминил - 1-4-NИзучение фагоцитарной системы у больных, ацетил-мурамоил-аланил-D-изоглутамина. Предперенесших остеомиелит, не показало изменения ставляет собой основной структурный фрагмент
фагоцитоза частиц золотистого стафилококка клеточной стенки практически всех известных бакнейтрофилами. Однако функциональная актив- терий.
ность нейтрофилов у больных, перенесших остеоПрепарат повышает общую сопротивляемость
миелит, отличалась от здоровых. Так, имело место организма к патогенному фактору, прежде всего за
повышение спонтанного НСТ-теста до 18,4±3,4% счет активации клеток фагоцитарной системы импри 9,1±3,07% у здоровых лиц. Это свидетель- мунитета (нейтрофилов и макрофагов). Последние
ствует о нарушенном гомеостазе у больных.
путем фагоцитоза уничтожают патогенные микроТаким образом, исследование иммунного ста- организмы и, в то же время, секретируют медиатуса у больных, перенесших остеомиелит, в фазу торы естественного иммунитета – цитокины, котостихания острого процесса показало наличие им- рые, воздействуя на широкий спектр клеток мишемунных дисфункций по типу вторичного иммуно- ней, вызывают дальнейшее развитие защитной
дефицита, как по клеточному звену иммунной си- реакции организма. При угнетенном кроветворестемы, так и по фагоцитарной системе. Наличие нии применение ликопида приводит не только к каиммунных дисфункций требует проведения профи- чественным, но и количественным изменениям в
лактических мероприятий иммунокорригирую- неспецифическом звене иммунитета, а именно:
щего типа для профилактики послеоперационных наблюдается быстрое восстановление числа
осложнений.
нейтрофилов. Ликопид способен стимулировать и
В лечении гнойно-септических заболеваний и специфические иммунные процессы, активизируя
их последствий продолжает возрастать количество иммунокомпетентные клетки Т- и В-лимфоциты
методов, основанных на элиминации токсических и (рис. 2).
балластных веществ эндо- и экзогенной природы:
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Т-лимфоциты

ЦИК

Индекс ТХ/ТС

HLA-DR+

- здоровые;
- больные с ГО;
- больные с ГО, получавшие ликопид.
Рис. 2. Иммунограммы здоровых детей (1), детей, перенесших остеомиелит (2), и больных с
последствиями перенесенного гематогенного остеомиелита (ГО), получавших ликопид (3)
Оценка иммунного статуса у больных, перенесших ОГМЭО и находящихся на лечении с ортопедическими последствиями остеомиелита на фоне
иммунокоррегирующей терапии ликопидом, показала наличие высокой эффективности препарата,
проявившегося в повышении абсолютного и относительного количества CD4+лимфоцитов (Т-хелперов) и, соответственно, повышении иммунорегуляторного индекса Тх/Тс до уровня здоровых лиц.
У части больных, перенесших ОГМЭО, отмечалось
низкое содержание относительного количества NKклеток (CD16) на фоне применения препарата ликопид, произошла нормализация количества NKклеток.
Таким образом, оценка иммунологического
статуса у больных с ортопедическими последствиями острого гематогенного метаэпифизарного
остеомиелита суставов нижних конечностей и его
коррекция должны обязательно входить в план
предоперационного обследования при выполнении
различных реконструктивно-восстановительных

вмешательств на опорно-двигательном у данной
категории пациентов.
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Abstract
The authors present a technique for the surgical treatment of shortening of the metatarsal bones in children
and adolescents developed by the authors, which provides for the restoration of normal anatomical relationships
and foot support, the elimination of a cosmetic and functional defect. A clinical example of using the technique is
analyzed in detail
Аннотация
Представлена разработанная авторами методика оперативного лечения укорочений плюсневых костей у детей и подростков, которая предусматривает восстановление нормальных анатомических взаимоотношений и опороспособности стопы, устранение косметического и функционального дефекта. Подробно разобран клинический пример использования методики
Keywords: shortening of the metatarsal bones in children, surgical treatment
Ключевые слова: укорочение плюсневых костей у детей, хирургическое лечение
Введение
Укорочений плюсневых костей у детей и подростков встречается при дисплазии последних и,
как правило, поражает IV плюсневую кость. Дисплазия IV плюсневой кости, также как и другие
виды локальных физарных дисплазий, развивается
в результате преждевременной оссификации ростковой зоны кости, и встречается достаточно редко.
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе мы не встретили объяснений «излюбленной»
локализации физарных дисплазий стопы именно в

IV плюсневой кости как симметричных, так и на одном сегменте конечности. Оперативное лечение пациентов с укорочением плюсневых костей представляет собой сложную задачу и направлено как
на устранение выраженного косметического дефекта, так и болевого синдрома, также контрактур
близлежащих суставов с подвывихом в плюснефаланговом суставе. Методики одномоментного
удлинения за счет скользящих остеотомий плюсневых костей, одномоментное удлинение с применением костной ауто- и аллопластики в настоящее
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время имеют возрастные и анатомические ограни- обычной обуви без формирования мацераций и почения к использованию, в отличие от метода дис- вреждений кожных покровов IV пальца стопы.
тракционного остеосинтеза по Илизарову.
Материалы и методы
Оперативное лечение выполнялось 5 пациенЦель работы
Разработка методики оперативного лечения там в возрасте от 9 до 13 лет. Все наблюдаемые
укорочений плюсневых костей у детей и подрост- больные были женского пола, причем у 3-х больков, предусматривающей восстановление нормаль- ных поражение было симметричным. Укорочение
ных анатомических взаимоотношений и опороспо- IV плюсневой кости составило от 18 до 25 мм. С цесобности стопы, устранения косметического и лью коррекции укорочения переднего отдела стопы
функционального дефекта, позволяющее ношению нами разработан способ и компоновка аппарата
Илизарова (Патент РФ 2098036).

Рис. 1. Компоновка аппарата для удлинения плюсневых костей и фаланг пальцев стопы.
Аппарат(рис. 1) состоит из замкнутой шарнирной рамы, собранной из полуколец 1,2, соединенных шарнирно резьбовыми системами 3 и попарно
расположенными кронштейнами 4 с дистракционными стержнями 5 на переднем полукольце 2. Для
жесткости замкнутой шарнирной рамы в нее монтируется полукольцевая опора 6. В полукольце 1
укрепляется базовая спица 7, проведенная через бугор пяточной кости. Спица 8 проведена через кости
среднего отдела стопы и служит как для поддержания свода стопы, так и для укрепления противотяги
удлиняемым сегментам плюсневых костей и укрепляется в поперечной полукольцевой опоре 6.
Трансоссально через фаланги пальцев стопы и
плюсневую кость проведена спица 9, которая является направляющей и проводится до уровня остеотомии (проксимальный метафизарный отдел плюсневой кости). Трансоссальное проведение через фаланги пальцев стопы и плюсневую кость
направляющей спицы до уровня остеотомии (проксимальный метафизарный отдел плюсневой кости)
обеспечивает фиксацию смежных суставов плюсневой кости и костей пальцев для предотвращения
сгибательных контрактур пальцев стопы и удерживает дистальный остеотомированный фрагмент по
оси формируемого регенерата. Спица 10, имеющая

упорную площадку, проведена через дистальный
фрагмент удлиняемой кости с подошвенной на
тыльную поверхность до упора площадки в плантарную поверхность кости. Она изгибается под острым углом и укрепляется в дистракционных стержнях (тягунках) 5. Спица 10, проведенная через дистальный фрагмент удлиняемой кости с
подошвенной на тыльную поверхность до упора
площадки в плантарную поверхность кости,
предотвращает смещение дистального фрагмента
книзу за счет упорной площадки, а также деформацию первой направляющей спицы при удлинении.
Это связано с купированием действия массивных
сухожильно-связочных образований при удлинении костей стопы (подошвенный апоневроз, сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев). При
удлинении 1-го луча стопы необходимо купирование действия мощной передней большеберцовой
мышцы, что также достигается слагаемым усилием
направляющей спицы и спицы с упором.
Клинический пример
Б-ая Ф., 23 года, поступила в отделение детской заболеваний и повреждений кисти НИЦТ
"ВТО" 24.06.2012 с диагнозом: укорочение IV
плюсневой кости левой стопы после перенесенного
остеомиелита (рис. 2).
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Рис. 2. Вид конечности до лечения
28. 06.2012года произведена операция удлинения IV плюсневой кости левой стопы. Компоновка
аппарата по описанной методике. Остеотомия IV
плюсневой кости левой стопы произведена в её
проксимальном отделе. Укорочение IV плюсневой
кости составило 2 см. Темп дистракции составил
0,25 (мм) – 2 раза в день. Формирование регенерата
составило 40 дней, из них 30 дней дистракционный
режим на аппарате Илизарова производился в амбулаторных условиях с периодическим рентген-

контролем. После создания регенерата необходимых размеров (по контролю со здоровой конечностью) аппарат переведен в режим стабилизации, а
срок «созревания регенерата» составил 45 суток.
Демонтаж и снятие аппарата через 85 дней после
проведенного оперативного лечения с учетом клинического и рентгенологического контроля. Контрольный осмотр через 6 месяцев: нагрузка конечности полная и безболезненная, функция восстановлена (рис.3, 4).

Рис. 3. Рентгенограмма конечности через 6 мес. после операции

Рис. 4. Вид конечности после лечения
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общепринятого, дистракционный режим составВыводы
1. Дисплазиям плюсневых кости, также как и ляет 0,25 (мм) – 2 раза в день.
другим видам локальных физарных дисплазий
стопы кроме косметического дефекта, присущ
Резюме
функциональный недостаток, не позволяющий ноУкорочения плюсневых костей у детей и подшению обычной обуви без формирования мацера- ростков встречается при дисплазии последних и,
ций и повреждений кожных покровов пальцев как правило, поражает IV плюсневую кость. Метостопы.
дики оперативного лечения укорочений плюсневых
2. Разрабатываемые способы лечений физар- костей у детей и подростков должны предусматриных дисплазий должны предусматривать восста- вать восстановление нормальных анатомических
новление нормальных анатомических взаимоотно- взаимоотношений и опороспособности стопы,
шений и опороспособности стопы.
устранение косметического и функционального де3. Для этой цели наиболее оправданным явля- фектов, позволяющее ношению обычной обуви без
ется применение метода и аппарата Г.И. Илизарова формирования мацераций и повреждений кожных
в оригинальной компоновке, при этом, в отличие от покровов IV пальца стопы.
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Abstract
The article is devoted to the study of the incidence of postoperative cognitive dysfunction in patients undergoing orthopedic intervention under general anesthesia. The role of factors of age, concomitant pathology, nature
of orthopedic pathology, duration and type of anesthesia has been established.
Аннотация
Статья посвящена исследованию частоты послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов,
подвергшихся ортопедического вмешательства в условиях общей анестезии. Установлена роль факторов
возраста, сопутствующей патологии, характера ортопедической патологии, длительности и вида анестезии.
Keywords: postoperative cognitive dysfunction, general anesthesia.
Ключевые слова: послеоперационная когнитивная дисфункция, общая анестезия.
Вступление. Когнитивная дисфункция – распространенное расстройство среди лиц, подвергшихся ортопедическим вмешательствам. Согласно
данным литературы, частота послеоперационной
когнитивной дисфункции (ПОКД) среди ортопедических больных колеблется от 16 % до 45 %, хотя
этот показатель может достигать 72 % [1]. Как следствие – рост длительности госпитализации пациентов, ухудшение качества жизни, необходимость
длительной медицинской и социальной помощи.
Частота развития ПОКД у пациентов, оперированных по поводу перелома бедра колебались от 16
% до 62 %, после операции на крупных суставах достигала 72 % в течение первых шести дней и 30 %
– в течение шести месяцев [2]. Согласно данным
Deiner S. [3], в период между вторыми и десятыми
сутками после операции ПОКД диагностировали у
25 % с последующим уменьшением доли пациентов

на 10 % через три месяца, ещё на 5 % в течение шести месяцев. Coburn M. et all [4] установили, что у
пациентов старше 18 лет частота ПОКД в течение
первой недели после операции колебалась от 19 %
до 41 %. У 60-летних пациентов, перенёсших основные хирургические процедуры под общим
наркозом продолжительностью более 2 часов, 10 %
страдали ухудшением памяти и концентрации внимания в течение более трёх месяцев после операции. Расстройство диагностировали в два раза чаще
у пациентов в возрасте 70-80 лет, чем в возрастной
группе 60-70 лет [5]. Согласно данным статистики,
около 70 % пациентов с ПОКД умирают в течение
первых пяти лет после операции [6].
Этиология ПОКД у ортопедических больных
остаётся неясной. Предполагали роль тромбоэмболических осложнений, влияние анестезии, а также
применение анальгетиков в послеоперационном пе-
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риоде [6]. В качестве возможных факторов рассматМатериал и методы. Обследовано 32 больривали: переломы длинных костей, длительную ных, подвергшихся оперативному вмешательству в
иммобилизацию, периоперационный стресс [7], хи- условиях общей анестезии. Средний возраст больрургическую технику. Colonna и др. [8] пришли к ных – (52,28±2,13) лет. Средняя продолжительвыводу, что частота эмболии церебральных сосу- ность оперативного вмешательства – (78,91±5,04)
дов после эндопротезирования нижних конечно- минут. Продолжительность действия анестезии в
стей составляла 40-60 %. Роковая церебральная эм- среднем составила – (103,91±6,59) минут. Распреболия является частым осложнением, которое со- деление по виду оперативного вмешательства: энпровождает переломы длинных костей [9], допротезирование – 17 больных (53,13 %), металлототальное эндопротезирование коленного сустава остеосинтез – 15 больных (46,87 %). С целью
[10], эндопротезирование тазобедренного сустава оценки состояния когнитивных функций использо[11] и вертебропластику [12].
валась Монреальская шкала оценки когнитивных
Было высказано предположение, что использо- функций (МоСА), для определения уровня тревожвание нейроаксиальной (спинальной, эпидураль- ности и депрессии – госпитальная шкала тревожноной) анестезии может уменьшить риск развития ко- сти и депрессии (HADS). Статистический анализ
гнитивных нарушений по сравнению с общей ане- проводили с использованием программы Statistica
стезией. В исследовании показано, что пожилые 8.0.
пациенты, оперированные по поводу перелома
Результаты исследования и их обсуждение.
бедра под региональной (спинальной) анестезией, Несмотря на то, что у большинства (78,26 %) больна третий день после оперативного вмешательства ных на 3 день после оперативного вмешательства
продемонстрировали снижение результатов MMSE диагностировали снижение результата МоСА-те[13].
ста, уровня ПОКД он достиг только у 15 (32,60 %)
Цель работы - исследовать частоту развития пациентов. Доля лиц с сопутствующей патологией
ПОКД после ортопедических операций, выполнен- в данной группе была достоверно выше – 73,33 %,
ных в условиях общей анестезии в зависимости от против 35,48 % в группе без ПОКД. Причем, у 53,33
возраста пациента, пола, длительности анестезии, % пациентов диагностировали сочетание гипертовида оперативного вмешательства, сопутствующей нической болезни с ИБС, у 20,0 % – только ИБС.
патологии.
Клиническая характеристика групп больных с
ПОКД и без ПОКД приведена в табл. 1.
Таблица 1
Клиническая характеристика групп больных с ПОКД и без ПОКД, (M±m)
Группа больных
Показатель
без ПОКД,
с ПОКД,
n=17
n=15
кровопотеря, мл
439,67±36,36
416,67±64,12
118,33±7,82
длительность анестезии, мин
95,61±3,34
р=0,04
90,33±5,20
длительность операции, мин
73,22±5,13
р=0,04
МоСА-тест до операции, баллы
22,06±0,62
22,33±0,73
МоСА-тест после операции,
18,73±0,64*
21,19±0,57
баллы
р=0,01
HADS тревожность (до опера10,35±0,68
11,40±0,94
ции), баллы
HADS тревожность (после опе9,12±0,58
9,80±0,94
рации), баллы
HADS депрессия (до операции),
7,00±0,62
9,07±0,95
баллы
HADS депрессия (после опера6,54±0,54
8,07±0,61
ции), баллы
Примечание: 1) р – достоверность разницы между значениями групп;
2) __* – достоверность разницы между значениями до та после оперативного вмешательства.
В группе с ПОКД доминировали пациенты зрелого (46,67 %) и пожилого (46,67 %) возраста, женщин было 12 (80,0 %). 9 (60,0 %) пациентов имели
среднее специальное образование, 3 (20,0 %) –
среднее и 3 (20,0 %) – высшее.
У 80,0% пациентов использовали ингаляционный (40,0 %) и внутривенный наркоз (40,0 %), у 2
(13,33 %) – эпидуральную и у 1 (6,67 %) – регионарную анестезию. Для сравнения: в группе без ПОКД

54,84 % больных получили ингаляционный и внутривенный наркоз, 19,35 % – эпидуральную и 25,81
% – регионарную анестезию.
По показателю индекса массы тела (ИМТ) пациенты с ПОКД распределились следующим образом: норма – 3 (20,0 %), тучность – 2 (13,33 %), ожирение I ст. – 2 (13,33 %), ожирение II ст. – 8 (53,33
%). В группе без ПОКД расчет ИМТ дал такой результат: норма – 18 (58,06 %) пациентов, тучность
– 6 (19,36 %), ожирение I ст. – 1 (3,22 %), ожирение
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II ст. – 6 (19,36 %). Таким образом, в группе с ПОКД одного из пациентов показатель не соответствовал
доминировали пациенты с ИМТ, что соответствует норме и не достиг начального уровня. Однако, по
ожирению II ст.
сравнению с ранним послеоперационным периоПродолжительность анестезии (у 8 пациентов дом у равного количества пациентов – по 5
она превысила 120 минут) отрицательно сказалась (33,33%) – результат улучшился, не претерпел изна когнитивном функционировании (r=-0,64, менений или ухудшился. У 3 (20,0 %) пациентов рер=0,01).
зультат МоСА-теста ухудшился на 1 балл, ещё у 2
В группе без ПОКД диагностировано связь (13,33%) – на 2 балла.
МоСА-теста с уровнем HADS тревожность (r=Критерии ПОКД позволяют утверждать, что у
0,53, р=0,002 (до) и r=-0,49, р=0,006 (после опера- 80 % пациентов указанной группы через 3 месяца
ции) и HADS депрессия (r=-0,37, р=0,038), а также после оперативного вмешательства диагностирообразованием (r=0,50, р=0,004).
вали ПОКД, что в общей группе соответствует
В дооперационный период у 9 (60,0 %) боль- 26,09 %. Установлена корреляция МоСА-теста с
ных тревожность была на уровне клинически обо- женским полом (r=-0,51; р=0,05), продолжительнозначенной, у 6 (40,0 %) – субклинической. Положи- стью анестезии (r=-0,69, р=0,04). Достоверно ниже
тельная динамика в послеоперационном периоде (по сравнению с исходным) был уровень «зриподтверждалась такими результатами HADS (5 тельно-конструктивных навыков» и «внимания»
(33,33%) – норма, 4 (26,67 %) – субклинический и 6 (р=0,001). Положительной была динамика рубрик
(40,0%) клинический уровень тревожности). Коли- «речь» и «память», однако их разница с исходными
чество пациентов с клинически значимой депрес- значениями не была достоверной (р>0,05).
сией уменьшилось с 40,0 % до 20,0 %, с субклиниУчитывая данные литературы о влиянии на
ческими проявлениями, наоборот, выросло – с развитие ПОКД отдельных препаратов (в частности
13,33 % до 26,44 %.
фентанила), оценили показатели в двух группах (с
В группе с ПОКД достоверно ниже были зна- и без применения фентанила). В группе, где испольчения следующих рубрик МоСА-теста: зрительно- зовался фентанил, динамика МоСА-теста была таконструктивные навыки (р=0,002), внимание (р= кой: (22,00 ± 0,99) балла – до операции, (18,10±0,81)
0,004), речь (р=0,04) и память (р=0,002). В группе, балла – на третьи сутки и (18,40±0,70) балла – через
где когнитивное снижение не достигло уровня три месяца после оперативного вмешательства. В
ПОКД, достоверной была динамика рубрик зри- группе сравнения: (23,00±1,00) балла – до оперательно-конструктивных навыков (р=0,04) и внима- ции, (20,00±0,89) балла – на третьи сутки и (19,80 ±
ния (р=0,03).
1,35) балла – через три месяца после оперативного
В группе пациентов, оперированных по поводу вмешательства. Учитывая небольшое количество
острой травмы, процент ПОКД – 51,6 %, опериро- наблюдений достоверной разницы не установлено.
ванных по поводу дегенеративной патологии (эндо- Однако, только при условии применения фентапротезирование) – 60,0 %.
нила во все сроки наблюдения регистрировали
Пациенты, которые продемонстрировали ран- негативное влияние продолжительности анестезии
нее послеоперационное когнитивное снижение и, соответственно, продолжительности операции на
были тестированы повторно через 3 месяца. Резуль- результат МоСА-теста (табл. 2).
тат МоСА-теста составил (18,87±0,65) балла. Ни у
Таблица 2
Корреляции между показателями МоСА-теста и длительностью анестезии, оперативного вмешательства в группах с использованием (І) и без использования (ІІ) фентанила, r
Критерий
МоСА через 3 дня
МоСА через 3 месяца
І
ІІ
І
ІІ
длительность
-0,67
-0,55
-0,74
-0,61
анестезии
p=0,034
p=0,339
p=0,014
p=0,276
длительность
-0,75
-0,74
-0,38
-0,79
операции
p=0,012
p=0,150
p=0,282
p=0,108
В группе, где в схеме анестезиологического
обеспечения использовали фентанил, корреляции
между продолжительностью анестезии и отдельными рубрикам МоСА-теста были такими: «зрительно-конструктивные навыки» - r=-0,70, р=0,004;
«речь» - r=-0,57, р=0,045; «абстракция» - r=-0,52,
р=0,045.
Выводы. ПОКД диагностировали у 32,60 %
пациентов на третьи сутки после оперативного вмешательства и у 26,09 % – через три месяца. Когнитивное снижение происходило преимущественно за
счёт рубрик МоСА-теста «зрительно-конструктивные навыки», «память», «речь» и «внимание».

Установлено влияние следующих факторов: возраста, пола, сопутствующей патологии, характера
ортопедической патологии, длительности и вида
анестезии, применение фентанила.
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Abstract
In the current era of integration and development, civil society is no longer a local problem, but a global
problem. As a progressive state, Vietnam recognizes that state power belongs to the people as soon as it was
created in the 1946 Constitutional. Along with development, the Vietnamese state is increasingly improving the
policies and policies governing the role of citizens, including women. The article describes the forms of women
participating in politics in the period of international integration, advocates realizing the socialist rule of law in
Vietnam, state policies are creating qualitative change, encouraging and ensuring the participation of women in
politics.
Аннотация
В нынешнюю эпоху интеграции и развития гражданское общество - это уже не местная проблема, а
глобальная проблема. Как прогрессивное государство Вьетнам признал, что государственная власть
принадлежит народу сразу после создания государства, в Конституции 1946 года. Наряду с развитием
Вьетнамское государство все больше совершенствует политику и законы, регулирующие роль граждан,
участвующих в политике, в том числе женщин. В статье описаны формы участия женщин в политике в
период международной интеграции, пропагандируя социалистическое верховенство закона во Вьетнаме,
государственная политика создает качественные изменения, поощряя и обеспечивая участие женщин в
политике.
Keywords: participation of women, politics, Vietnam, international integration.
Ключевые слова: участия женщин, политики, Вьетнам, международной интеграции.
Вьетнамские женщины участвуют в политике
для выполнения государственной или социальной
работы прямо или косвенно, связанной с деятельностью: формулированием политики, законом, пропагандой, законом о распространении политики, принятием решений, жалобами, осуждением, рекомендациями, ...
Вьетнамские женщины, участвующие в политике, стремятся обеспечить стабильность и развитие общества. Однако участие и преданность женщин политике зависит от многих факторов. Например, готовность женщин, форма участия (прямое
или косвенное); мощность и должность; факторы,
принадлежащие женщинам (человеческий капитал
- личные ценности, культурный капитал, социальный капитал, информационный капитал, экономи-

ческий капитал, политический капитал,...) и особенно институциональные и политические факторы государства.
Теоретически демократия и участие людей
были изучены Амартией Сеном 1 и сформулированы в перспективе развития на основе признания
и повышения способности осуществлять основные
свободы человека . По его словам2, демократия и
гражданское участие не являются локальными, а
имеют глобальное значение.
Во Вьетнаме принцип построения государства,
основанного на верховенстве права народа, народа
и народа, признан в партийных документах и отражен в мысли Хо Ши Мина с самого начала основания страны. Последовательна и политика государства в отношении народной власти. На выборах в
первое Национальное собрание (6 января 1946 г.)
президент Хо Ши Мин подтвердил: «Вся власть

ПрофессорТринити-колледж, Кембридж, Гарвард,
Нобелевская премия по экономике с 1998 г. (GS. đại học

Trinity, Cambridge, Harvard, đạt giải Noben Kinh tế năm
1998)
2 https//icevn.org/vi/blog/dan-chu-nhu-mot-gia-tri-toan-cau/
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принадлежит народу» и «Наша партия - революци- служащих. Изменения и дополнения в Закон о госонная партия, кроме интересов народа, у Коммуни- ударственных служащих 2019 г. «Кадры - это вьетстической партии Вьетнама нет других интере- намские граждане, избранные, утвержденные,
сов»3. В политическом отчете 13-го Национального назначенные на должности и звания в соответствии
партийного съезда Вьетнама в январе 2021 года со сроком в агентствах Коммунистической партии
указывается: «Все начинания и политика должны Вьетнама, государства, общественно-политических
действительно исходить из жизни, чаяний, прав и организациях ... »7. В зависимости от возможнозаконных интересов людей, принимая счастье и стей, профессиональной квалификации и опыта
благополучие людей в качестве цели, к которой граждане могут быть приняты на работу в государнужно стремиться»4.. Институционализируя линию ственные органы или назначены на определенные
партии во всей политике развития, Вьетнам всегда должности в государственном аппарате. Став госуставит людей в центр внимания. Юридически в ста- дарственным служащим, в зависимости от заниматье 28 Конституции 2013 года признано, что «граж- емой должности и уровня управления, граждане
дане имеют право участвовать в государственном могут иметь благоприятные условия и возможноуправлении и обществе, участвовать в обсуждениях сти для непосредственного участия в управлении,
и рекомендациях с государственными органами по принятии решений и влиянии, важном для общевопросам на местах, на местах и в целом по ства.
стране»5.
В-третьих, женщины участвуют в обсуждении,
Фактически, уровень политического участия прямо комментируя вопросы на национальном
каждой отдельной женщины сильно различается уровне, при проведении референдумов. При приняиз-за влияния факторов, наиболее важным из кото- тии решения по важным вопросам государства и
рых является выбор формы участия в руководстве.
общества, проводится референдум, учитывающий
Рассмотрим формы прямого политического мнения всех слоев населения. Все граждане испольучастия женщин во Вьетнаме.
зуют эту форму, чтобы напрямую высказывать свое
Статья 6 Конституция 2013 года гласит: мнение о проводимой политике и принятых законах
«Народ осуществляет государственную власть по- государства Вьетнам. Это способ выражения воли
средством прямой демократии, представительной и интересов граждан руководству страны, что подемократии через Национальное собрание, Народ- могает государству учитывать желания и нужды
ные советы и другие государственные органы»6. общества при принятии управленческих решений.
Речь идет о том, как общество реализует свое право
В-четвертых, женщины комментируют приниучастия в политической деятельности, и как жен- маемые и разрабатываемые юридические докущины реализуют свое право на прямое участие в менты. В процессе разработки юридических докуполитической жизни и право на руководство поли- ментов редакция несет ответственность за создание
тическими и государственными структурами.
благоприятных условий для участия в подготовке и
Во-первых, женщины участвуют в работе комментирования проекта документа. В стране удеНационального собрания и на всех уровнях Народ- ляется внимание системе организации приема комных советов во Вьетнаме, если они соответствуют ментариев от заинтересованных лиц. В то же время,
критериям и условиям, установленным законом. женщины, как и все граждане страны, имеют право
Став членами Национального собрания и Народ- и обязанность выражать свое мнение государственных советов на всех уровнях, женщины могут ным структурам и органам о проблемах и недостатнапрямую участвовать в деятельности и руковод- ках правовых документов. В процессе развития и
стве государственной и административной си- трансформации общества и его институтов, дополстемы, выполняя свои обязанности и полномочия.
нять, совершенствовать законодательную базу,
Во-вторых, женщины занимаются государ- учитывая интересы граждан и реализуя их права.
ственной деятельностью. В зависимости от их кваВ-пятых, женщины вносят свой вклад в деялификации и способностей, они могут быть при- тельность государственных органов, выражая мненяты на работу в государственные учреждения или ние по вопросам государственного управления и
назначены на должности в государственном аппа- содержанию управленческих решений. Права женрате. В статье 4. Закона о кадрах и государственных

Хо Ши Мин - Полный том (1961-1962), Национальное
политическое издательство, Ханой, 2011, том 13, с.
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(Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà
Nội. 2021, t.1, tr. 28).
5Конституция Вьетнама по периодам (Конституции 1946,
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qua các thời kỳ (các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,1980,
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щин реализуются через средства массовой инфор- зованием прав по причинам религии, пола, происмации, путем подачи мнений компетентным орга- хождения, этнической принадлежности, происхожнам.
дения и т. д.
В-шестых, женщины исследуют и контролиПоложения Конституции и законов Вьетнама
руют дела государственного аппарата, борются с охватывают не только весь вопрос о праве на учабюрократизмом, авторитаризмом, коррупцией, рас- стие в политической жизни, механизм обеспечения
точительностью и негативными явлениями в госу- реализации этого права, формы реализации права
дарственном аппарате.
женщин на участие в политической жизни, но
В-седьмых, женщины участвуют в обсужде- также и конкретные положения, касающиеся сфера
ниях непосредственно по вопросам общественной участия женщин и уровень участия, в котором женжизни.
щины могут выбирать и активно участвовать.
В-восьмых, женщины подают жалобы и осужКроме того, следует отметить, что политика и
дают проступки государственных органов, государ- законы Вьетнама в определенном аспекте остаются
ственных организаций и государственных служа- принципиальными. Эти общие положения огранищих.
чивают права женщин на практике. Многие праОстановимся на косвенные формах политиче- вила совпадают и противоречат друг другу. Наприского участия женщин.
мер, статья 32 Закона «Об опубликовании юридиВо-первых, женщины как граждане своей ческих документов в 2015 году» определяет
страны принимают представителей, выбранных са- агентство, имеющее право представлять проекты и
мим народом. Граждане Вьетнама, соответствую- проекты юридических документов для подачи защие всем условиям и требованиям, предусмотрен- проса на разработку юридических документов. Синым законом, избирают депутатов в Национальное туация, когда часть женщин не обращает внимания
собрание и Народные советы всех уровней. Эти на информационные порталы для сбора мнений мипредставители будут вовлечены в деятельность по нистерств и секторов и безразлична к конструктивстроительству, управлению и обороне. Депутаты ным комментариям и критике политики и законов,
Национального собрания и Народного совета реа- может иметь множество причин, среди которых инлизуют права, предоставленные народом в различ- теллектуальный уровень людей, осведомленность и
ных формах.
правовые нормы. знания ограничены. С другой стоВо-вторых, женщины участвуют в управлении роны, государство еще не создало эффективный мегосударством и обществом через политические и ханизм для поощрения женщин к участию в этой
общественные организации. Эти организации соби- деятельности.
рают пожелания и мнения женщин и направляют их
Вышеупомянутые проблемы создают пров компетентные органы для рассмотрения и разре- блемы с точки зрения построения правового госушения. В то же время, эти организации способ- дарства и целей социально-экономического развиствуют более активному участию женщин в дея- тия, видения 2035 года для Вьетнама. Поэтому
тельности правительства и государственном управ- необходимо продолжить изучение и всестороннюю
лении. Спектр деятельности женщин в этой области оценку системы политики и законов, внести поширок: от критического анализа государственной правки в положения, запрещающие женщинам
политики и законов, мониторинга исполнения слу- участвовать в политике, в специальные законы и
жебных
обязанностей
государственными дополнить положения в направлении создания блаагентствами и государственными служащими, до гоприятных условий для участия женщин в полипредложений женщинами государственным орга- тике потребности и мотивация женщин участвовать
нам различных заявок для ознакомления и их реа- в политике.
лизации.
Помимо участия женщин в системе государСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
ственного управления, большое значение имеет ли1. ПрофессорТринити-колледж, Кембридж,
дерство женщин в государственном управлении. Гарвард, Нобелевская премия по экономике с 1998
Прежде всего, женское лидерство играет важную г. (GS. đại học Trinity, Cambridge, Harvard, đạt giải
роль в продвижении гендерного равенства. Нали- Noben Kinh tế năm 1998)
чие женщин в государственном и политическом ру2. Хо Ши Мин - Полный том (1961-1962),
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ская политика и законы обеспечивают участие жен- tập 13, tr. 447).
щин в политической жизни и достигли многих важ3. Коммунистическая партия Вьетнама: докуных результатов. Положения Конституции 2013 менты 13-го национального конгресса депутатов,
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вах 1996 года (статья 25 - МПГПП) и Законом Меж- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội. 2021,
дународные права человека. В этих правилах не t.1, tr. 28).
проводится различий между женщинами и исполь-
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Abstract
Radar absorbing materials (RAM) are one of the solutions to the problems of electromagnetic ecology, electromagnetic safety and electromagnetic compatibility of radio-electronic equipment. Experimental samples of polyethylene-based (PE) construction sheet RAM has been manufactured by thermal pressing. Electrical, thermophysical and deformation-strength parameters of monolithic composite RAM were estimated using a complex of
physical and physical-mechanical methods. Recommendations for the application of the developed PE-based composite RAM as a means of equipment protection against microwave radiation have been made.
Аннотация
Радиопоглощающие материалы (РПМ) являются одним из способов решения проблем электромагнитной экологии, электромагнитной безопасности и электромагнитной совместимости радиоэлектронной техники. Методом термического прессования изготовлена опытная партия конструкционного листового РПМ
на основе полиэтилена (ПЭ). С применением комплекса физических и физико-механических методов исследования оценены электрические, теплофизические и деформационно-прочностные параметры монолитных композиционных РПМ. Даны рекомендации по применению разработанных композиционных
РПМ на основе ПЭ в качестве средств защиты объектов техники от СВЧ-излучения.
Keywords: SHF radiation, electromagnetic safety, radar absorbing material, polymeric composite, polyethylene.
Ключевые слова: СВЧ-излучение, электромагнитная безопасность, радиопоглощающий материал,
полимерный композит, полиэтилен.
Введение. СВЧ-диапазоне, охватывающем полосу частот от 3 до 30 ГГц, функционирует значительное количество современных радиоэлектронных систем, бытовой техники, мобильной и спутниковой связи, навигации и радиолокации,
радиоастрономии и т.д. Эксплуатация радиотехнических систем СВЧ приводит к повышению естественного уровня электромагнитного фона, вызывает проблемы электромагнитного загрязнения,
электромагнитной безопасности и электромагнитной совместимости радио- и электронной техники.
Одним из перспективных средств решения указанных проблем являются композиционные радиопоглощающие материалы (РПМ). Существующая номенклатура композиционных РПМ включает множество
материалов,
изготавливаемых
по
оригинальным технологиям. Свою нишу среди современных РПМ занимают композиты на основе
конструкционных крупнотоннажно выпускаемых

термопластов, в частности, полиэтилена (ПЭ), и
функциональных наполнителей (ФН). Такие РПМ
привлекают малой удельной массой и технологичностью, обеспечивая электромагнитную совместимость узлов электронной аппаратуры и регулируемый уровень электрических и магнитных потерь
при взаимодействии с радиоизлучением.
Цель работы состояла в оценке электрических, теплофизических и физико-механических параметров композиционных РПМ на основе ПЭ.
Объектами исследований служили листовые
композиционные РПМ на основе ПЭ (ГОСТ 16803070). В качестве ФН использовали магнитные и
электропроводящие вещества: дисперсные магнитно-мягкий марганец-цинковый феррит (ММФ,
ТУ 6-09-5111-84, марка 2500 НМС), углеродную
ткань Бусофит Т-1, стеклосферы.
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Методом термического прессования изготов- параметры образцов разработанных композиционлены экспериментальные образцы конструкцион- ных материалов, прежде всего, теплопроводность и
ного листового РПМ. Образцы РПМ выполнены в теплостойкость. Результаты исследований электрисоответствии с принципами размерно-рецептурной ческих и теплофизических параметров РПМ преди структурной оптимизации по критерию наилуч- ставлены в таблице 1, где для сравнения приведены
шего радиопоглощения [1-4]. С применением ком- аналогичные параметры РПМ марки ХВ-10,6 (ТУ
плекса физических методов исследования оценены 6-00-5761783-322-89), промышленно выпускаемого
электрические и теплофизические характеристики ООО «Гелиус» (г. Владимир, Россия).
монолитных композиционных РПМ. Электро- и
Методом ДСК установлены температуры фатеплофизические характеристики РПМ определяли зовых переходов РПМ на основе ПЭ и ММФ, полупо стандартным методикам. Для измерения элек- ченных методом термического прессования. ММФ
трического сопротивления образцов РПМ исполь- различной дисперсности был введен в полимерную
зовали вольтметр универсальный цифровой В27А; матрицу на стадии смешения порошкообразных содля измерения тангенса угла диэлектрических по- ставляющих. Установлено (табл. 1), что наполнетерь и электропроводности  измеритель Е7-8. ние ПЭ дисперсным ММФ (50 % масс) с размером
Микрокалориметрический анализ осуществляли на частиц 63100 мкм, в одном случае, и 160200 мкм
дифференциальном сканирующем микрокалори-  в другом, приводит к незначительному изменеметре ДСМ-3А. Испытания по определению темпе- нию температуры плавления и кристаллизации свяратуры размягчения термопластов по Вика (ГОСТ зующего термопластичных образцов РПМ. Иная
15088-2014) проводили в воздушной среде на при- картина наблюдается при более «жестких» услоборе FWV «Fritz Heckert».
виях переработки и изготовления композиционных
Поглощение энергии электромагнитного излу- РПМ, в частности, для melt-blown нетканых РПМ
чения (ЭМИ) композитным РПМ, как правило, со- [8, 9]. В этом случае взаимодействие наполнителя и
провождается выделением значительного количе- связующего значительно влияет на фазовые и рества тепловой энергии, которая может быть разру- лаксационные переходы последнего.
шительна
для
материала
[5-7].
Поэтому
целесообразно было исследовать теплофизические
Таблица 1
Электро-, теплофизические и деформационно-прочностные параметры листовых РПМ
Наименование образцов
ПромышленЭкспериментальные, h = 3 мм
ный ХВ-10,6, ПЭ
ПЭ
+ ПЭ
+ ПЭ+ММФ (50 ПЭ+ММФ
Параметры
ТУ
6-00- 16803- ММФ (50 ММФ (50 %,
160-200 (50 %,1605761783-322070
%, 63-100 %, 160- мкм) + 10 % 200 мкм) +
89; h=3,2 мм
мкм)
200 мкм) стеклосферы
углеткань
Плотность, г/см3
0,39
0,92
1,49
1,55
1,67
1,47
108,0
108,4
105,1
Тпл. С



90,4
90,4
90,5
Ткр, С



Теплостойкость по
92
93
97
96
95*

Вика, С
Теплопровод-ность,
0,78
0,28
0,42
0,37


Вт/(мК)
Электропровод10-15
4 10-6
1,72 10-3
9,3 10-4
1,29 10-4

ность, Ом-1·м-1
Тангенс угла диэлектрических по0,07
0,0005
0,37
0,02


терь
Отн. удлинение при
30,0
70,3
33,3
30,3


разрыве, %
Модуль упругости,
123,1
175,8
164,2



МПа
Разрушающее
напряжение
при
13,8
11,0
8,0



растяжении, МПа
Ударная вязкость по
Шарпи с надрезом,
4,4
1,3
1,7



кДж/м2
* ГОСТ 15088-2014 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика –
настоящий стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы при испытании в жидкой среде и на
армированные термопласты.
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Как и следовало ожидать, введение ММФ в по- (табл. 1); 2) тоже  из предварительно гранулиролимер увеличивает теплопроводность композита и, ванных смесей ПЭ + ММФ (40 % масс, размер часоответственно, повышает температуру его размяг- стиц менее 50 мкм). Гранулируемая смесь подверчения (табл. 1). Для определения температуры раз- галась «жестким» термомеханическим воздеймягчения образец композита обычно медленно ствиям в процессе ее переработки на двухшнековом
нагревают под действием небольшой нагрузки до экструдере. Для этих двух типов образцов максизаданного значения деформации, соответствующая мальное разрушающее напряжение при растяжении
ему температура и есть температура размягчения. составило – 16,5 и 46,4 МПа, максимальная дефорНаиболее распространенным из методов определе- мация при разрыве – 36,1 и 16,1 % и модуль упруния температуры размягчения пластиков является гости – 198,1 и 1106,8 МПа, соответственно.
метод Вика, который использован в настоящей раВо всех случаях наполнение полиэтилена ФН
боте. Теплостойкость по Вика оказалась выше для различной дисперсности приводило к снижению
образцов ПЭ + ММФ с более крупными частицами его деформационно-прочностных показателей при
ФН, что, по-видимому, объясняется более высокой растяжении. Этот эффект проявлялся тем сильнее,
теплоемкостью последних. С этим согласуется по- чем больше был размер частиц наполнителя.
вышенная теплопроводность композита с размером Напротив, ударная вязкость композита возрастала
частиц ФН 63100 мкм, в сравнении с аналогич- при увеличении размера частиц ФН (табл. 1). Очеными образцами с дисперсностью частиц ММФ видно, разрушение композитов при ударе происхо160200 мкм. Высокой теплопроводности способ- дит тем легче, чем больше площадь межфазных
ствует более плотная и равномерная упаковка в границ «полимернаполнитель».
композите мелких теплопроводящих частиц ФН.
Определены электрофизические параметры
Эффективность поглощения и рассеяния энер- композиционных РПМ (табл. 1). Результаты измегии ЭМИ СВЧ диапазона композитными РПМ рений электропроводности и тангенса угла диэлекобеспечивается введением в полимерную матрицу трических потерь композитных материалов свидеФН заданной дисперсности [1, 6, 10]. С другой сто- тельствуют, что они относятся к полупроводникороны, размеры частиц ФН и адгезия к полимерному вым
материалам
с
электронным
типом
связующему определяют прочностные характери- проводимости, т.е. их удельное сопротивление состики композита. Поэтому необходимо было прове- ответствует области 10-410+10 Ом·см, характерной
сти сравнительное исследование механических ха- для полупроводников [11, 12]. Этого и следовало
рактеристик высоконаполненных образцов компо- ожидать, зная электофизические характеристики
зитных РПМ, предназначенных для изготовления компонентов, составляющих композит. ПЭ  тиконструкционных изделий.
пичный диэлектрик. Его тангенс угла диэлектричеОпределены зависимости «напряжение – де- ских потерь на частоте 50 Гц значительно ниже едиформация» при растяжении образцов, а также раз- ницы (табл. 1), также мала, но отлична от нуля элекрушающее напряжение при растяжении, относи- тропроводность,
удельное
электрическое
тельное удлинение при разрыве, модуль упругости сопротивление достигает 1015 Ом·см. ММФ, являпри растяжении, ударная вязкость по Шарпи с ющийся одним из ФН РПМ, представляет собой
надрезом и др. (табл. 1).
магнитную керамику с незначительной электронИсследованы образцы двух типов: 1) сформи- ной электропроводностью, вследствие чего его отрованные литьем под давлением в виде двойных ло- носят к электронным полупроводникам.
паток из порошкообразных смесей ПЭ + ММФ (50
Некоторые физические свойства ФН  марга% масс, размер частиц 63100 мкм и 160200 мкм) нец-цинкового ММФ и КЖ – приведены в таблице
2 [11, 12].
Таблица 2
Физические свойства ММФ и КЖ
НаименоваПлотность,
Удельное сопротивУдельная теплопроПредельная рабочая
ние
г/см3
ление, Ом·см
водность, Вт/(м·К)
температура, ºС
ММФ
10-2
35
10107
70120
КЖ
7,8
73
1316
9,8 106
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Электрофизические параметры композита не
аддитивны параметрам компонентов, но всегда
поддаются объяснению. Следует отметить, что некоторые электрофизические параметры зависят от
внешних факторов, в частности, температуры и частоты ЭМИ. Так, тангенс угла диэлектрических потерь, являясь функцией от частоты, позволяет классифицировать один и тот же материал в одних случаях как проводник, в других  как диэлектрик (в
зависимости от частоты). Это создает дополнительные сложности в прогнозировании свойств РПМ,
но в то же время открывает новые перспективы в
создании РПМ с управляемыми характеристиками.

Заключение. Результаты выполненных исследований свидетельствуют, что разработанные РПМ
имеют высокие теплофизические и физико-механические характеристики и пригодны для эксплуатации в составе электронной и радиотехники в качестве конструкционных элементов.
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Abstract
This article is devoted to the problem of improving the accuracy of accounting for oil when pumping it with
the use of oil custody transfer metering system, using the readings of the flow converters of density. The basic
concepts in determining the results of control the metrological characteristics of the density converter and the
method for determining the intercontrol interval are considered.

Norwegian Journal of development of the International Science No 72/2021
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме повышения точности учета нефти при ее перекачке с применением систем измерений количества и показателей качества нефти, использующих показания поточных
преобразователей плотности. Рассмотрены основные понятия при определении результатов контроля метрологических характеристик поточного преобразователя плотности и способ определения межконтрольного интервала.
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Keywords: control of metrological characteristics, flow converter of density, quality control unit, oil custody
transfer metering system.
Ключевые слова: контроль метрологических характеристик, поточный преобразователь плотности,
блок измерений показателей качества, система измерений количества и показателей качества нефти.
Многие специалисты солидарны с мнением,
что контроль метрологических характеристик
(КМХ) средств измерений (СИ) необходим. Имеется насущная потребность знания, как ведет себя
то или иное СИ в эксплуатации при учете нефти,
особенно если наличествуют сдающая и принимающая стороны.
При эксплуатации систем измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) одной
из ответственных частей СИКН является блок измерений показателей качества нефти (БИК). БИК
предназначен для автоматизированного измерения
содержания воды в нефти, вязкости и плотности
нефти в рабочем диапазоне температуры и давления, а также для автоматического и ручного отбора
проб нефти по ГОСТ 2517–2012 [1].
Одним из СИ, существенно влияющих на учет
нефти, является поточный преобразователь плотности (ПП) нефти, установленный в БИК СИКН. В
связи с этим одной из актуальных задач является
повышение точности измерений поточных ПП
нефти, особенно это злободневно для СИКН, в которой реализован метод косвенных динамических
измерений. При эксплуатации поточных ПП нефти
в межповерочный интервал встает вопрос о том,
как ведет себя СИ, не уходят ли его метрологические характеристики от нормированных значений,
указанных в нормативных документах, регламентирующих учет нефти, таких как, методики измерений или ГОСТы. На этот вопрос отвечает процедура КМХ поточных ПП нефти. Но невозможно
каждодневно проводить КМХ поточного ПП нефти
в БИК СИКН по различным техническим и временным ограничениям. Поэтому необходимо обоснованно знать период межконтрольного интервала
поточного ПП нефти.
При КМХ поточного ПП применяются контрольное или эталонное СИ. За положительный результат КМХ обычно принимается не превышение
суммарной погрешности поточного ПП нефти и
ареометра или другого контрольного СИ, т.е. разность показаний между поточным ПП нефти и
ареометром должна быть меньше их суммарной погрешности [2].
Вопросы проведения КМХ поточных ПП
нефти актуальны еще и потому, что из-за поверки и
градуировки поточного ПП нефти имитационным
методом в лаборатории на стенде, в условиях эксплуатации при точечном изменении давлений и
температур нефти, влияющих на плотность, появляется отклонение в показаниях поточных ПП
нефти. Данное обстоятельство приводит к таким явлениям, как метрологические отказы. Поэтому задача КМХ поточного ПП нефти - вовремя предотвратить метрологические отказы.

При поверке поточного ПП нефти на месте
эксплуатации при помощи пикнометрической установки проверяются все компоненты, влияющие на
измерения плотности нефти. Но при этом невозможно менять плотность рабочей жидкости, коей
является нефть, в широком диапазоне, а также не
сильно меняются температура и давление рабочего
процесса. Часто поэтому КМХ поточного ПП
нефти сравнивают с поверкой поточного ПП нефти
на месте эксплуатации. Результатом проведенного
КМХ поточного ПП нефти могут быть 2 случая:
- если отклонение показаний поточного ПП
нефти от контрольного поточного ПП нефти или
ареометра не превышает их суммарную погрешность, то результат признается положительным.
Никаких действий не требуется.
- если отклонение показаний поточного ПП
нефти от контрольного поточного ПП нефти или
ареометра превышает их суммарную погрешность,
то проводят повторный КМХ поточного ПП нефти.
При повторном отрицательном результате проводится внеочередная поверка поточного ПП нефти.
В руководствах по эксплуатации зарубежных
фирм периодическая поверка называется «калибровкой в полевых условиях» при участии принимающей и сдающей сторон [3]. При проведении КМХ
поточного ПП нефти следует следить за изменением его показаний вместе с изменением влияющих величин. Это ведет к повышению точности
градуировки поточного ПП нефти, проводимой в
лабораторных условиях. Например, если изменения
показаний плотномера в межповерочном интервале
не было связано с изменением температуры или
давления, то достаточно провести градуировку
плотномера только по рабочему диапазону плотности.
Использование значений точности на практике
позволяет по диагностическому признаку вовремя
обнаружить проявление метрологического отказа.
Метрологическим отказом предлагается считать
два последовательно проведенных КМХ поточного
ПП нефти с отрицательными результатами. Для
классификации изменений показаний ПП нефти
предлагается ввести такие понятия, как скачок и
смещение. Скачком будем считать случайный
всплеск показаний плотности поточного ПП нефти.
Смещением будем называть отклонение в показаниях плотности поточного ПП нефти на протяжении длительного периода.
В целях определения момента наступления
метрологического отказа ПП была разработана методика проведения КМХ поточного ПП и по алгоритму, изложенному в ней, проведены несколько
КМХ поточного ПП на одном из объектов нефтяной компании. При проведении последовательных
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КМХ поточных ПП нефти с периодичностью раз в
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Abstract
The article discusses the results of dilatometric studies of the thermal expansion of metal powders with the
aim of their further use for calculating parts manufactured by the method of hot isostatic pressing.
Аннотация
В статье рассмотрены результаты дилатометрических исследований термического расширения металлических порошков с целью их дальнейшего использования для расчётов деталей, изготавливаемых методом горячего изостатического прессования.
Keywords: dilatometer, thermal expansion, metal powders, sintering.
Ключевые слова: дилатометр, термическое расширение, металлические порошки, спекание.
В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева на кафедре
«Металлургические технологии и оборудование» в
рамках сотрудничества с компанией ПАО
«РУСПОЛИМЕТ» были проведены исследования
металлических порошков с помощью дилатометра
DIL 402 Expedis Select. Цель работы заключалась в
определении зависимости изменения коэффициента термического расширения металлических порошков от температуры, в нахождении температур
спекания и фазовых переходов.
Дилатометр DIL 402 Expedis Select производства фирмы Netzsch (Германия) – это высокоточный прибор для проведения измерений изменений
размеров твёрдых, жидких, пастообразных и порошкообразных материалов. Прибор позволяет
программно задавать температурный режим
нагрева и охлаждения образцов. В отличие от классических моделей дилатометров данная модель
снабжена новой измерительной системой NanoEye,

Рис. 1. Контейнер для
исследования
порошкообразных
материалов

которая работает на основе оптико-электронного
сенсора, измеряющего перемещение и контактную
силу на образец. Одним из главных преимуществ
новой измерительной ячейки является возможность
проводить измерения с контролируемой нагрузкой
на образец в диапазоне от 10 мН до 3 Н.
Методика проведения исследований.
Порция металлического порошка помещается
в контейнер, представляющий собой корундовую
трубку с двумя пробками, изготовленными из того
же материала (рис. 1). Во время измерения металлический порошок находится в контейнере между
пробками. Пробки могут перемещаться внутри контейнера свободно (скользящая посадка). С одной
стороны пробка контейнера касается стенки прободержателя, с другой стороны в пробку закрытого
контейнера упирается толкатель (рис. 2). Сила, действующая со стороны толкателя на пробку контейнера, составляет 0,2 Н.

Рис. 2. Контейнер с металлическим порошком установлен в
прободержатель дилатометра

До начала каждого измерения металлический
порошок заполняет всё пространство внутри контейнера. При нагревании порошок расширяется и
через пробку оказывает давление на толкатель, который в свою очередь передаёт информацию о смещении в измерительный блок дилатометра. Для
того чтобы исключить возможность окисления во
время нагрева и охлаждения образцов, через измерительную ячейку и камеру с установленным образцом пропускается азот высокой чистоты (азот
ОЧ сорт 1 (N2) 99,999%; расход азота – 100
мл/мин). Контроль температуры в камере с образцом осуществляется комплектной платиновой термопарой.
В работе проведено исследование металлических порошков марок 25Cr (ПР-03Х25Н7АМ4Д),
ВЖ159 (ХН58МБЮ), ЭП914 (ХН65ВМБЮ).

Исследование металлического порошка
марки 25Cr
Порция порошка в контейнере (размеры внутренней полости контейнера, заполненной порошком: диаметр 6,5 мм; длина 10,144 мм) плавно
нагревалась от температуры 20°С до 1500°С со скоростью 5 К/мин, а затем плавно охлаждалась до
20°С с такой же скоростью. Измерение длилось 9
часов 51 минуту. В результате проведения эксперимента металлический порошок (рис. 3) превратился
в однородную массу (рис. 4). Полученный образец
имеет цилиндрическую форму. С одной стороны он
полностью повторяет внутренние контуры контейнера, с другой стороны (со стороны толкателя) поверхность торца образца имеет форму выпуклого
мениска (поверхность гладкая и ровная). Визуально
на поверхности образца никаких дефектов усадочного или газового характера обнаружено не было.
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Рис. 3. Металлический порошок 25Cr
С помощью программного обеспечения дилатометра DIL 402 Expedis Select были получены следующие результаты.
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Рис. 4. Образец 25Cr после проведения измерения
Прибор регистрирует dl-кривую, которая отражает изменение длины образца в зависимости от
изменений температуры (рис. 5, рис. 6.).

Рис. 5. Зависимость dL/L0 от температуры

Рис. 6. Зависимость dL/L0 от времени

Norwegian Journal of development of the International Science No 72/2021
С помощью программного обеспечения дилатометра DIL 402 Expedis Select были автоматически
определены шаги спекания порошка (рис. 7).
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Рис. 7. Определение шагов спекания порошка
Исследование металлического порошка
марки Вж159
Размеры внутренней полости контейнера, заполненной порошком: диаметр 6,5 мм; длина
14,825 мм. Контейнер с порошком нагревался от
температуры 20°С до 1000°С со скоростью 10
К/мин, затем нагрев продолжился до температуры
1500°С со скоростью 5 К/мин. Далее контейнер
плавно охлаждался до 1000°С со скоростью 5
К/мин, а затем охлаждение продолжилось до температуры 100°С со скоростью 10 К/мин. Далее был

Рис. 8. Металлический порошок Вж159

установлен режим неконтролируемого охлаждения. Измерение длилось 6 часов 28 минут.
В результате проведения эксперимента металлический порошок (рис. 8) превратился также как и
в предыдущем случае в однородную массу (рис. 9).
Контейнер, в котором находился порошок, после
проведения эксперимента не был по сечению полностью заполнен металлом. На верхней стороне полученного образца видны мелкие кристаллики
(зёрна) металла.

Рис. 9. Образец Вж159 после проведения измерения

На рис. 10 показана зависимость изменения
длины образца от температуры, а на рис. 11 видно,

как изменяется длина образца в зависимости от времени.
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Рис. 10. Зависимость dL/L0 от температуры

Рис. 11. Зависимости dL/L0 и температуры от времени
Исследование металлического порошка
марки ЭП914
Порция порошка в контейнере (размеры внутренней полости контейнера, заполненной порошком: диаметр 6,5 мм; длина 13,749 мм) плавно
нагревалась от температуры 20°С до 1500°С со скоростью 5 К/мин, а затем плавно охлаждалась до
20°С с такой же скоростью. Измерение длилось 9
часов 52 минуты.

Как и в двух предыдущих случаях исследуемая
порция металлического порошка (рис. 12) превратилась в однородную массу (рис. 13). Полученный
образец имеет цилиндрическую форму. Однако в
отличие от первого исследования торцы образца
имеют неровный косой срез. Визуально на поверхности образца видны газовые раковины.
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Рис. 12. Металлический порошок ЭП914

Рис. 13. Образец ЭП914 после проведения измерения

Кривые зависимостей изменения длинны образца от температуры и от времени показаны на рис. 14 и
рис. 15.

Рис. 14. Зависимость dL/L0 от температуры

Рис. 15. Зависимости dL/L0 и температуры от времени
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При
исследовании
порошка
ЭП914
Обсуждение результатов и выводы.
Результаты исследования металлического по- (ХН65ВМБЮ) также как и во втором случае резких
рошка 25Cr (ПР-03Х25Н7АМ4Д) показывают, что изменений длины образца обнаружено не было. В
в диапазоне температур 1330 ÷ 1340°С наблюдается отличие от двух предыдущих испытаний на поверхбыстрое расширение образца. При дальнейшем ности полученного образца видны газовые дефекты
нагреве в интервале температур 1340 ÷ 1420°С про- – раковины. Наиболее вероятной причиной их обисходит спекание порошка. Далее после нагрева до разования может быть недостаточная подвижность
1500°С и плавного охлаждения до 20°С никаких частиц порошка при нагреве, не позволившая возрезких изменений длины образца не наблюдается. духу полностью вытисниться из пространства
Резкое расширение образца можно объяснить вы- между частицами порошка. Также как и во втором
теснением воздуха, содержащегося между частич- случае точки спекания порошка обнаружены не
ками порошка (гранулами) в объём между образ- были.
цом и пробкой контейнера в тот момент, когда давВо время проведения всех трёх испытаний фаление воздуха в пространстве между гранулами зовых переходов программа не зафиксировала.
возросло. Косвенно на это указывает и форма поТаким образом, по полученным в результате
верхности одного из торцов полученного образца. проведенных измерений графикам с помощью проПовышенное давление воздуха в контейнере пере- граммного обеспечения дилатометра DIL 402 Expeмещает пробку, оказывая силовое воздействие на dis Select можно автоматически рассчитать физичетолкатель, который в свою очередь передаёт сигнал ский коэффициент расширения ∝(𝑇) при опредев измерительный блок дилатометра и в результате лённой температуре и определить технический
на графике (рис. 6) мы можем наблюдать резкое коэффициент расширения ∝(∆𝑇) в выбранном темувеличение объёма внутри контейнера.
пературном интервале. Возможно, также получить
В отличие от первого случая при исследовании графики зависимости изменения плотности образпорошка ВЖ159 (ХН58МБЮ) никаких резких из- цов от температуры отдельно для сегмента нагрева
менений длины образца не наблюдалось. Вероятно и сегмента охлаждения.
причина в том, что дисперсность порошка была
Работа выполнялась при финансовой поднамного выше, чем в случае с порошком 25Cr и об- держке Минобрнауки России в рамках проекта
щий объём воздуха, содержащегося между частич- «Создание высокотехнологичного производства
ками порошка, был значительно меньше, вслед- материалов, изделий и оборудования с использоваствие чего давление воздуха внутри контейнера не нием аддитивных технологий и технологий газохватило для перемещения пробки. Программа не статирования на базе ПАО «РУСПОЛИМЕТ» по
обнаружила точек спекания порошка. Возможно, Соглашению № 075-11-2019-084 от 18.12.2019 (поспекание происходит при температуре нагрева становление Правительства Российской Федерации
выше 1500°С.
от 09 апреля 2010 года №218).
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