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Аннотация: Приводится методика расчёта напряжен-
ностей электромагнитной среды на железной дороге при про-
хождении составов с жидкими грузами. При построении ана-
литической модели составы аппроксимированы бесконечны-
ми металлическими цилиндрами. На них дифрагирует элект-
ромагнитное поле от тяговых сетей, которые аппроксимиро-
ваны эквивалентными проводами, параллельными цилинд-
рам. Оцениваются результаты расчетов и степень изменения
магнитных напряженностей при этих условиях. Дается сопо-
ставление результатов расчета с экспериментом для тяговой
сети на постоянном токе.

Ключевые слова: электромагнитная среда, электро-
магнитное поле, железная дорога, дифракция, круговой ци-
линдр.

ВВЕДЕНИЕ
Ранее [1, 2] была исследована воздушная среда на

железнодорожной станции как от тяговых сетей, так и
других энергетических объектов, примыкающих к же-
лезной дороге. Однако в учет не были приняты составы
с жидкими грузами, перемещающиеся по железной
дороге. Как правило, такие грузы перевозятся в метал-
лических цистернах, которые могут существенно по-
влиять на распределение напряженностей электромаг-

нитных полей в воздушной среде на железнодорожной
станции. Для примера (рис. 1) нами изображена стан-
ция с двумя путями и одним составом. На платформе
могут находиться люди, желающие воспользоваться же-
лезной дорогой. Цель настоящего сообщения: оценить
степень искажения магнитного поля на платформе стан-
ции из-за дифрагированных полей, создаваемых соста-
вом с жидкими грузами. Тяговые сети запитаны пере-
менным током промышленной частоты. Сам состав
при оценочных расчетах может быть аппроксимиро-
ван круговой цилиндрической оболочкой бесконечной
длины, чтобы пренебречь эффектами в концевых зо-
нах цистерн. Тяговая сеть с достаточной степенью точ-
ности аппроксимируется одним проводом с током I


[1].

 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим сначала дифракцию электромагнит-

ного поля, создаваемого проводником с током I


, рас-
положенным параллельно бесконечно длинному кру-
говому полому металлическому цилиндру (рис.2). Эта
модель соответствует физической модели, ибо тяговая
сеть и сам состав размещены друг относительно друга
параллельно и обладают значительной протяженнос-

УДК 621.396:519.853

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СРЕДЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОСТАВОВ С ЖИДКИМИ ГРУЗАМИ

С.М. АПОЛЛОНСКИЙ, А.Н. БОГАРИНОВА

 (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Рис.1. Двухпутный участок железной дороги в пределах станции
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тью. Можно ограничиться рассмотрением задачи в двух-
мерной постановке (в поперечном сечении).

Пусть имеется проводник, расположенный вне

круговой цилиндрической оболочки (рис.2), где bri >
и 0=ϑ  - полярные координаты его следа. Ток про-

водника tIi ωsin2= , имеет лишь составляющую

по оси z .

Рис.2. Физическая модель задачи

При решении задачи в квазистационарном при-
ближении используется метод комплексных величин.
Векторный магнитный потенциал A


  (точки над комп-

лексными величинами опускаем) имеет единственную
составляющую по оси z  - A


 (считается, как обычно,

0=Adiv


), направленную по току и не зависящую от

z  :

( ) ( )ϑϑ ,, rAlrA


= ,                                                    (1)

где l


 - единичный вектор оси Oz .
Так как экран разделяет пространство на три раз-

личных области, а именно: внутреннюю область

( )ar ≤ , область, занимаемую самим экра-

ном( )bra ≤≤  , и внешнюю область( )br ≥  , то
уравнения поля должны решаться раздельно для каж-

дой области. Пусть ( )ϑ,rAi  - магнитный векторный

потенциал во внутренней области, ( )ϑ,rA  - вектор-

ный потенциал в самом экране и ( )ϑ,rAe  - вектор-
ный потенциал в наружной области экрана.

Эти величины подчиняются уравнениям

 0=∆ iA   при   ( )ar ≤  ,                                         (2)

за исключением точки, в которой находится проводник
с током, где имеется логарифмическая сингулярность;

A∆ Ajωµσ− = 0   при ( )bra ≤≤                        (3)

в самом экране; ω  - угловая частота тока; 1−=j  ;

eA∆  = 0   при  ( )br ≥                                                 (4)

снаружи экрана, где eA


 имеет логарифмическую син-

гулярность в бесконечности.
Решения уравнений (2), (3) и (4), полученные для

каждой из вышеуказанных областей, содержат посто-
янные интегрирования, определение которых произво-
дится при помощи граничных условий на поверхнос-
тях экрана и условий поведения решений в нулевых и в
бесконечности.

 МЕТОД РЕШЕНИЯ
Решение задачи для внешней области экрана

( )br ≥ . Имея в виду логарифмическую сингуляр-

ность векторного потенциала eA  в точке, где распо-

ложен проводник с током ( 0, == ϑrr ) и в беско-
нечности, представляется естественным искать реше-
ние в виде:

eee AAA ′′+′= ,                                                           (5)

где eA′  удовлетворяет уравнению Лапласа без ис-

ключений, а eA ′′  выражается формулой

[ ] 5,02200 cos2ln
2

ln
2

ϑ
π

µ
π

µ
iie rrrrIRIA −+−=−=′′  (6)

и удовлетворяет уравнению Лапласа везде, кроме точ-

ки 0=R . eA′  удовлетворяет уравнению в полярных
координатах:

011
2

2

2 =
∂

′∂
+







∂
′∂

∂
∂

ϑ
ee A

rr
Ar

rr ,                                   (7)

решение которого получается разделением перемен-
ных:

ϑnrBA n

n
ne cos

0

−
∞

=
∑=′ ,                                                       (8)
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где n  - целое число, для того чтобы решение было
периодично по ϑ , и в котором учтена симметрия поля

по отношению к оси 0=ϑ , что приводит к отпада-
нию слагаемых с синусами, а также конечность реше-
ния в точках 0=r , т.е. на оси экрана. Тогда общее
решение находится в виде:

+−= RIAe ln
2

0

π
µ ϑnrB n

n
n cos

0

−
∞

=
∑ ,       (9)

где постоянные nB  подлежат определению при
помощи граничных условий.

Решение задачи в материале экрана

( )bra ≤≤ . Уравнение (3) записывается в виде

A∆ 02 =+ Ak ,                                                                        (10)

где ( ) (jjk =−=−= 15,0 ωµσµωσ

( )( )j−= 1/1 δ ; δ  - глубина проникновения.

Переписывая уравнение (10) в круговых цилинд-
рических координатах и применяя метод разделения
переменных, получаем общее решение в виде

( )( ) ( )( )[ ]∑
∞

=
+=

0

21 cos
n

nnnn nkrHDkrHCA ϑ ,  (11)

где учтены периодичность и симметричность ре-
шения.

В выражении (11) ( )( )krHn
1  и ( )krHn

)2(  суть

функции Ганкеля первого и второго рода порядка n
от комплексного аргумента kr .

        Решение задачи в полости экрана ( )ar ≤ .
Переписывая уравнение (4) в круговых цилиндричес-
ких координатах и имея в виду конечность и симмет-
ричность решения по отношению к оси 0=ϑ , при-
менением метода разделения переменных получаем
решение:

ϑnrFA n

n
ni cos

0
∑
∞

=
= ,                                                     (12)

где n  - целое число для обеспечения периодично-
сти по ϑ  и симметрии поля по отношению к оси

0=ϑ , а постоянные nF  подлежат определению при
помощи граничных условий.

Определение постоянных интегрирования. Посто-

янные nnnn FDCB ,,,  определяются при помощи
граничных условий на внешней и внутренней поверх-

ностях экрана. Эти условия выражают сохранение век-
торного потенциала и его нормальной производной,
деленной на магнитную проницаемость в соответству-
ющей области. В нашем случае граничные условия
записываются в виде:

( ) ( )ϑϑ ,, bAbAe =

brbr
e

r
A

r
A

== 






∂
∂

=






∂
∂

µµ
11

0
                             (13)

для внешней поверхности экрана и

( ) ( )ϑϑ ,, aAaA i= ,

ar
i

ar r
A

r
A

== 






∂
∂

=






∂
∂

0

11
µµ                        (14)

для внутренней поверхности экрана.
В дальнейшем используется разложение в ряд

при( )irr < :

i

n

in
rn

r
r

n
R lncos1ln

1
−








=− ∑

∞

=
ϑ .              (15)

Используя соотношения (9), (11), (12), (15) и под-
ставляя их в уравнения (13) и (14), получаем уравнения
для определения постоянных интегрирования. Так как
эти уравнения должны удовлетворяться для любых зна-

чений угла ϑ , то и коэффициенты разложения в ряд

по ϑncos  должны равняться между собой:

( )( ) ( )( )kaHDkaHCF 2
00

1
000 += ,

( ) ( ) ( ) ( )



 ′

+
′

−= kaHDkaHCk 2
00

1
000 ,           (16)

( )( ) ( )( )kaHDkaHCaF nnnn
n

n
21 += ,

( ) ( ) ( )( ) 



 ′+

′
=− kaHDkaHCkaFn

nnnn
n

n
211

0 µµ ,

( )( ) ( )( )kbHBkbHCBrI
i

2
00

1
000

0 ln
2

+=+−
π

µ
,

( ) ( ) ( ) ( )



 ′

+
′

= kbHDkbHCk 2
00

1
000 ,

( )( ) ( )( )kbHDkbHCbB
r
bI

nnnn
n

n

n

i

210

2
+=+







 −

π
µ

,   (17)

( ) =+







− +−

−

bnB
r
b

r
I nn

n

ii

1

0

1

2 µπ
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( ) ( ) ( ) ( )



 ′

+
′

−= kbHDkbHCk
nnnn
21

µ .

Решая уравнения (16)-(17), получаем:

ir
IBFDC ln

2
,0 0

0000 π
µ

==== ,             (18)

( )( ) ( )( )[ ]kaHDkaHCaF nnnn
n

n
21 += − ,

( )( ) ( )( )











++








−= kbHDkbHC

r
b

n
IbB nnnn

n

i

n
n

210

2π
µ

,  (19)

где

( )( ) ( ) ( )



 ′

−







∆

= kaH
n
kakaH

r
b

n
IC nn

n

in
n

22

π
µ

, (20)

( )( ) ( )



 ′

−







∆

−= kaH
n
kakaH

r
b

n
ID nn

n

in
n

)1(1

π
µ

,

( )( ) ( ) ( ) ( )( )
 −



 ′

+=∆ kaHkbH
n
kbkbH nnnn

211

( ) ( ) −
′

− kaH
n
ka

n
2 ( ) ( ) ( )



 ′

+ kbH
n
kbkbH nn

2)2(

( )( ) ( ) ( )



 ′

− kaH
n
kakaH nn

11
. (21)

Учитывая соотношение

( ) ( ) ( )xH
x
nxHxH

dx
dH

nnn
n −=′≡ −1  (22)

для функции Ганкеля любого рода и порядка, получа-

ем для коэффициентов nn DC , :

( )( ) ( ) ( )



 −








∆

= − kaH
n
kakaH

r
b

n
IC nn

n

in
n

2
1

22
π
µ

,

( )( ) ( ) ( )



 −








∆

−= − kaH
n
kakaH

r
b

n
ID nn

n

in
n

1
1

12
π
µ

, (23)

в которых для n∆  получено

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ]+−=∆ −− kbHkaHkbHkaH
n
kb

nnnnn
2

1
11

1
22

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]kbHkaHkaHkbH
n
abk

nnnn
1

1
2

1
1

1
2

12

2

−−−− −+ . (24)

Для больших значений аргументов ka  и kb  по-
лучается следующее асимптотическое решение:

ϑ
π
µ n

r
b

kd
n

kakdkb

kx
n

kakx
IA

n

in
cos

sin
2

cos

cos
2

sin2

2 1















 −







 +

= ∑
∞

= , (25)

где abdarx −=−= , .
Напряженности электромагнитного поля получа-

ются из известных соотношений:

Снаружи экранирующей оболочки

( ) eeee gradAlAlrotArotH ×−===


000

111
µµµ , (26)

в материале экрана

gradAlH ×−=


µ
1

,

 AljAjE


ωω −=−= , (27)
внутри экрана

ii gradAlH ×−=


0

1
µ . (28)

Электрическое поле вне экрана или в полости эк-
рана не определяется полностью только векторным
потенциалом, так как содержит еще и составляющие,
которые определяются скалярным электродинамичес-
ким потенциалом. Для наших расчетов их учет мало
влияет на результаты. Поэтому они не учитываются.

 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕСКОЛЬКИХ
ТЯГОВЫХ СЕТЕЙ

Если на станции находятся [ ]Ppp ÷∈ 1( ) тя-
говых сетей, то предположим, что все токи имеют одну
и ту же частоту, причем величины нагрузочных токов
и их фазы произвольны. Пусть ppr ϑ,  - полярные ко-
ординаты p -го внешнего проводника.

Для получения общего решения, считая заданны-
ми токи в проводниках, применяем принцип наложе-
ния, используя решения, полученные в п.3, в которых
заменяем ϑ на pϑϑ − , учитывая, что вообще про-
водники не расположены на оси ϑ =0.

Общее решение записывается в виде:

( ) ( ) ( )p
n

Pp

p n

p
ni nrFrA ϑϑϑ −= ∑ ∑

=

=

∞

=
cos,

1 0
,          (29)

( ) ( ) ( )( )∑ ∑
=

=

∞

=
+=

Pp

p n
n

p
n krHCrA

1 0

1[,ϑ

( ) ( )( ) ( )−+ pn
p

n nkrHD 2 cos] ϑϑ ,              (30)
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( ) ( )
p

Pp

p

p
e RIrA

π
µϑ +−=

=

=
∑ ]ln[

2
,

1

0


( ) ( )P
n

Pp

p n

P
n nrB ϑϑ −+ −

=

=

∞

=
∑ ∑ cos]

1 0
. (31)

Напряженности электромагнитного поля получа-
ются из (26)-(28).

 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
Выполнены расчеты магнитных напряженностей

воздушной среды на станции при наличии состава с бен-
зиновыми цистернами. В состав входит 50 и более цис-
терн. Каждая из цистерн имеет размеры: длину - 11м, вне-
шний диаметр – 3 м, толщину в среднем - 0,01 м. При
принятой длине состав аппроксимирован бесконечным
цилиндром. Цистерны установлены на подставках, высота
которых от полотна дороги составляет 1,1 м. Материал ци-
стерн – сталь 09Г2 (или  09Г2С,  09Г2СД). Учтена лишь одна
тяговая сеть, запитанная переменным током промышлен-
ной частоты ( f = 50 Гц,  5,27=U кВ, I  = 180 А). При
расчете использованы следующие данные: проводимость

материала цистерн γ = мОм ⋅
⋅

1105,0 7
, магнитная

проницаемость 0200µµ = ; a = 1,49 м; b = 1,50 м;

r = 2,6 м; ir = 3,4 м; R = 4,3 м; ϑ = 90.

Расчеты модуля магнитной напряженности eH


и индукции eB


 выполнены в т. М ( r =2,6 м, ϑ =90),

расположенной на высоте h= 1,5 м над пассажирской
платформой (на высоте груди среднестатистического
пассажира). При расчетах использованы ранее приве-
денные формулы в виде:

( ) ∑
=

−−=
n

n

n
ner nrnFH

0

1 cos ϑ ,

( ) ∑
=

−=
n

n

n
ne nrnF

r
H

0
sin1 ϑϑ ,                             (32)

( ) ( )
22

eere HHH ϑ+=


.

Функции nF  рассчитываются по (19)-(21):

( )( ) ( )( )





 −








∆

= 21 2 nn

n

in
n kaHkaH

ar
b

n
IF

π
µ

( )

− −

2
1nH

n
ka ( )( ) ( )( )

 −− kaHkaH nn
12 2

) ( ) ( )




− − kaH

n
ka

n
1

1 ,

( )( ) ( ) ( ) ( )( )
 −



 ′

+=∆ kaHkbH
n
kbkbH nnnn

211

( ) ( ) −
′

− kaH
n
ka

n
2 ( ) ( ) ( )



 ′

+− kbH
n
kbkbH nn

2)2(

( )( ) ( ) ( )



 ′

−
 kaH

n
kakaH nn

11
. (33)

В табл.1 приведены результаты расчетов магнит-
ных напряженности и индукции (по модулю) как при
наличии тяжеловесного состава, так и при его отсут-
ствии. Здесь же приведены результаты расчетов моду-

ля магнитной напряженности 
( )0
eH


  и индукции

( )0
eB


 в той же точке, но при отсутствии железнодо-

рожного состава, выполненные по формулам:

( )
( )

π
µ )(ln
2

00
er R

r
IB −=
∂
∂

=

( )
[ ]ϑ

ϑ
π

µ
cos2

cos225,0
2 22

0

ii

i

rrrr
rrI

−+
−

−= , (34)

( )
( )

ϑπ
µ

ϑ )(ln
2

00
e R

r
IB =
∂
∂

−=

[ ]ϑ
ϑ

π
µ

cos2
sin2

2 22
0

ii

i

rrrr
rr

r
I

−+
−= , (35)

( )
( ) ( )

2)0(2)0(0
eere BBB ϑ+=


. (36)

В табл.1 приведены результаты расчетов 1E


  и

1H


   для однопутной тяговой сети. Суммарные напря-
женности электрического и магнитного полей рассчита-
ны по модулю. Такой подход дает возможность устано-
вить максимально возможные уровни напряженностей.

По магнитной индукции  
( )0
eB


 они сопоставле-

ны с результатами [6], измеренными у тяговой сети на
постоянном токе (рис.3). Результаты расчета и экспе-
римента сходятся удовлетворительно (с погрешностью
до 20%).
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Рис.3. На графике показано размещение расчет-
ной т. М (r  =2,6 м,  ϑ =90)

 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При выполнении расчетов магнитных напряжен-

ностей суммировались частичные напряженности по
модулю, т.е. не учитывалась их фазовая направленность.
Такой подход может дать несколько завышенные значе-
ния напряженностей в расчетных точках, чем они есть в
реальности. Кроме того, некоторые неточности могли
возникнуть из-за введения допущений, упрощающих
расчеты. Однако с большой достоверностью можно ут-
верждать, что значения магнитных напряженностей
электромагнитного поля, полученные при расчетах, дают
максимально достижимые величины. И если они ниже
предельно допустимых уровней, рекомендуемых руко-
водящими документами, то объект удовлетворяет тре-
бованиям по экологии и совместимости технических
средств при всех возможных режимах работы.

Необходимо отметить, что в широком плане со-
поставление экспериментальных данных и результатов
расчета вряд ли даст хорошее соответствие. Это связа-
но с тем, что практически невозможно обеспечить «чи-

стоту» эксперимента. Трудно учесть весь подвижной
состав в пределах двух соседних тяговых подстанций с
особенностями их электроснабжения (входные и вы-
ходные напряжения, токи и мощности); работу всех
стационарных электроэнергетических объектов (тяго-
вых подстанций с их распредустройствами, трансфор-
маторами и реакторами): ЛЭП и т.д., участвующих в
создании электромагнитной среды в районе измере-
ний. Поэтому надежнее полагаться на результаты рас-
четов по методикам, учитывающим изменения энер-
гетических функций каждого из источников, имея в
виду, что они могут дать несколько завышенные значе-
ния напряженностей, ибо учитывают напряженности
полей каждого из источников по модулю.

Учитывая сказанное, следует признать, что иссле-
дование напряженностей воздушной среды как на экс-
плуатируемых, так и на вновь возводимых объектах с
большей достоверностью возможно лишь аналитичес-
кими методами. Экспериментальные исследования
должны проводиться лишь на стадии отработки исполь-
зуемых инженерных методик расчета при строгом со-
блюдении всех элементов (допущений, входных и вы-
ходных функций), заложенных в расчет.

2. Расчет электрических напряженностей электро-
магнитного поля воздушной среды в районе пассажир-
ской платформы при наличии состава с цистернами вряд
ли необходим, так как из-за металлической цистерны
напряженности электрического поля будут увеличены
над цистернами, а затем замкнуты через металлические
конструкции на рельсы. В месте нахождения пассажи-
ров напряженности станут существенно меньше, чем
при отсутствии состава с цистернами. Если выполнить
расчеты электрических напряженностей в «проблем-
ных» точках при отсутствии составов с цистернами (см.,
например, [2]), и они будут удовлетворять требованиям
нормативных документов, то вряд ли появится потреб-
ность в дополнительных уточнениях электрических на-
пряженностей при наличии состава с цистернами.
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3. При расчете магнитных напряженностей в рас-
чет не были приняты рельсовые пути, которые могут
влиять на перераспределение напряженностей (как,
впрочем, и при отсутствии составов с цистернами): по
рельсовой сети токи возвращаются к источнику. Рас-
пределение тока в тяговой сети можно (приближенно)
продемонстрировать рис.4. Электрифицированные
железные дороги представляют собой системы, у ко-
торых обратный ток возвращается по рельсам и час-
тично по земле. Потенциал в любой точке ),( yxA
земли можно представить в виде потенциала AU  , со-
здаваемого токами, непосредственно поступающими
через электровоз в рельсы и с рельсов в землю.

Рис.4. Распределение тока в тяговой сети

Измерения магнитных напряженностей рельсо-
вых сетей, выполненные сотрудниками СПб ИЗМИ-
РАН [6], показали, что они мало влияют на результиру-
ющие напряженности от контактных сетей. Наши рас-
четы показывают, что необходимости в учете рельсо-
вых токов при приближенной оценке напряженностей

от тяговой сети в окружающей среде нет: их учет лишь
снижает результирующие напряженности, ибо создан-
ные этими токами напряженности направлены встреч-
но напряженностям от контактных проводов, в резуль-
тате чего частично их компенсируют.
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Аннотация: В исследовании приняли участие практи-
чески здоровые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. В зави-
симости от тонуса вегетативной нервной системы все обсле-
дуемые были разделены на три группы.  Полученные ре-
зультаты демонстрируют различия в показателях секретор-
ной функции желудка в условиях мышечного покоя и при
действии физической нагрузки.

Ключевые слова: желудочная секреция, тонус веге-
тативной нервной системы, ваготоники, нормотоники, сим-
патотоники.

ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о влиянии физической нагрузки на деятель-

ность желудка давно интересовал исследователей. Одним
из первых рассматривал влияние мышечной работы на
функции желудка Villain. Автор кормил двух собак одина-
ковой пищей, после чего одну собаку заставлял бегать,
другую лежать. После умерщвления животных он обна-
ружил, что у собаки, которая бегала, пища в желудке по-
чти полностью сохранилась, а у контрольной собаки пищи
не было. Автор сделал вывод, что мышечная деятельность
задерживает переваривание в желудке [1]. Определенный
интерес представляет диссертация В.А. Кноха «К вопро-
су о влиянии покоя и работы на кислотность и количество
желудочного сока и двигательную способность желуд-
ка». Им были обследованы мужчины и женщины в воз-
расте от 15 до 37 лет. Работа заключалась в поднимании и
опускании тяжести определенного веса. Исследователь
выявил, что «мышечная работа уменьшает у здоровых
людей общее количество плотных и жидких частей содер-
жимого желудка. Общее количество кислоты при работе
во время пищеварения все время понижено» [2].

Влиянию мышечной нагрузки на функции желуд-
ка посвятили свои работы А.Н. Помельцов; Н.И. Пути-
лин, Л.Н. Старицкая; А.П. Менщиков; Markiewicz et al.;
С.С. Полтырев с соавт.; В.А. Грязных, В.И. Кожевников
[3-9]. Некоторые авторы исследовали влияние физичес-
кой нагрузки на секреторную функцию желудка у
спортсменов  - А.Л. Вилковысский, М.М. Евдокимова;
Г.Н. Пропастин; А.А. Плешаков; Л.М. Коробочкин,
З.С. Собакина, А.П. Кузнецов [10-14].

Научная школа, действующая на базе Курганско-
го госуниверситета по изучению секреторной функ-
ции желудка в ответ на действие различных экстремаль-
ных факторов, берет свое начало с работ А.А. Плеша-
кова и А.П. Кузнецова. Так, А.П. Кузнецов рассматри-

вал особенности желудочной секреции у спортсменов,
в частности, влияние мышечной деятельности на взаи-
моотношения между секрецией и экскрецией пепси-
ногена у спортсменов с различным уровнем специа-
лизации и квалификации. В настоящее время в универ-
ситете функционирует лаборатория экстремальных
состояний [14].

Целью настоящего исследования было изучение
влияния физической нагрузки на желудочную секрецию
у лиц с различным уровнем вегетативного баланса.

МЕТОДИКА
В исследованиях принимали участие 36 практи-

чески здоровых мужчин в возрасте 18-22 лет, занимаю-
щихся физической культурой в объеме вузовской про-
граммы. Все они прошли углубленное медицинское об-
следование и по состоянию здоровья были отнесены к
основной медицинской группе.

Изучение секреторной функции желудка осуществ-
лялось методом фракционного гастрального зондирова-
ния через 12-14 часов после приема пищи. Исследование
проводилось утром натощак, не менее чем за час до зав-
трака. После введения зонда откачивали содержимое же-
лудка  в течение 3-5 минут (тощаковая секреция). Затем в
течение часа по 15-минутным порциям исследовали ба-
зальную секрецию. После введения стимулятора изучали
стимулированную желудочную секрецию (в качестве сти-
мулятора желудочных желез использовали 10%  отвар
сухой капусты в количестве 200 мл).

Во всех порциях желудочного секрета определя-
ли объем, pH (при помощи потенциометра pH-340),
концентрацию и валовое выделение соляной кисло-
ты. Концентрацию пепсиногена и суммарную проте-
олитическую активность желудочного сока при ис-
ходном pH исследовали по методике Хунта в модифи-
кации Б.И. Сабсай [15].

С целью изучения влияния физической нагрузки
на секреторную функцию желудка обследуемые вы-
полняли велоэргометрическую нагрузку продолжи-
тельностью 60 минут на уровне 75% от МПК.

Для выявления индивидуальных различий желу-
дочной секреции по показателям математического ана-
лиза вариабельности сердечного ритма (ВСР) был оп-
ределен исходный вегетативный тонус организма об-
следуемых [16]. При анализе  исследовались следую-
щие показатели деятельности сердечно-сосудистой си-
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стемы: ЧСС; мода (Мо), характеризующая активность
гуморального канала регуляции; амплитуда моды
(АМо, %),  отражающая активность симпатического
отдела вегетативной нервной системы; стандартное
отклонение кардиоинтервалов (SDNN, c); вариацион-
ный размах (MxDMN, мс), представляющий активность
парасимпатического отдела; индекс напряжения (ИН =
АМо/2Мо”Х, усл. ед.), отражающий общую активность
организма и степень сдвига вегетативного баланса в
сторону преобладания симпатического отдела над па-
расимпатическим.

Согласно полученным данным все  обследуемые
были разделены на три группы:  первая группа – ваго-
тоники (n=7), ИН  не превышал 30 усл. ед.; вторая груп-
па – нормотоники (n=20), ИН составлял от 31 до 120
усл. ед.; третья группа -  симпатотоники (n=9),  ИН свы-
ше 120 усл. ед.

Полученные данные обрабатывали методом ва-
риационного  анализа [17]. Статистическую обработку
проводили методом Стьюдента-Фишера. Различия меж-
ду сравниваемыми величинами считали достоверны-
ми при вероятности не менее 95% (p<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных позволил установить,
что в условиях мышечного покоя  объем желудочного
секрета увеличивается от тощаковой порции к стиму-
лированной - 41,63±4,19 мл и 132,47±8,90 мл соответ-
ственно (рис. 1). Уровень pH снижается с 2,41±0,18 в
тощаковой порции до 1,71±0,11 в стимулированной, что
определяет повышение концентрации соляной кисло-
ты и ее валового выделения в этом же направлении -
28,28±3,30 ммоль/л и 49,45±4,58 ммоль/л; 3,69±0,60
ммоль/ч и 6,95±0,94 ммоль/ч соответственно.  Наблю-
дается тенденция к росту и в ферментовыделении.

Физическая нагрузка заметно изменяет деятельность
желудочных желез (рис. 1). Отмечается достоверное сни-
жение объема желудочного секрета в межпищеваритель-
ный период - с 41,63±4,19 мл до 28,29±4,39 мл (p<0,05), в
базальной и стимулированной порциях данная тенденция
сохраняется. Уровень pH  тощаковой порции достоверно
повышается с 2,41±0,18 до 3,00±0,20, такая же тенденция
сохраняется в базальной порции. pH стимулированной
порции желудочного секрета после действия физической
нагрузки не изменяется. Выполнение 60-минутной физи-
ческой нагрузки угнетает   валовое выделение соляной
кислоты в стимулированном секрете, а также уменьшает
ферментовыделение: тенденция к снижению данных по-
казателей проявилась уже   в базальной и продолжилась в
стимулированной порции секрета.

Таким образом, часовая физическая нагрузка яв-
ляется фактором торможения для большинства пока-
зателей желудочной секреции в общей группе обсле-
дованных.
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Рис. 1. Влияние физической нагрузки на показатели
желудочной секреции в общей группе обследованных:

Т – тощаковая, Б – базальная, С – стимулированная
порции секрета. * - различия достоверны относительно

фона (мышечного покоя), p<0,05

Представляет интерес сопоставление показателей
желудочной секреции у лиц с различным исходным уров-
нем вегетативного баланса. Так, объем желудочного сек-
рета натощак имеет минимальные различия: у нормо-
тоников -  39,78±6,53 мл; у ваготоников и симпатотони-
ков - 41,8±8,93 и 41,67±9,22 мл соответственно. Кислото-
образующий потенциал по показателю pH выше у нор-
мотоников - 2,24±0,30, что отражает концентрацию кис-
лоты в желудочном соке – 28,0±3,5 ммоль/л. Содержа-
ние соляной кислоты в других группах не имеет досто-
верных различий. Выделение пепсиногена в межпище-
варительном периоде обладает значительными разли-
чиями: у нормотоников его концентрация  в соке дос-
товерно выше и составляет 90,12±3,38 мкг/мл, что по-
чти в два раза превышает содержание данного фер-
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мента у ваготоников – 46,52±9,90 мкг/мл. Симпатото-
ники занимают промежуточное положение и близки
по значениям к ваготоникам – 51,56±17,28 мкг/мл. Про-
теолитическая активность – суммарный показатель гид-
ролитической функции желудка, который отражает пе-
реваривающую способность желудочного сока. Мак-
симальное значение данного показателя наблюдается
у ваготоников – 29,1±7,1 мкг/мл, минимальное – у
нормотоников – 27,7±8,0 мкг/мл, что соотносится с уров-
нем pH желудочного секрета (снижается в ряду В – С – Н).

 Базальная секреция характеризуется значительны-
ми различиями в показателях  желудочной секреции  у
лиц с различным уровнем висцеротонии (табл. 1).

В показателе объема желудочного секрета, по
сравнению с межпищеварительным периодом, появ-
ляются различия: максимальное значение данного по-
казателя наблюдается у симпатотоников, минимальное
– у ваготоников. Показатель кислотности pH максима-
лен также у симпатотоников, у ваготоников – мини-
мальные значения. Однако концентрация соляной кис-
лоты у симпатотоников достоверно ниже, чем  у нор-
мотоников. Валовое выделение соляной кислоты у лиц
с крайними значениями вегетативного баланса нахо-
дится  на одном уровне, у нормотоников наблюдается
максимальное значение данного показателя. Эта тен-
денция сохраняется и в ферментовыделении: нормото-
ники обнаруживают более высокую концентрацию
пепсиногена в желудочном секрете, его часовое на-
пряжение, а также имеют максимальные значения в
показателях протеолитической и суммарной протео-
литической активности желудочного сока. Суммарная
протеолитическая активность секрета  у симпатотони-
ков заметно ниже, чем у представителей других групп.
У лиц данной группы нет прироста от тощаковой пор-
ции к базальной при введении механического стимуля-
тора (зонда).

Объем стимулированной желудочной секреции
имеет различия в  группах с крайними значениями ве-
гетативного баланса (табл. 2).

Прирост жидкой части секрета у симпатотоников
является минимальным, что характеризует их как ме-
нее чувствительную группу к действию адекватного
стимулятора желудочных желез. Показатель кислотно-
сти pH выше у нормотоников, что сказалось и на более
высоком уровне валового выделения соляной кисло-
ты. Ферментовыделение по показателям часового на-
пряжения пепсиногена и протеолитической активнос-
ти желудочного сока также максимально у нормото-
ников, этот показатель менее подвержен колебаниям;
минимальные значения наблюдаются у симпатотони-
ков, что может отразиться на переваривающей способ-
ности желудочного сока у лиц данной группы.

Таким образом, нами выявлена относительная ста-
бильность в показателях желудочной секреции у нормо-
тоников. Видимо, представители данной группы наибо-
лее адекватно реагируют на действие раздражителей же-
лудочных желез. Более вариабельны показатели желудоч-

ной секреции у представителей  крайних групп вегетатив-
ного баланса. При использовании стимулятора желудоч-
ных желез переваривающая активность желудочного сек-
рета в группе ваготоников  выше, чем в группе симпато-
тоников.

Изучение влияния физической нагрузки на секре-
торную функцию желудка выявило разнонаправлен-
ные сдвиги в показателях желудочной секреции у об-
следованных групп (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние физической нагрузки на секреторную

функцию желудка: В – ваготоники, Н – нормотоники,
С – симпатотоники. За 100% приняты показатели в условиях
физиологического покоя

Так, выполнение часовой физической нагрузки су-
щественно угнетает выработку жидкой части секрета в
межпищеварительный период у ваготоников. Сниже-
ние данного показателя у представителей других групп
выражено слабее. Прирост объема базальной порции
секрета у ваготоников наибольший, что свидетельству-
ет о максимальных восстановительных резервах пред-
ставителей данной группы. Физическая нагрузка не
выявляет существенных изменений в показателе вало-
вого выделения соляной кислоты у ваготоников в ба-
зальной порции секрета, в то время как в стимулиро-
ванной порции кислотопродукция растет. Нормотони-
ки демонстрируют угнетение кислотопродукции в от-
вет на действие физической нагрузки.  Снижение вало-
вого выделения пепсиногена от фона к нагрузке отме-
чено также у номотоников, особенно в базальной пор-
ции секрета. Наибольшее увеличение показателя сум-
марной протеолитической активности наблюдается у
симпатотоников в базальной порции секрета, к стиму-
лированной порции этот показатель снижается, но не
достигает значений, характерных для мышечного по-
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коя. Существенное снижение показателя суммарной
протеолитической активности наблюдается у ваготони-
ков в базальной порции секрета, в стимулированной
порции ферментовыделение несколько возрастает, но
не достигает фонового уровня. Для объективной ха-
рактеристики гидролитического потенциала желудка
используется показатель суммарной протеолитической
активности. Именно он изменяется разнонаправлено у
лиц с крайними значениями вегетативного баланса: у
ваготоников снижается после нагрузки, а у симпатото-
ников достоверно возрастает (p<0,05). Этот факт осо-
бенно интересен тем, что в обеих группах показатели
дебит-часа соляной кислоты и пепсиногена имеют прак-
тически одинаковые значения и тенденцию к росту от
фона к физической нагрузке.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования позволя-

ют заключить, что секреторная функция желудка у лиц
с различным уровнем висцеротонии при действии фи-
зической нагрузки  имеет разнонаправленный харак-
тер. Показатели желудочной секреции у нормотони-
ков оказываются наиболее устойчивыми к действию
часовой физической нагрузки. Ваготоники обладают
максимальными возможностями в восстановлении
показателей желудочной секреции, таких как  объем
желудочного секрета, валовое выделение соляной кис-
лоты. Однако гидролитический потенциал желудка пос-
ле выполнения физической нагрузки восстанавливает-
ся в более поздние сроки. Это может быть связано с
высоким уровнем ингибирующих факторов, таких как
муцин, а также с преобладанием анаболических про-
цессов. У симпатотоников процесс восстановления
показателей желудочной секреции после действия  мы-
шечной нагрузки  ярче всего прослеживается в повы-
шении ферментативной активности желудочного сока,
что является следствием их высокой реактивности.
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES ON SECRETIC GASTRIC FUNCTION OF
PEOPLE WITH DIFFERENT CONDITION OF AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM

O.A. ARHIPOVA, А.P. KUZNETSOVA, L.N. SMELYSHEVA, V.I. KOZHEVNIKOV, A.V. GRJAZNICH

(KURGAN, RUSSIA)

Abstract: Practically healthy men at the age of 18-22 took part in the medical research. Depending on the condition of vegetative
nervous system all the examined men were divided into three groups. Received results demonstrate the differences in indices of secretic
gastric function on condition of muscular immobiliti and under physical exercises influence.
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Примечание:▼ - различия достоверны относительно группы нормотоников, p<0,05.

TABLE 2
Стимулированная желудочная секреция у лиц с различным уровнем висцеротонии (M±m) (n=36)

Показатели Ваготоники 
n = 7 

Нормотоники 
n = 20 

Симпатотоники 
n = 9 

Объем, мл 92,5±12,5 106,31±10,4 108,9±7,61 
pH 2,23±0,34 2,04±0,28 1,97±0,33 
HCl, ммоль/л 28,46±6,52 36,33±7,62 28,0±7,02 Ў  
Дебит-час HCl, ммоль/ч 2,63±0,54 3,86±0,93 3,0±0,49 
Пепсиноген, мкг/мл 60,38±7,54 95,53±3,67 58,59±9,59 
Дебит-час пепсиногена, 
мг/ч 6,97±3,37 9,61±1,44 6,53±3,27 

Протеолитическая ак-
тивность, мкг/мл 24,3±4,3 29,0±3,0 14,7±3,7 

Суммарная протеолити-
ческая активность, мг/ч 2,25±0,5 3,08±0,6 1,6±0,4 

 

TABLE 1
Базальная секреция у лиц с различным уровнем висцеротонии (M±m) (n=36)

Показатели Ваготоники 
n = 7 

Нормотоники 
n = 20 

Симпатотоники 
n = 9 

Объем, мл 138,8±18,81 122,0±14,47 104,0±24,58 
pH 1,91±0,35 1,61±0,14 1,93±0,30 
Дебит-час HCl, ммоль/ч 5,78±2,10 6,43±1,30 4,29±2,52 
Дебит-час пепсиногена, 
мг/ч 8,85±2,91 11,52±1,73 7,88±4,05 

Протеолитическая ак-
тивность, мкг/мл 41,2±8,6 45,4±7,6 34,8±6,4 

Суммарная протеолити-
ческая активность, мг/ч 5,72±1,1 5,54±1,3 3,62±0,9 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ЗАСТРОЙКИ КУРГАНА

А.С. БАЙМИСТРУК

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: Приведены результаты обследования
причин возникновения ДТП на участках улично-дорожной
сети г. Кургана, застройка на которых сложилась в конце 19-
го и впервой половине 20-го веков. Полученные результаты
показывают, что основной причиной высокой аварийности
является не соответствие транспортно-эксплуатационных
(геометрических) параметров проезжей части улиц, а также
высокая интенсивность движения.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происше-
ствие, аварийность,  транспортно- эксплуатационных, заст-
ройка,  возникновения,  проезжая часть, улица,  интенсив-
ность, движение.

ВВЕДЕНИЕ
Основная причина большого количества дорожно-

транспортных происшествий в г. Кургане, в соответствии
с официальной статистикой ГИБДД, это несоблюдение
правил дорожного движения владельцами транспортных
средств. Треть нарушителей садятся за руль в нетрезвом
состоянии, а остальные нарушают правила в силу своей
недисциплинированности. Следовательно, для решения
этой технически очень сложной проблемы можно най-
ти только в дополнительных репрессивных мерах, для
реализации которых необходимо увеличить штат инс-
пекторов ГИБДД, оснастить их новым более совершен-
ными автомобилями и закупить оборудование, которое
будет регистрировать факт нарушения правил дорож-
ного движения в автоматическом режиме. И в дальней-
шем наказывать всех попавших в поле зрения приборов
нарушителей без выяснения причин заставивших их на-
рушить правила в данном конкретном месте.

Однако проведенный анализ условий движения
автотранспорта за последние 3 года показал, что ос-
новная причина большого количества ДТП, несоответ-
ствие городских транспортных путей количеству и тех-
ническим характеристикам движущихся по улицам го-
рода автомобилей. Уровень загрузки улиц на участках
с аварийностью более 100 ДТП в год Z=0,8 и выше.

Сегодня движение осуществляется по городской
дорожной сети в условиях городской застройки, сложив-
шейся до 60-х годов прошлого века, когда интенсивность
движения даже составляла не более 100 авт./час.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ причин проводился из предположения, что

аварийность зависит от количества эксплуатируемых в

городе транспортных средств и от фактической интен-
сивности движения на основных магистральных ули-
цах города. Для проверки этих предположений было
обследовано пять участков улично-дорожной сети,
имеющих различную интенсивность движения, различ-
ную пропускную способность, а также различные спо-
собы организации движения на этих пересечениях.

Уже на первом месте работы была выявлена зави-
симость аварийности от  количества зарегистрирован-
ных в городе автотранспортных средств. На протяже-
нии 4-х лет наблюдается опережающий рост количе-
ства происходящих в городе ДТП над ростом числа за-
регистрированных автотранспортных средств.

Статистические данные, характеризующие зависи-
мость роста количества ДТП в городе, приведены в табл. 1.

Так как основная масса городского транспорта дви-
жется по наиболее удобным направлениям, пики ава-
рийности и интенсивности движения приходятся на одни
и те же улицы. В основном это магистральные улицы
общегородского значения. Причем точки максимальной
аварийности (свыше 120 дтп/год) всегда связаны с учас-
тками, на которых планировочные решения резко ус-
ложняют условия для движения транспорта по ним. К
таким неудачным планировочным решениям относят-
ся выезды из внутриквартальных проездов в непосред-
ственной близости от автобусных остановок, недоста-
точная длина заездных карманов на автобусных оста-
новках, отсутствие внеуличных пешеходных переходов,
отсутствие мест для парковки автомобилей.

На участках с особо неблагоприятной обстановкой
выявлена связь высокой аварийности с интенсивностью
движения. Получены результаты проведенных замеров
на пересечениях, где установлены светофорные объек-
ты. При интенсивности движения по одной полосе ме-
нее 200 расчетных автомобилей в час аварийность обус-
лавливается в основном неграмотными или неадекват-
ными действиями водителей. На тех участках, на кото-
рых интенсивность движения по одной полосе превы-
шала 220 расчетных автомобилей в час, наблюдался рез-
кий рост числа ДТП, достигавший максимума при ин-
тенсивности более 500авт/час. На участках, где светофор-
ные объекты установлены только для пропуска пешехо-
дов и цикл светофора обеспечивает более высокую про-
пускную способность, аварийность при равном числе
проходящих автомобилей резко уменьшается. Это по-
зволяет сделать вывод, что если не будут приняты меры
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для повышения пропускной способности участков улиц
или меры, снижающие интенсивность движения, замет-
ное снижение аварийности в городе не произойдет.

О преимущественной связи высокой аварийности
с интенсивностью движения говорят факты, которые на-
блюдались на улицах г. Кургана. Например, на пересече-
нии проспектов Машиностроителей и Голикова при на-
личии постоянного поста ГИБДД за 2006 год зафикси-
ровано 122 ДТП, т.е. условия движения таковы, что га-
рантированное наказание за нарушение правил дорож-
ного было, а снижение аварийности не произошло.

Второй факт: на пересечении улиц Куйбышева и Крав-
ченко в 2006 году произошло 14 ДТП, в 2007 году после
установки светофорного объекта произошло 51 ДТП. Ве-
роятная причина роста аварийности связана со снижени-
ем пропускной способности улицы по главному направ-
лению движения. Следовательно, возможности добивать-
ся снижения аварийности за счет ужесточения репрессив-
ных мер по отношению к водителям почти исчерпаны.

В сложившихся условиях положительный результат

могут дать меры, улучшающие условия движения авто-
транспорта. Возможные мероприятия - это повышение
пропускной способности улицы или ограничение дви-
жения транспорта в самых загруженных частях города.

Однако разработка проектов организации движе-
ния в городе не ведется и в ближайшем времени не
предполагается.

ВЫВОДЫ
1. Рост количества эксплуатируемых в городе ав-

томобилей будет сопровождаться опережающими тем-
пами роста количества ДТП.

2. Из-за перенапряженных условий работы наи-
больший рост аварийности следует ожидать на транс-
порте, осуществляющем регулярные перевозки пасса-
жиров, так как именно этот вид транспорта постоянно
находится на основных магистральных улицах города.

3. Улично-дорожная сеть (магистральные улицы)
города неспособна сегодня и не сможет в ближайшем
будущем пропустить возрастающий поток автомобилей.
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TABLE 2
Данные характеризующие связь аварийности с интенсивностью движения

№ Наименование показателя Безопасная 
интенсив-
ность  дви-

жения 
авт/час 

Интенсив-
ность фак-

тич. на 
полосу 

движения 
авт/час 

Превыше-
ние в % 

Аварий-
ность  
в 2007 
ДТП  
шт. 

Превыше-
ние ава-

рийн. 
к min значе-

нию в % 

1 проспект Машиностроителей,  
ул. Некрасова 220 596 271 139 869% 

2 проспект Машиностроителей, 
остановка СК «Зауралец» 605 692 114 16 100% 

3 ул. К.Мяготина-ул. 1 мая 400 704 320 20 125% 
4 ул. К.Мяготина-ул. Зорге 220 679 308 94 588% 
5 ул. Куйбышева-ул. Кравченко 220 371 168 51 319% 

 

TABLE 1
Зависимость роста количества ДТП от количества эксплуатируемых в городе автотранспортных средств

В среднем 1% прироста количества зарегистрированных автотранспортных средств вызывает рост количества ДТП на 5,5%.

№ Наименование показателя 
Годы  

2004 2005 2006 2007 

1 Количество зарегистрированных автомобилей 
на конец года 94430 95064 100207 105606 

2 Рост количества автомобилей в % 100% 100,67% 106,1% 112 

3 Количество ДТП за год 6062 6581 8044 10067 
4 Рост количества ДТП в % 100% 108.56% 132,7% 166,1% 
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SAFETY OF THE MOTION IN CONDITION ESTABLISHED CONSTRUCTION SITE IN
KURGAN

A.S.BAIMISTRUK

(KURGAN, RUSSIA)

Abstract: The broughted results of the examination of the reasons of the origin DTP on area is exposed-road network Burial mound,
on which formed at the end 19-go and begin to half 20-go ages. The Got results show that main reason to high accident rate is not
correspondence to transport-working (geometric) parameter driveway of a part of streets as well as high intensity of the motion.  reason
-причина.

Keywords: road and transport incident, accident rate, transport - operational, building up, origins, traffic area, street, intensity,
movement
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УДК 629.113.004

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ПО ПАРАМЕТРАМ
РАСТОРМАЖИВАНИЯ

В.И. ВАСИЛЬЕВ, А.В. ШАРЫПОВ, Е.А. ВОЙТЕХОВСКАЯ, И.О. СИТНИКОВ

 (Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: В статье приведены результаты теорети-
ческого исследования возможности диагностирования тор-
мозной системы автомобиля по параметрам, характеризую-
щим тормозную диаграмму на этапе растормаживания в ус-
ловиях стенда тормозных качеств силового типа.

Ключевые слова: диагностика, автомобиль, тормоз-
ная система, диагностические параметры.

ВВЕДЕНИЕ
В обстановке современной России, характеризу-

ющейся высокой интенсивностью движения автомо-
бильного транспорта, в которое вовлечены десятки
миллионов людей и большое число транспортных
средств, предупреждение аварийности становится од-
ной из серьезнейших социально–экономических про-
блем. От ее успешного решения в значительной степе-
ни зависят не только жизнь и здоровье людей, но и раз-
витие экономики страны.

Данная проблема, характеризующаяся сложнос-
тью и многоплановостью, приобрела особую остроту
в последнее десятилетие в связи с возрастающей дисп-
ропорцией между приростом количества автомотот-
ранспортных средств и протяженностью улично-до-
рожной сети.

Каждые сутки на улицах городов и дорогах совер-
шается более 450 дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), в которых погибают и получают травмы
различной тяжести около 600 человек. Только за после-
дние пять лет произошло более 1 млн ДТП. В них по-
гибли 145 тыс. и получили ранения 900 тыс. человек.
Ситуация обостряется тем, что особенностью структу-
ры автопарка Российской Федерации в настоящее вре-
мя является большой удельный вес транспортных
средств, не отвечающих в полном объеме междуна-
родным требованиям по техническому уровню и безо-
пасности конструкции. Кроме того,  транспортные сред-
ства имеют длительные сроки эксплуатации, в том чис-
ле за пределами установленного ресурса, и низкую тех-
ническую надежность. При этом более половины ав-
тобусов, легковых и грузовых автомобилей находятся в
эксплуатации более 15 лет, их техническое состояние
не соответствует нормативным требованиям. Негатив-
ное влияние на уровень технического состояния авто-
мобильного парка страны оказывает практически пол-
ное отсутствие в эксплуатации методов и средств углуб-

ленного диагностирования тормозных систем (в част-
ности, элементов тормозного механизма и тормозного
крана). Существующие стенды диагностирования тор-
мозных качеств ориентированы в основном только на
проверку тормозной эффективности автомобиля в це-
лом. При этом тормозная система проверяется на режи-
мах экстренного торможения. При проверке использу-
ются только параметры, характеризующие тормоза на
этапах затормаживания и установившегося торможения.
Этап растормаживания тормозных механизмов не под-
вергается объективной инструментальной оценке.

В этих условиях особое значение приобретает раз-
работка новых методов и средств углубленного диаг-
ностирования тормозной системы с использованием
параметров, характеризующих ее работу на этапе рас-
тормаживания.

МЕТОДИКА
В качестве метода исследования было использо-

вано имитационное моделирование с использованием
системы функциональных уравнений. Составление
функциональных уравнений основано на рациональ-
ном представлении тормозной системы в виде дина-
мических подсистем, функционально связанных меж-
ду собой. Каждая подсистема описывается соответству-
ющими дифференциальными или алгебраическими
уравнениями, связывающими выходные, входные па-
раметры подсистемы и отражающими основные про-
цессы, происходящие в подсистеме.  Методики и зави-
симости, определенные ранее в [1-7], позволяют выя-
вить и исследовать основные факторы, влияющие на
работоспособность и качество функционирования тор-
мозного привода и основных его агрегатов. При моде-
лировании приняты следующие основные допущения:
торможение и растормаживание автомобиля ЗИЛ 4314
проводится в процессе диагностирования на силовом
роликовом стенде; тормозную педаль приводит в дви-
жение автоматическое устройство [5], обеспечиваю-
щее идентичность и стабильность торможения и рас-
тормаживания; в ресиверы автомобиля подается воз-
дух под давлением 0,4МПа, обеспечивающим  тормо-
жение без блокировки; режим торможения экстрен-
ный; влияние зон нечувствительности тормозного кра-
на не учитывается.

При определении параметров растормаживания
с практической точки зрения нас интересует только та
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часть процесса, которая протекает до момента, когда
тормозные накладки отойдут от тормозного барабана.
Следовательно, если не учитывать разницу значений
силы на штоке тормозной камеры для одних и тех же
перемещений при торможении и растормаживании,
которая характеризует гистерезис из-за сил трения в
разжимном устройстве, можно считать за конец рас-
тормаживания момент достижения в тормозной каме-
ре величины давления Р2.

При этом давление Р2 определяется по формуле:
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где dk - диаметр разжимного кулака;
       lk - длина рычага разжимного кулака;
Fd - площадь диафрагмы, определяемая эксплуата-

ционной регулировкой хода штока тормозной камеры Н;
С – жесткость стяжных пружин тормозных коло-

док.
Реальный процесс истечения воздуха из тормоз-

ной камеры протекает последовательно в подкритичес-
ком и надкритическом режимах. Однако в [2] предложе-
ны формулы для описания процесса, позволяющие ис-
пользовать их независимо от режима истечения:
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где Tp - время растормаживания, т.е. время от на-
чала движения тормозной педали в обратном напрвле-
нии до достижения давления Р2;

µ- коэффициент расхода клапана тормозного крана;
f - площадь проходного сечения выпускного кла-

пана тормозного крана, зависящая от регулировки его
хода;

Ра  - атмосферное давление;
Р1 – давление в момент начала движения диафраг-

мы тормозной камеры на этапе затормаживания.

Значения функций  ( )12 σΨ  и ( )22 σΨ  опреде-
ляются по зависимостям, приведенным в [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты моделирования процесса изменения
тормозной силы при растормаживании позволили ус-
тановить факт, что площадь S, заключенная под реали-
зацией тормозной силы Рт, зависит в основном от ре-
гулировки хода выпускного клапана тормозного кра-
на h и в гораздо меньшей степени от регулировки хода
штока тормозной камеры (см. рис.1).

Рис.1. Зависимость интегрального показателя
растормаживания S  от хода штока тормозной камеры Н и

хода клапанов тормозного крана h

При этом данная зависимость описывается следу-
ющим образом:

S = -0,1423-0,0013·H+0,2296·h+8,9286E-6·H2+
+4,4643E-5·H·h-0,0208·h2.

 Сказанное выше дает основание применять дан-
ный показатель в качестве интегрального показателя
растормаживания S :

∫ ⋅=
2

1

t

t
t dtPS .

Моделирование также показало, что с увеличени-
ем хода штока тормозной камеры резко снижается ин-
тенсивность растормаживания. Данный факт отража-
ется в уменьшении скорости растормаживания (мак-
симальной скорости уменьшения тормозной силы на
колесе Vр max  на этапе растормаживания). Уменьшение
хода клапанов тормозного крана оказывает аналогич-
ное действие.

Зависимость, описывающая данный эффект, име-
ет следующий вид:

Vp max = -5,2169-0,0276·H+8,593·h+0,0001·H2-0,01·H*h-
1,7163·h2.

Графическая интерпретация данной зависимости
представлена на рис.2.

Расчетная зависимость времени растормажива-
ния Тр  представлена формулой:

Tp = 2,2155+0,0101*H-1,9713*h-3,75E-5*H2-
-0,0022*H*h+0,4603*h2.

Графическая интерпретация этой зависимости
показана на рис.3. С увеличением хода штока время
растормаживания растет. Довольно значительно уве-
личивается оно и при уменьшении хода клапанов тор-
мозного крана.
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Рис.2. Зависимость максимальной скорости растормаживания
от хода штока тормозной камеры Н и хода клапанов

тормозного крана  h

Рис.3. Зависимость времени растормаживания от  хода штока
тормозной камеры Н и хода клапанов тормозного крана  h

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования позволя-

ют сделать заключение о достаточной чувствительнос-
ти исследуемых параметров процесса растормажива-

ния к величине параметров, определяющих техничес-
кое состояние тормозного механизма и тормозного
крана. Тем не менее наиболее целесообразно с точки
зрения разработки метода диагностирования тормоз-
ного крана использовать в качестве диагностического
параметра интегральный параметр растормаживания
ввиду его практической нечувствительности к ходу
штока тормозной камеры и большой чувствительнос-
ти к изменению хода клапанов тормозного крана. При
этом зависимость величины интегрального показателя
растормаживания  от величины хода клапанов тормоз-
ного крана практически линейна, что очень удобно при
аппаратурной реализации метода диагностирования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТЧИКОВ-ПРОТЯЖЕК
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ УПРОЧНЕНИЯ И ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ

А.М. ГЕНИАТУЛИН, В.П.КУЗНЕЦОВ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: Рассмотрены  методы повышения рабо-
тоспособности  инструментов из быстрорежущих сталей за
счет применения технологий упрочнения и  нанесения изно-
состойких покрытий.  Приведены возможности повышения
работоспособности метчиков-протяжек  благодаря исполь-
зованию износостойких покрытий.

Ключевые слова: резьбонарезание, метчики-протяж-
ки, упрочнение, износостойкие покрытия.

ВВЕДЕНИЕ
В современном машиностроительном производстве

все большее значение приобретает надежность и безо-
пасность технологических процессов изготовления резь-
бовых изделий. Надежность технологического процесса
можно охарактеризовать стабильностью получения не-
обходимых эксплуатационных свойств изделия при усло-
виях минимального риска при резьбопротягивании.

Одной из тенденций повышения надежности и
безопасности технологического процесса металлооб-
работки является использование высокопроизводитель-
ного износостойкого режущего инструмента. Повы-
шенная потребность в таком инструменте вызвала раз-
витие многих технологических направлений, позволя-
ющих модифицировать режущие кромки инструмен-
тов из быстрорежущих сталей.  К настоящему времени
известны следующие способы повышения износостой-
кости инструментов из быстрорежущих сталей:

⋅ применение  высоколегированных инструмен-
тальных сталей;

⋅ применение  технологий  механического и
физического упрочнения рабочих поверхностей;

⋅ применение специальных покрытий;
⋅ комбинированные методы.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  БЫСТОРЕЖУЩИХ

ИНСТРУМЕНТОВ
Ввиду резко возросшей дефицитности  вольфрама

и других элементов, традиционно применяемых для про-
изводства инструментальных материалов, первое на-
правление за счет сложного легирования ограничено.

Ко второму направлению могут быть отнесены
магнито-импульсная обработка,  лазерная упрочняю-
щая обработка, ионная имплантация, упрочнение ин-
струмента в низкотемпературной плазме комбиниро-
ванного разряда [2, 3].

Магнито-импульсная обработка. Этот способ ос-
нован на том, что с помощью переменного магнитного
поля наводится теплота в местах, имеющих концентра-
цию внутренних и поверхностных напряжений. Кроме
того, вихревое магнитное поле обусловливает более рав-
номерное охлаждение, вследствие чего улучшаются ме-
ханические свойства инструментального материала. Для
этого деталь помещают в полость соленоида в течение
0,01-1,0 сек., а затем от 5 до 24 часов выдерживают на
изолированных стеллажах в спокойном состоянии для
рассеяния электромагнитной энергии в материале. В ре-
зультате износостойкость увеличивается  в 1,4-2 раза.

Лазерная упрочняющая обработка. Сущность
лазерного упрочнения состоит в мощном импульсном
(или непрерывном)  воздействии светового пучка чрез-
вычайно большой плотности энергии, что вызывает
локальный нагрев поверхности до высоких температур.
С учетом чрезвычайно высоких скоростей охлаждения
в поверхности инструментального материала форми-
руется мелкозернистая или даже псевдоаморфная
структура, имеющая повышенную (на 20-30%) твер-
дость. Лазерная упрочняющая обработка при высокой
степени локальности действия  обеспечивает повыше-
ние износостойкости поверхностей в 2-10 раз.

Ионная имплантация. Сущность метода ионной
имплантации (легирования) режущего инструмента со-
стоит в бомбардировке поверхности инструменталь-
ного материала ионами, имеющими энергию около 5-
40 КэВ, в результате которой происходит внедрение
ионов и атомов легирующего элемента. Эффект уп-
рочнения достигается как за счет роста плотности де-
фектов кристаллического строения инструментально-
го материала, закрепления этих дефектов атомами ле-
гирующих элементов, так и за счет формирования до-
полнительного количества мелкодисперсных карбид-
ных, нитридных и интерметаллических структур.

Упрочнение инструмента в низкотемпературной
плазме комбинированного разряда. Упрочнение режу-
щего инструмента происходит в результате воздействия
на поверхность скомпенсированного потока заряжен-
ных частиц (ионов и электронов), сформированного в
низкотемпературной плазме комбинированного разря-
да у поверхности режущих кромок. В результате этого
улучшаются показатели шероховатости, повышается
микротвердость до 14-18 ГПа у инструментальной ста-
ли Р6М5, измельчается структура инструментального

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 27

материала, образуется  мелкодисперсная фаза в при-
поверхностном слое толщиной до 20 мкм. Увеличение
износостойкости составило  3,6-4 раза при нарезании
резьбы в стали 12Х18Н10Т [3].

Актуальным направлением является  третье на-
правление, связанное с созданием принципиально но-
вых инструментальных материалов, так называемых
композиционных, получаемых за счет применения спе-
циальных покрытий. С учетом специфики протекания
процессов формирования покрытий существующие
методы можно разделить на три основные группы [1].

К первой группе относятся методы, при которых фор-
мирование покрытий осуществляется преимущественно
за счет диффузионных реакций между насыщаемыми эле-
ментами и структурами инструментального материала.

Во вторую группу входят методы формирования
покрытий по комплексному механизму. Покрытие об-
разуется за счет реакций между парогазовыми смеся-
ми, состоящими из соединения металлоносителя, но-
сителя второго компонента, служащего как газом-
транспортером, так и восстановителем. При этом од-
новременно в процесс формирования покрытия вно-
сят субструктуру поверхности материала инструмен-
та и интердиффузионные реакции между конденсатом
и материалом инструмента.

К третьей группе можно отнести методы формиро-
вания покрытий за счет химических и плазмохимических
реакций потока частиц одновременно в объемах про-
странства, непосредственно примыкающего к насыщае-
мым поверхностям инструментального материала.

Каждый их технологических методов обладает сво-
ими преимуществами и недостатками. Классификация
методов нанесения покрытий на инструменты из быс-
трорежущих сталей по характеру формирования по-
крытия приведена на рис. 1.

Метод электроискрового легирования  режуще-
го инструмента основан на явлении электрической эро-
зии и полярного переноса эродируемого материала
(анод) на катод (упрочняемый инструмент) в условиях
импульсных разрядов в газовой среде.  Благодаря по-
лярному эффекту преимущественный перенос эроди-
руемого материала (анод) на катод обеспечивает повы-
шение микротвердости  до 3-3,8 раз, повышение изно-
состойкости в 1,5-2 раза. Суммарная толщина покрытия
составляет 150-200 мкм при черновой и 80-120 мкм при
чистовой обработке. Трудоемкость такого процесса
очень высокая. Качество упрочняемых поверхностей
очень сильно зависит от оператора.

Диффузионная металлизация. Лучшие результа-
ты получены при упрочнении на глубину около 10 мкм.
Исключительно высокой твердостью (до  HV =2000) и
высоким сопротивлением износу обладают бориро-
ванные слои вследствие образования на поверхности
высокотвердых боридов железа. Однако борированные
слои очень хрупки. Хромированное покрытие, нане-
сенное гальваническим способом, имеет твердость
HV= 900-1000, высокую износостойкость, теплостой-

кость, химическую стойкость, низкий коэффициент тре-
ния. Прочность покрытия уменьшается с увеличени-
ем толщины слоя, поэтому толщина не должна превы-
шать 3-5 мкм. Вместе с тем при нанесении такого по-
крытия усталостная прочность уменьшается на 25-40%.

Химико-термическая обработка. Химико-терми-
ческие методы  (ХТМ) образования покрытий основа-
ны на твердофазном, жидкостном и газофазном насы-
щении поверхностей инструмента. ХТМ включает та-
кие методы, как насыщение поверхности инструменталь-
ных сталей азотом и углеродом в газофазных  и жидких
средах, ионное азотирование и цементация в плазме тле-
ющего разряда, борирование, интрооксидирование и др.
В результате насыщения диффундирующими элемен-
тами инструментального материала образуются диффу-
зионные слои, кристаллическое строение и свойства ко-
торых сильно отличаются от соответствующих парамет-
ров инструментального материала. Эти свойства улуч-
шают его поверхностные свойства. ХТМ позволяют по-
лучить покрытия толщиной 10-40 мкм, что дает возмож-
ность увеличить стойкость различных типов инструмен-
тов из быстрорежущих сталей в 1,5-2 раза. Среди ХТМ
наибольшим преимуществом обладает ионное азоти-
рование инструментов из быстрорежущих сталей. В этом
случае возможно получение покрытий с минимальны-
ми деформациями инструмента при высокой скорости
насыщения азотом и регулирования структурой и свой-
ствами нитридных слоев. Эффективность быстрорежу-
щих инструментов с ионным азотированием поверхно-
стных слоев значительно снижается при глубине азоти-
рованного слоя более 25-30 мкм и твердости слоя около
HV 1100-1200  и выше из-за хрупкого разрушения режу-
щей части инструмента.

При цианировании стойкость инструментов воз-
растает в 2-4 раза. Температурный режим ограничива-
ет возможности цианирования (500-600є С). Сульфиди-
рование и фосфатирование повышают износостой-
кость всего на 10-20%. ХТМ позволяют лишь ограни-
ченно увеличивать поверхностные свойства быстро-
режущих сталей за счет варьирования технологически-
ми параметрами процесса, поэтому эффективность
этих методов относительно невысока.

Физическое осаждение (конденсация) покрытий
(ФОП). Процессы ФОП включают вакуумное испарение
тугоплавкого металла - образователя соединения покры-
тия,  его частичную или полную ионизацию, подачу реак-
ционного газа, химические и плазмохимические реакции,
конденсацию покрытия на рабочих поверхностях режуще-
го инструмента. Вакуумно-плазменным осаждением мож-
но получить  многослойные и многокомпозиционные по-
крытия на базе нитридных, карбидных, карбонитридных,
оксидных, боридных  соединений тугоплавких металлов.
Для режущего инструмента с покрытием TiN толщиной 3-
5 мкм износостойкость повысилась в 1,6-2 раза.

Среди методов ФОП наибольшее распространение
получил метод конденсации покрытий из плазменной
фазы в вакууме с ионной бомбардировкой поверхнос-

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 200928

тей инструмента (метод КИБ), а также метод реактивно-
го электронно-лучевого плазменного осаждения покры-
тий из пароплазменной фазы в вакууме (метод РЭП).
Эти методы позволяют более эффективно (чем для ме-
тодов первой и второй групп) управлять процессами
получения покрытий с заданными свойствами, а также
предупреждать образование геометрических, кристал-
лохимических и физико-механических дефектов на по-
верхностных слоях инструментального материала.

К методам третьей группы относятся плазменные и
детонационные методы напыления покрытий, которые
лишь ограниченно используют при производстве режу-
щих инструментов. Особенно неудовлетворительно ра-
ботают инструменты с напыленными плазменными и
детонационными покрытиями,  имеющие криволиней-
ные поверхности или сложную форму режущей части.
Это связано с выраженным сильно направленным эф-
фектом потока частиц, формирующих покрытие. Обыч-
но наиболее качественные покрытия образуются только
на поверхностях инструмента, расположенных под пря-
мым углом к потоку частиц. Основным недостатком на-
пыленных плазменных покрытий является высокая пори-
стость, слабая адгезия с инструментальным материалом.

Несколько более качественные покрытия форми-
руются при использовании детонационного метода,
когда покрытие образуется с помощью энергии взры-
ва газовых смесей. Детонационные покрытия характе-
ризуются высокой плотностью и хорошей адгезией с
основой. Однако им присущи главные недостатки на-
пыляемых покрытий. При детонационном напылении
создается шум, превышающий 140 дБ. Стоимость ис-
пользуемого оборудования очень высока.

Наиболее эффективным путем повышения спо-
собности покрытий сохраняться без разрушения на
контактных площадках инструмента длительное время
является комплексная обработка быстрорежущей ста-
ли. Например, предварительное ионное азотирование
и последующее нанесение покрытия. При использова-
нии вакуумно-плазменных установок нового поколе-
ния обе эти операции могут быть совмещены.

В работе [4] предложен комбинированный техно-
логический процесс упрочнения, позволяющий совме-
щать термическую обработку инструмента и процесс
получения износостойкого покрытия нитрида титана.
Вначале проводится закалка с предварительным нагре-
вом в соляной ванне NaCl до 800о С, затем окончатель-
ный нагрев до 1210-1230оС в соляной ванне BaCl2 . После
закалки проводится промежуточный отпуск при 350о С
в течение 1 часа. После шлифовки и заточки инстру-
мента, устранения загрязнения на поверхности инст-
румента его помещают в вакуумную камеру. По дос-
тижению вакуума  2*10-  4 Па к инструменту подается
напряжение и на катоде зажигается газовый разряд. За-
тем идет бомбардировка поверхности инструмента иона-
ми титана с разогревом до температуры 600-620оС и вы-
держкой 30 минут. После этого производится нанесение
покрытия нитрида титана методом электродугового ис-

парения титана в среде азота.   Испытания показали уве-
личение износостойкости сверл в 1,5-2 раза по сравне-
нию с общепринятой технологией по упрочнению ин-
струмента из быстрорежущей стали.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При выборе методов повышения работоспособ-

ности метчиков-протяжек  следует принимать следую-
щие соображения:

⋅ инертность к адгезии с обрабатываемым ма-
териалом во всем диапазоне температур резания;

⋅ формирование покрытия при температурах,
исключающих рекристаллиционные процессы матери-
ала инструмента;

⋅ стабильность свойств покрытий во времени;
⋅ малые колебания толщины покрытия в преде-

лах рабочих поверхностей;
⋅ возможность получения покрытия предельно

простым и экономичным способом;
⋅ возможность нанесения покрытия на поверх-

ности сложного профиля   зубьев  метчика-протяжки.
Анализ рассмотренных методов повышения рабо-

тоспособности метчиков-протяжек за счет применения
технологий упрочнения и использования износостойких
покрытий  позволяет сделать следующие рекомендации:

1. Использование существующих методов и уст-
ройств, создающих направленное движение заряжен-
ных частиц за счет применения различных ионных ис-
точников и ускорительных систем для поверхностей
сложного профиля  на зубьях  метчика-протяжки, явля-
ется малоэффективным.

2. Наиболее подходящими методами повышения
работоспособности метчиков-протяжек  можно  при-
знать следующие:

⋅ комплексная обработка инструмента, включа-
ющая предварительное ионное азотирование и после-
дующее нанесение покрытия методом КИБ;

⋅· комбинированный технологический процесс
упрочнения, сочетающий  термическую обработку
инструмента и процесс получения износостойкого
покрытия нитрида титана.
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Рис.1. Классификация методов нанесения покрытий на инструменты из быстрорежущих сталей по характеру формирования

покрытия
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РАЗРАБОТКА  ИМИТАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА  С  РЕГУЛИРУЕМЫМИ  ФАЗАМИ  ЗАКРЫТИЯ

В.В. ГРАЧЕВ, В.Ю. ШЕВЧЕНКО

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: В статье рассматриваются результаты
имитационного моделирования работы газораспределитель-
ного механизма с изменением угла закрытия впускного кла-
пана, что приведет к улучшению показателей рабочего цик-
ла двигателя и существенно повлияет на его топливную эко-
номичность на частичных нагрузочных режимах.

Ключевые слова: двигатель, фазы газораспределения,
рабочий цикл, модель, нагрузка, топливная экономичность,
впускной клапан.

 ВВЕДЕНИЕ
Исследования показали, что управление нагруз-

кой бензинового двигателя за счет регулировки фаз зак-
рытия впускного клапана, и за счет угла открытия дрос-
сельной заслонки позволит снизить механические по-
тери наполнения цилиндров свежим зарядом и тем са-
мым даст возможность уменьшить расход топлива  и
массовый выброс отработавших газов, а следователь-
но, повысить его экологическую безопасность.

МЕТОДИКА
Для регулирования фаз закрытия впускного клапана

был разработан газораспределительный механизм с ре-
гулируемыми фазами закрытия клапана. Схема данного
механизма показана на рис. 1 и включает в себя толкатель
2 с переменным сечением, который приводится в движе-

ние кулачком 1 распределительного вала. Регулировка угла
закрытия впускного клапана происходит  за счет измене-
ния проходного сечения отверстия 3 при  помощи зас-
лонки, движение которой осуществляется специальным
приводом.  Обратный клапан 4 предназначен для подачи
масла с общей магистрали системы смазки газораспре-
делительного механизма и создания над плунжером со-
ответствующего давления.

В соответствии с принятыми принципами пост-
роения алгоритма были исследованы методы числен-
ного интегрирования уравнений граничных условий,
предусматривающих использование правых частей
дифференциальных уравнений без дополнительных
преобразований. Тем самым для работы разработана
математическая модель и программное обеспечение
в среде MathCAD. Для данной модели использовалось
уравнение неразрывности движения потока жидкости
надплунжерного пространства:

п п н.п. р н.о. н.о.
Т

н. р.о. р.о. н.
Т

2 gf V v f

2 gР Р f Р Р ,

ω α µ
γ

µ
γ

⋅
⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

⋅
⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅ −

 .  (1)

Скорость нарастания давления определится из
выражения:

п п н.о. н.о. н.
Т

н.п.

р.о. р.о. н.
Т

н.п.

2 gf ( f Р Р
р

V

2 gf Р Р
,

V

ω µ
γ
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µ
γ

α

⋅⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − +
=

⋅

⋅+ ⋅ ⋅ −

⋅

            (2)

где пω  – скорость клапана, которая зависит от угла
поворота распределительного вала;

f п. – площадь поперечного сечения плунжера;
α  – средний коэффициент сжимаемости жидкоости;
Vн.п. – объем надплунжерного пространства;

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1 – кулачок распределительного вала; 2 -  плунжерная
пара; 3 – проходное отверстие с регулируемой заслонкой;
4 – обратный клапан

Рис.1. Схема механизма
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Ввод данных 
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Расчет давления Р = Uр*Т + Рн Расчет ускорения клапана jкл. и перемещения hкл. 

КОНЕЦ 

Если hкл. › h 
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⋅ + + ⋅ − ⋅
= ⋅  кл. к.j а Cosω ϕ= − ⋅ ⋅ °  
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Вывод данных 

Рис.2. Блок – схема алгоритма программного обеспечения расчета, угла посадки клапана
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µ
н.о., µ р.о. – коэффициент расхода наполнитель-

ных и распределительных окон [1];
f н.о.,f р.о. – площади поперечных сечений наполни-

тельных и распределительных окон;
g – ускорение силы тяжести;
γ

т..  - плотность жидкости;
P   - давление в полости отверстия;
P н. – давление над плунжером.
Давление над плунжером есть произведение ско-

рости нарастания давления на время поворота распре-
делительного вала на величину равную 0,001 градуса
поворота кулачкового вала, которая является шагом
численного интегрирования в разработке модели.

Для расчета угла запаздывания закрытия впускно-
го клапана применяется расчетная зависимость [2], ко-
торая имеет следующий вид:

п. кл. н. п.
кл.

к.

P f 40 с h Р fj ( ) g,
М

⋅ + + ⋅ − ⋅
= ⋅     (3)

где    с – жесткость пружины;
Mк. – масса деталей клапанного механизма;
h кл. – перемещение  клапана под действием пру-

жины.
Далее рассчитывается новая скорость, перемеще-

ние и другие параметры, входящие в уравнение (3).
Сравнивается перемещение  клапана под действием
пружины со значением перемещения клапана из кине-
матического анализа [3]. Если значение перемещения
клапана под действием пружины больше значения пе-
ремещения по кинематическому исследованию, то рас-
чет ведется по формуле (3) или рассчитывается  по сле-
дующей формуле:

кл. к.j а Cos ,ω ϕ= − ⋅ ⋅ °                         (4)

где  к.ω – угловая скорость;
а – уточненный начальный радиус кулачка рас-

пределительного вала;

ϕ° – соответствующий угол запаздывания закры-
тия клапана.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Принципиальная схема алгоритма расчета угла

задержки и посадки клапана имитационной модели
показана на рис. 2. Основные результаты расчета при-
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h – закрытие клапана по кулачку распределительного вала;
h0 -  закрытие клапана на холостом ходу (n=600 об./мин,
f = 0,135 ммІ);
h1 - закрытие клапана при (n = 2800 об./мин, f = 0,63 ммІ);
h2 - закрытие клапана при (n = 5600 об./мин, f = 2,15 ммІ)

Рис.3. Зависимость перемещения клапана от угла за-
держки на различных режимах
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Рис.4. Зависимость угла задержки впускного клапана
от площади сечения пропускного отверстия для холостого
хода при n = 600 об./мин
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Рис.6. Зависимость угла задержки впускного клапана
от площади сечения пропускного отверстия при
n = 5600 об./мин
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Рис.5. Зависимость угла задержки впускного
клапана от площади сечения пропускного отверстия
при n = 2800 об./мин
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ведены на рис. 3, 4, 5 и 6. Кроме того, скорость посадки
клапана в представленном механизме на 20 – 53 % мень-
ше чем при обычном клапанном механизме и зависит
от скоростного режима.
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УДК 656.113

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА

В.В. ГРАЧЕВ, И.П. ДИМОВА

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: В статье приведены результаты теорети-
ческих и экспериментальных исследований показателей транс-
портного потока в районе остановочного пункта. Описыва-
ется метод расчета пропускной способности остановочного
пункта в зависимости от типа и интенсивности движения мар-
шрутных и прочих транспортных средств, пассажиропото-
ка, организации движения, параметров улично-дорожной
сети и остановочного пункта и наличия нескольких марш-
рутных транспортных средств на остановочном пункте. Ис-
следование и вычисление более точного значения пропуск-
ной способности остановочного пункта позволяют разрабо-
тать рекомендации по оптимизации условий работы остано-
вочного пункта.

Ключевые слова: пассажирские перевозки, остановоч-
ный пункт, пропускная способность, маршрутное транспор-
тное средство, время обслуживания.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время во многих городах в сфере пас-

сажирских перевозок на первый план выходит такая
проблема, как образование заторов на остановочных
пунктах (ОП). Это является следствием резкого увели-
чения количества маршрутных транспортных средств
(МТС), особенно малой вместимости, и несоответствия
параметров остановочных пунктов сложившемуся
объему движения.

Для решения данной проблемы специалистами в
области организации движения городского транспорта
и пассажирских перевозок был выполнен ряд работ, на-
правленных на реорганизацию маршрутной сети, на раз-
работку законодательных актов в этой области, работе
же остановочных пунктов не уделялось достаточного
внимания, хотя в вопросах оптимизации условий движе-
ния в районе остановочных пунктов параметры и пока-
затели их работы имеют немаловажное значение.

Поэтому для разработки методики расчета пропус-
кной способности и рекомендуемой длины остановоч-
ного пункта в зависимости от параметров транспортно-
го потока и улично-дорожной сети (УДС), пассажиро-
обмена, организации движения, неравномерной заня-
тости и наличия нескольких маршрутных транспортных
средств на остановочном пункте были проведены тео-
ретические и экспериментальные исследования показа-
телей движения в районе остановочных пунктов.

МЕТОДИКА
В ходе теоретических исследований была разра-

ботана математическая модель движения транспорт-
ного потока, включая маршрутные транспортные сред-
ства, в районе остановочных пунктов и ее программ-
ное обеспечение. Имитационное моделирование по-
зволило получить основные показатели работы оста-
новочных пунктов, используемые впоследствии для
составления зависимости времени обслуживания мар-
шрутных транспортных средств от вышеуказанных фак-
торов в виде регрессионных уравнений.

Экспериментальные исследования заключались в
изучении работы основных пассажирообразующих ос-
тановочных пунктов г. Кургана и в выявлении зависимос-
ти показателей их работы, а именно времени обслужива-
ния маршрутных транспортных средств (и, следователь-
но, пропускной способности), от характерных факторов.

В процессе этого обследования по каждой оста-
новке определялись геометрические параметры оста-
новочного пункта, улично-дорожной сети, наличие
светофорного объекта или нерегулируемого пешеход-
ного перехода перед остановочным пунктом, интен-
сивность движения транспортных средств. Кроме это-
го, в таблицах наблюдений отмечались: номер марш-
рута, тип маршрутного транспортного средства, вре-
мя подъезда к остановке, время начала и окончания
высадки и посадки пассажиров, количество вышедших
и вошедших пассажиров, время отъезда от остановки.

В качестве периода наблюдения было выбрано
время, соответствующее максимальному пассажиро-
потоку и максимальной интенсивности движения транс-
портных средств, а именно в будние дни с 8 до 9 и с 17
до 18 часов.

Проведенное обследование позволило выявить
тенденцию к снижению маршрутов общественного
транспорта (принадлежащих муниципальному пред-
приятию) и увеличению маршрутов частных перевоз-
чиков (табл. I).

В то время как общее количество маршрутов уве-
личилось незначительно, интенсивность входящего
потока автобусов в среднем выросла на 44% (рис. 1).

Рост интенсивности входящего потока МТС объяс-
няется, в основном, резким увеличением автобусов «ГА-
Зель». В 2006 году они уже составили более 70% от обще-
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го числа МТС. Это приводит к перегруженности не толь-
ко УДС, но и остановочных пунктов. Помимо этого, води-
тели автобусов «ГАЗель» не стремятся выдерживать оп-
ределенный интервал движения, вследствие чего к оста-
новке могут подъехать сразу 4, 5 и более МТС (рис. 2).

TABLE I
Количество маршрутов на наиболее
загруженных остановочных пунктах

Останов
очный 
пункт 

МУП ПАЗ ГАЗ Всего 

2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 

Ул. 
Некрасов

а 
19 15 6 9 38 45 63 69 

Зауралец 12 5 7 7 17 19 36 31 
Дом  
Быта 13 11 6 9 23 29 42 49 

Детский 
мир 13 11 6 9 23 29 42 49 

ЗДС 7 6 2 2 12 14 21 22 
ЗТД 7 6 2 2 12 14 21 22 

 

Рис. 1. Изменение интенсивности входящего потока ав-
тобусов на остановочном пункте

Рис. 2. Количество автобусов, одновременно подходя-
щих к остановочному пункту

Существующие параметры остановок не позволя-
ют вместить такое количество МТС, в результате чего
возникают заторы на остановочных пунктах, снижается
безопасность движения, увеличивается время обслужи-
вания МТС на остановке. Обследование показало, что
оно изменяется в пределах от 3 до 119 секунд. В среднем
время обслуживания на остановочных пунктах, обору-
дованных заездным карманом, на 30% больше, чем на
остановках, где нет заездного кармана (рис. 3).

Увеличение времени обслуживания МТС на ос-
тановке приводит к снижению пропускной возможно-
сти остановочных пунктов. Время обслуживания в зна-
чительной степени зависит от интенсивности входяще-
го потока МТС и от интенсивности движения прочего
транспорта, от параметров остановочного пункта и
УДС, от пассажирооборота и др., то есть, изменяя эти
параметры, можно добиться оптимальной пропускной
возможности остановочного пункта.

Рис. 3. Среднее время обслуживания МТС на остановке

Поэтому на основе собранных данных с помощью
программного обеспечения Statistica 6.0 были получе-
ны зависимости показателей работы остановочных пун-
ктов от исследуемых факторов в виде регрессионных
уравнений (1 – 3). Полученные модели хорошо описы-
вают связь между составляющими времени обслужи-
вания и параметрами ОП, характеристиками улично-
дорожной сети, пассажирооборотом. Об этом свиде-
тельствуют характеристики моделей, а именно: все мо-
дели имеют достаточно высокий коэффициент корре-
ляции, который стремится к 1, что говорит о тесной свя-
зи исследуемых показателей. Согласованность моделей
с экспериментальными данными подтверждают вычис-
ленные значения критерия Фишера. О приближении
расчетных значений к фактическим свидетельствуют и
средние коэффициенты аппроксимации, близкие к нулю.

Сравнение регрессионных зависимостей, получен-
ных в ходе экспериментальных и теоретических исследо-
ваний, показало, что они отличаются не более чем на 18%.

Как известно, в настоящее время пропускная спо-
собность остановочного пункта определяется в основ-
ном по методике [1], разработанной более 30 лет на-
зад, которая не позволяет в достаточной степени учесть
сложившиеся условия движения и интенсивность транс-
портных потоков.

Поэтому был разработан новый алгоритм расче-
та пропускной способности остановочного пункта,
позволяющий учитывать не только тип, интенсивность
движения маршрутных транспортных средств и пасса-
жирообмен, но и интенсивность движения прочих
транспортных средств, организацию движения, пара-
метры улично-дорожной сети и остановочных пунк-
тов, их неравномерную занятость, наличие сразу не-
скольких маршрутных транспортных средств на оста-

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 200936

новочном пункте.
Согласно разработанной методике пропускную

способность остановочных пунктов предлагается рас-
считывать по формуле:

нернопкор г kkPP ⋅⋅⋅= ,

где 
обсл

оп
3600
t

P =  – пропускная способность оста-

новочного пункта без учета неравномерности движе-
ния, помех движению и нахождения на нем нескольких

маршрутных транспортных средств, ед/ч; обслt  – вре-
мя обслуживания маршрутного транспортного сред-

ства на остановочном пункте, с: опвпобсл tttt ++= ,

где пt  - время, затрачиваемое на подъезд к месту по-

садки – высадки, с; пвt  - время посадки – высадки пас-

сажиров, с; оt  - время, затрачиваемое на отъезд от ос-
тановочного пункта, с.

Время, затрачиваемое на подъезд к месту посад-
ки-высадки, определяется по формуле:

костмтсп 212082000200290 B,L,N,P,t ⋅+⋅+⋅+⋅=       (1)
где P  - пассажировместимость маршрутногоо

транспортного средства, пасс.; мтсN  - интенсивность
движения маршрутных транспортных средств, ед/ч;

остL  - длина остановочного пункта, м; кB  - ширина
заездного кармана, м.

Время посадки – высадки пассажиров определя-
ется по формуле:

,
2

вошвош
2

выш

выш
2

в-п

117035821340

827200202480

P,-P,P,

P,P,P-,t

⋅⋅+⋅−

−⋅+⋅⋅=
 (2)

где вошвыш , PP  - количество вышедших и вошед-
ших пассажиров, соответственно, пасс.

Время, затрачиваемое на отъезд от остановочно-
го пункта, определяется по формуле:

пр.ч.,кост

тсмтсо

59251121800
067002700530
B,-B,L,

N,N,P,t
⋅⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅=
(3)

где тсN  - интенсивность движения прочих транспор-

тных средств, ед/ч; ..чпрB  - ширина проезжей части, м.
С учетом (1) – (3), время обслуживания маршрут-

ных транспортных средств на остановке определяется
по формуле:

.
2

вошвош
2

выш

выш
2

пр.чк

осттсмтсобсл

117035821340

827200205927214

262006700290330

P,P,P,

P,P,B,-B,

L,N,N,P,t

⋅−⋅+⋅−

−⋅+⋅−⋅⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅=

нk  – коэффициент, учитывающий нахождение
одновременно нескольких маршрутных транспортных
средств на остановочном пункте. На основании прове-
денных экспериментальных исследований было уста-
новлено, для остановочных пунктов с длиной заездно-
го кармана до 15 м kн = 2, от 15 до 30 м – kн = 2…3, от 30
до 50 м – kн = 3…4, более 50 м – kн = 4…5.

г  – коэффициент снижения пропускной способ-
ности за счет помех, возникающих при нахождении
одновременно нескольких маршрутных транспортных
средств на остановке. Этот коэффициент определяется
по формуле:

∑

∑

∑

∑
=

=

=

=

=
n

1i

n

1i
n

1i

n

1i

нi

онi

1i

o1i
г

n

t

n

t
,

где n  – количество типов маршрутных транспор-

тных средств, проходящих через остановку; 1iо1i ,nt  –
время (с), затрачиваемое на отъезд от остановочного
пункта, при наличии на нем одного маршрутного транс-
портного средства и количество таких случаев, соот-

ветственно; нiонi , nt  – время (с), затрачиваемое на
отъезд от остановочного пункта, при наличии на нем
сразу нескольких маршрутных транспортных средств и
количество таких случаев, соответственно.

нерk  – коэффициент, учитывающий неравномер-
ную занятость остановочного пункта в течении перио-
да наблюдения. Данный коэффициент необходим в силу
того, что движение маршрутных транспортных средств
на остановочных пунктах распределяется неравномер-
но во времени:

ср МТС

макс МТС
нер N

Nk = ,  (4)

где МТСмаксN  – максимальная интенсивность вхо-
дящего потока маршрутных транспортных средств, за-
фиксированная за весь период наблюдений, ед/ч;

МТСсрN  - средняя интенсивность входящего потока
маршрутных транспортных средств, ед/ч:

и.мин
МТСмакс

1
t

N = ,   (5)

м.о.и.
ср МТС

1
t

N = , (6)

где ... иомt  – математическое ожидание интервала
между маршрутными транспортными средствами,
подходящими к остановке, с.

Учитывая выражения (5) и (6), формула (4) при-
мет вид:
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и.мин

м.о.и
нер t

tk = .  (7)

Исходя из условий безопасного движения марш-
рутных транспортных средств на остановочном пунк-

те с30и.мин =t  [2].
Регрессионное уравнение математического ожи-

дания интервала между МТС, подходящими к останов-
ке, имеет вид

тсмтсм.о.и. 00102403594 N,N,,t ⋅+⋅−= .       (8)
Выражение (8) было определено на основании

экспериментальных исследований с помощью про-
граммного обеспечения Statistica 6.0.

С учетом формул (5) – (8):
( )

30
00102403594 тсмтс

нер
N,N,-,k ⋅+⋅

= .      (9)

Рассчитанная по этой методике пропускная спо-
собность остановочного пункта (Pоп) сравнивается с
интенсивностью входящего потока маршрутных транс-

портных средств. Если мтсоп NP < , то необходимо выб-
рать оптимальный вариант повышения пропускной
способности остановочного пункта.

Для более удобного практического применения дан-
ной методики была разработана компьютерная програм-
ма в среде Delphi 7.0, блок-схема которой представлена на
рис. 4. Помимо расчета пропускной способности програм-
мой предлагается ряд мероприятий по ее повышению: рас-
средоточение остановочных пунктов, увеличение длины
остановочного пункта либо сокращение количества мар-
шрутов, проходящих через остановочный пункт.

Для определения целесообразности рассредото-
чения остановочных пунктов использовалась методи-
ка, описанная в работе И.В. Спирина [3].

Если в результате расчетов приходят к выводу, что
рассредоточение невозможно вследствие ограничен-
ности параметров улично-дорожной сети либо неце-
лесообразно, то предлагается рассмотреть возмож-
ность увеличения длины остановочного пункта.

Минимально необходимая длина определяется

исходя из равенства мтсоп NP = .
Если же такой метод не может быть применим по

каким-либо причинам, то в этом случае предлагается 3
вариант, способствующий повышению пропускной спо-
собности остановочного пункта, а именно, совершен-
ствование маршрутной сети путем сокращения количе-
ства маршрутов, проходящих через данный остановоч-
ный пункт. Эта задача должна решаться специалистами
в области пассажирских перевозок комплексно.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- наблюдается тенденция к снижению маршрутов

общественного транспорта (принадлежащих муници-
пальному предприятию) и увеличению маршрутов
частных перевозчиков;

Рис. 4. Блок-схема алгоритма расчета пропускной спо-
собности остановочного пункта и выработки рекомендаций
по оптимизации условий работы ОП

- увеличивается парк маршрутных транспортных
средств, что приводит к перегруженности остановоч-
ных пунктов и свидетельствует о необходимости раз-
работки методики по оптимизации работы остановоч-
ных пунктов;

- предложенная методика дает возможность полу-
чить более точное значение пропускной способности
остановочного пункта для выбора (если требуется) ва-
рианта оптимизации условий движения транспортных
потоков;

- использование разработанного пакета компью-
терных программ позволяет сократить материальные
и трудовые затраты на исследование условий движе-
ния транспортных средств в районе остановочного
пункта, повысить точность собираемых данных и рас-
четов. Кроме того, положительным моментом после-
дней программы является возможность добавления
каких-либо новых вариантов совершенствования усло-
вий движения в районе остановочных пунктов без из-
менения основной структуры программы;

- применение разработанной методики показало
необходимость рассредоточения более половины об-
следованных остановочных пунктов (83%), а у 27% ос-
тановок необходимо изменить геометрические пара-
метры.
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CONTEMPORARY APPROACH TO DEFINITION OF WORK’S FIGURES OF BUS STOP

V.V. GRASHEV, I.P. DIMOVA

(KURGAN, RUSSIA)

Abstract: In the article cites theoretical and experimental investigation’s results of figures of transport flow’s traffic not far from
bus stops. There is offered method of bus stop’s capacity’s calculation in dependence on type, quantity of route and other vehicles,
passenger’s flow, traffic organization, parameters of street-road network and bus stop, presence of a few route vehicles on a bus stop.
Investigation and calculation of more exact figure of bus stop’s capacity is allowed to optimize of work’s conditions of bus stop.

Keywords: Passanger transportation, bus stop, bus stop’s capacity, route vehicles, time of service.
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Аннотация: Исследовали степень взаимоотношений
секреторного ответа желудочных желез в условиях мышеч-
ного напряжения, 2 часов восстановления после действия
нагрузки с изменениями биохимических показателей в сыво-
ротке крови: концентрации общего белка, белковых фрак-
ций, активности аспартат и аланинаминотрансфераз, альфа-
амилазы, триглицеридов, холестерина.

Ключевые слова: мышечное напряжение, восстанов-
ление, желудочная секреция, биохимические показатели кро-
ви, ферменты.

В научном обосновании современной системы
подготовки спортсменов проблема изучения роли био-
логически активных веществ в механизмах регуляции тех
или иных систем организма имеет большое значение.
По мнению Н.Д. Граевской [1], существенную роль иг-
рают 2 основных медико-биологических аспекта пробле-
мы восстановления после физической нагрузки: иссле-
дование биохимических реакций естественного течения
процессов восстановления организма в зависимости от
характера, скорости и интенсивности нагрузки, а также
поиск средств направленного воздействия на ускорение
биохимических реакций, лежащих в основе процессов
восстановления. Установлено, что под воздействием фи-
зических нагрузок происходят определенные изменения
в функционировании различных систем. Сдвиги, обус-
ловленные действием мышечной нагрузки, наблюдают-
ся и в содержании биологически активных веществ, от-
ражающих различные аспекты деятельности систем орга-
низма. Степень изменений содержания веществ в опре-
деленной мере зависит от уровня гомеостатирования в
организме. В условиях нагрузки в наибольшей степени
изменяются показатели, находящиеся в менее жестких
рамках гомеостатирования. Относительно стабильными
остаются данные, изменение которых происходит в ми-
нимальных границах колебаний.

Двигательная активность  является важнейшим фак-
тором, обеспечивающим приспособление организма к
меняющимся условиям внешней и внутренней среды.
Под  влиянием мышечной деятельности происходят су-
щественные сдвиги в функционировании всех  систем
организма, ответственных за его жизнедеятельность [2].
Повышенный или сниженный объем повседневной дви-
гательной активности вызывает специфические измене-
ния в функционировании всех систем организма [3, 4].

УДК 612.34

БИОХИМИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ У СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

А.В. ГРЯЗНЫХ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Сведения  о влиянии физической нагрузки на дея-
тельность желудочно-кишечного тракта носят фраг-
ментарный характер и зачастую  являются весьма про-
тиворечивыми. Причем большей частью эксперимен-
ты проводились на животных без учета их уровня по-
вседневной двигательной активности [5]. Недостаточ-
но  изученными являются процессы восстановления
пищеварительной системы после мышечных нагрузок
у лиц с различным уровнем повседневной двигатель-
ной активности.

Все возрастающий интерес к медико-биологичес-
ким проблемам современного спорта и широкое при-
менение различных видов физических нагрузок обус-
ловливают необходимость всестороннего изучения
двигательной активности как фактора, позволяющего
оптимизировать  не только мышечный режим, но и де-
ятельность всего организма. Особую значимость и ак-
туальность в этой проблеме занимает исследование
процессов восстановления различных функций орга-
низма, в частности секреторной функции пищевари-
тельных желез.

Изучение механизмов регуляции восстановитель-
ных процессов  секреторного аппарата желудка после
действия нагрузки у лиц с различным уровнем двига-
тельной активности позволит существенно дополнить
знания об использовании мышечных упражнений в це-
лях профилактики и лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Целью данного исследования яви-
лось изучение влияния физической нагрузки на биохи-
мические показатели в сыворотке крови и  участие их в
регуляции желудочной секреции в покое, после нагруз-
ки и в период восстановления.

МЕТОДИКА
В  исследовании принимал участие 31 доброво-

лец мужского пола в возрасте 18-22 лет. Все обследуе-
мые были высококвалифицированными спортсмена-
ми. Изучалась тощаковая, базальная, стимулированная
желудочная секреция. Использовали следующие сти-
муляторы: пентагастрин в дозе 6 мкг/кг, гистамин (0,01
мг/кг) и  10% отвар сухой капусты объемом 200 мл. Для
изучения динамики восстановления исследуемых по-
казателей исследование проводился в четыре этапа:
рассматривали показатели в состоянии покоя; сразу
после нагрузки; через 1 час отдыха  после нагрузки;

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 200940

после 2 часов отдыха по окончании нагрузки (восста-
новительный период - 2 часа).

В качестве физической нагрузки использовалась
стандартная велоэргометрическая нагрузка общим
объемом 73800 кгм. С целью подбора нагрузки у испы-
туемых был определен показатель максимального по-
требления кислорода (МПК).

При оценке секреторной деятельности желудка
учитывали объем секрета (мл), кислотообразующую,
ферментовыделительную функции, выделение неорга-
нических элементов. В сыворотке крови исследовалась
концентрация общего белка, альбуминов, глобулинов,
триглицеридов,  холестерина, параллельно определяли
активность аспартатаминотрансферазы, аланинаминот-
рансферазы, альфа-амилазы. Биохимические исследо-
вания проводились в клинической биохимической ла-
боратории Российского центра клапанной гастроэнте-
рологии (директор В.Ф. Чернов). Полученные данные
обрабатывали методом вариационного и корреляци-
онного анализа. Статистическую обработку произво-
дили по методу Стьдента-Фишера. Различия между срав-
ниваемыми величинами считали достоверными при
вероятности не менее 95% (р<0,05).

Для графических изображений полученных дан-
ных определяли доверительные границы, которые на-
ходили при р<0,05. Для выявления тесноты направлен-
ности взаимосвязи между различными показателями
выясняли коэффициент корреляции (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для изучения изменений, происходящих под воз-
действием физической нагрузки, определяли концент-
рацию в сыворотке крови общего белка, альбуминов,
глобулинов, триглицеридов, холестерина, а также актив-
ность ферментов: аспартат- и аланинаминотрансфера-
зы, α  – амилазы (табл.1, 2, 3). В условиях гастрального
зондирования кровь брали из локтевой  вены: перед
введением зонда и через 10-15 минут после введения
стимулятора желудочной секреции.

Установлено, что аминотрансферазы участвуют в
реакциях переаминирования и катализируют реакции
образования глютаминовой кислоты, являющейся од-
ним из регуляторов желудочной секреции, стимулиро-
ванной различными раздражителями [6, 7]. Л.Н. Сме-
лышева при изучении активности ферментов обнару-
жила повышение концентрации аспартат- и аланина-
минотрансфераз как натощак, так и в условиях стиму-
ляции желудочной секреции. Увеличение активности
ферментов в плазме крови сочетается с высоким эмо-
циональным напряжением во время сдачи государ-
ственного экзамена. В этих условиях происходит акти-
вация различных обменных процессов, сопровождаю-
щихся выходом ферментов и повышением содержа-
ния аминокислот в плазме.

В наших исследованиях установили достоверное
увеличение активности аланинаминотрансферазы

(р<0,001)  при стимуляции гистамином по отношению
к показателям, полученным в условиях тощаковой сек-
реции. При стимуляции капустным отваром обнару-
жено снижение активности данного фермента (р<0,001).

В.Н. Титовым [8] было показано, что физическая
нагрузка оказывает определенное влияние  на актив-
ность аминотрансфераз  сыворотки крови. Во время
интенсивной ходьбы активность аспартаминотрансфе-
разы в мышце повышается одновременно с падением
давления кислорода. В последующие 24 часа активность
фермента приходит в норму. Это свидетельствует о том,
что выход фермента из миоцитов связан со снижением
аэробного метаболизма.

Cadefau et. al. [9]  установили, что выполнение фи-
зической нагрузки сопровождалось увеличением ак-
тивности аспартатаминотрансферазы. Также обнару-
жили, что спринтерская тренировка, осуществляемая
в течение длительного времени, сопровождается дос-
товерным повышением активности аминотрансфераз.
Е.Ю. Шаламова  и др. [10] в исследовании по влиянию
мышечной нагрузки на секреторную функцию желуд-
ка в условиях стимуляции желудочной секреции пента-
гастрином наблюдали изменение активности фермен-
тов в сыворотке крови. Было обнаружено достоверное
увеличение активности аминотрансфераз.

В наших исследованиях после физической нагруз-
ки не найдено достоверных изменений активности ами-
нотрансфераз как в условиях стимуляции капустным
отваром, так и при стимуляции гистамином. По исте-
чении 2-часового восстановительного периода значи-
мых изменений активности исследуемых ферментов
также обнаружено не было (табл. 2, 3).

Наряду с исследованием функционального состо-
яния секреторного аппарата желудка рассматривали ди-
намику корреляционных взаимоотношений определя-
емых показателей желудочной секреции  и содержа-
ния биологически активных веществ на различных эта-
пах последействия нагрузки. Для изучения влияния био-
логически активных веществ на желудочную секрецию
после действия нагрузки были прослежены корреля-
ционные связи между активностью аминотрансфераз
крови и ингредиентами желудочного сока в условиях
стимуляции различными раздражителями. Обнаруже-
но влияние физической нагрузки на взаимоотношения
аспартат- и аланинаминотрансфераз с рН желудочно-
го сока. Так, мышечная нагрузка продолжительностью
1 час изменяла силу и направленность связи аланина-
минотрансферазы с рН желудочного сока в условиях
стимуляции капустных отваром. Если в покое данная
связь была отрицательной (r = – 0,71; p<0,1), то после
нагрузки  она становилась  достоверно положительной
(r = 0,85; p<0,05). Аналогичным изменениям подверже-
ны взаимоотношения аспартаминотрансферазы с рН
желудочного сока.

Доказана регуляторная роль биологически актив-
ных веществ, в том числе  α  - амилазы в составе крови,
слюны и других биологических жидкостях, на секре-
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торную деятельность желудка. Содержание  α -амила-
зы плазмы крови изменяется в зависимости от интен-
сивности углеводного обмена, в связи с приемом пищи.
К.В. Смирновым [11] показано, что у спортсменов ин-
тенсивная физическая нагрузка вызывает незначитель-
ное повышение содержания  α  - амилазы в крови, у
неспортсменов наблюдали снижение содержания дан-
ного фермента. А.П. Кузнецовым [4] обнаружено по-
вышение выделения  α -амилазы при увеличении на-
грузки. Установлено, что в зависимости от уровня и
специфики повседневной активности показатели ами-
лолитической активности различны. Мышечная нагруз-
ка, близкая к максимальной, вызывала у спортсменов
достоверное повышение активности  α -амилазы.
Ш. Курбанов при изучении внешнесекреторной функ-
ции поджелудочной железы при мышечной деятель-
ности у крыс-самцов отметил, что принудительное пла-
вание крыс в течение 1 часа снижает активность α  –
амилазы в ткани поджелудочной железы при одновре-
менном возрастании ее в секрете кишечника.

В наших исследованиях физическая нагрузка дос-
товерных изменений активности α  - амилазы в плазме
крови не вызывала. Была обнаружена тенденция к
уменьшению активности α  - амилазы в условиях сти-
муляции гистамином и капустным отваром (табл. 2, 3).
Эта тенденция прослеживалась и в восстановительном
периоде. Через 2 часа после действия нагрузки при сти-
муляции 10% отваром сухой капусты активность α  -
амилазы была достоверно низкой (р<0,05 ) по отноше-
нию к данным, полученным в состоянии покоя.

К.П. Ивановым  [12] исследовалась концентрация в
крови общего белка с целью установления физиологи-
ческой и биохимической нормы. Данная концентрация
составила 72,8 ±± 4,5 г/л. Авторы отмечают, что концен-
трация в плазме крови общего белка является одним из
наиболее стабильных показателей крови. В наших ис-
следованиях стимуляция желудочных желез различны-
ми раздражителями не вызвала существенных измене-
ний в концентрации общего белка у спортсменов-бор-
цов. Известно, что при выполнении физической нагруз-
ки возрастает роль белков и аминокислот как поставщи-
ков энергии и возможных источников глюкозы. Есть дан-
ные (Г.К. Шлыгин и др. [13]), что  в желудочно-кишеч-
ном тракте постоянно секретируются белки эндогенно-
го происхождения. Также известно, что эти белки игра-
ют роль поставщиков аминокислот, что способствует
поддержанию аминокислотного состава химуса при
потреблении пищи различного состава.

Содержание общего белка в крови после нагруз-
ки претерпевает некоторые изменения. Высокая мы-
шечная нагрузка способствует незначительному повы-
шению содержания общего белка в крови. Так, содер-
жание общего белка может быть увеличено на 4-8 г/л
через несколько часов после физической нагрузки
(В.Н. Титов,  М.Г. Творогов [8]). Е.Ю. Шаламова  и др.
[10] изучали влияние мышечной нагрузки объемом

73800 кгм у спортсменов высокой квалификации. Они
обнаружили тенденцию к увеличению содержания
уровня общего белка.  Л.Н. Смелышевой  [7] установ-
лено, что при эмоциональном напряжении концентра-
ция общего белка натощак увеличивалась до 105,4 ±± 2 %.
В условиях стимулированной желудочной секреции
пентагастрином при действии эмоционального напря-
жения отмечено снижение концентрации общего бел-
ка, включая уровень альбумина, который уменьшался
до 90,1 ± 4,1 % и 88,1 ±± 9,1 % от исходного уровня.
Данные изменения происходили на фоне угнетения же-
лудочной секреции.

Как отмечалось ранее, часовая нагрузка не вызы-
вала достоверных изменений ферментовыделительной
функции желудка у спортсменов-борцов, хотя опреде-
ленные тенденции к снижению прослеживались. В этих
условиях после выполнения нагрузки наблюдалось по-
вышение уровня общего белка  в крови, взятой перед
зондированием и в условиях стимуляции желудочной
секреции капустным отваром. После действия нагруз-
ки через 2 часа концентрация общего белка повыси-
лась и составила 84,5 ±± 1,9 г/л. В условиях же стимуля-
ции гистамином наблюдали незначительное снижение
уровня общего белка.

Изучая корреляционные отношения процессов
ферментовыделения и содержания общего белка в сы-
воротке крови, определили, что физическая нагрузка
вызывала существенные изменения в направленности
связи. Если в покое в условиях стимуляции 10% отва-
ром сухой капусты связь между содержанием общего
белка  и дебит-часом пепсиногена была положитель-
ной (r = 0,22; p<0,5), после нагрузки - отрицательной
(r =–0,17; p>0,5), а уже через 1 час после окончания
нагрузки - (r =  0,46; p<0,1).

Наряду с уровнем общего белка в крови у челове-
ка, находящегося в стрессовой ситуации (боль, холод,
физическая нагрузка), изучали содержание альбуми-
на (Л.Б. Зайцева, С.М. Ларина). Альбумин является
основным белком плазмы крови, его концентрация со-
ставляет  около 50 г/л. Есть данные, что альбумин в клет-
ках подвергается воздействию лизосомальных фермен-
тов и является поставщиком этих ферментов и амино-
кислот для синтеза клеточных белков. При воздействии
физической нагрузки на организм мы не обнаружили
существенных изменений концентрации альбумина  в
условиях стимуляции как капустным отваром, так и
гистамином. После действия нагрузки наблюдалась тен-
денция к повышению концентрации альбумина, мак-
симальные показатели которого обнаружены через 1
час после окончания нагрузки. Так, уровень альбуми-
на после нагрузки в условиях стимуляции капустным
отваром был равен 69,4 ± 0,8 %, а при стимуляции гис-
тамином - 68,8 ± 1,59 %. После действия нагрузки в ус-
ловиях стимуляции капустным отваром уровень аль-
бумина составлял 69,4 ±± 0,8 %, а при стимуляции гис-
тамином - 68,8 ±± 1,59 %.

В покое достоверные корреляционные связи на-
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блюдались между уровнем альбумина в крови и вало-
вым выделением протеолитической активности в ус-
ловиях стимуляции капустным отваром (r = – 0,89;
р<0,01), при нагрузке  эта связь стала недостоверной
(r=0,22; р<0,5). В условиях стимуляции гистамином до-
стоверных связей между уровнем альбумина и исследуе-
мыми ингредиентами желудочного сока обнаружено не
было (табл. 2, 3).

Известно, что альфа-, бета-, гамма-глобулины пред-
ставляют собой  гликопротеины плазмы крови. Эти белки
выполняют ряд специфических гемостатических функ-
ций: ингибирование протеиназ, поступающих в кровь в
результате лизиса клеток, регулирование концентрации
свободного железа в тканях и потери его с мочой, учас-
тие в процессах фагоцитоза и осуществление определен-
ных функций в  иммунитете.

Проводя исследования по изучению взаимоотноше-
ний данных показателей с некоторыми ингредиентами
желудочного сока у высоквалифицированных спортсме-
нов в различных условиях, установили, что стимуляция
желудочных желез как 10% отваром сухой капусты, так и
0,01 мг/кг гистамина не вызывала значимых изменений в
концентрации глобулинов плазмы крови по отношению к
показателям, полученным натощак. Физическая нагруз-
ка также не оказала сколько-нибудь существенного влия-
ния на количество исследуемых глобулинов в плазме кро-
ви, хотя содержание  бета - и гамма-глобулинов в услови-
ях стимуляции желудочных желез капустным отваром
имело тенденцию к повышению. Содержание бета - и гам-
ма-глобулинов после нагрузки составляло 10,5 ±± 0,81 % и
16,8 ±± 1,01 %, тогда как в покое их концентрация была 8,4
± 0,36 % и 15,4 ± 1,2 %. Количество альфа - глобулинов в
плазме крови в условиях стимуляции желез желудка 0,01
мг/кг гистамином оставалось достоверно низким (р<0,01)
по отношению к контрольным показателям.

В условиях стимуляции желудочных желез 10% от-
варом сухой капусты  обнаружили некоторое влияние
велоэргометрической нагрузки на взаимодействие пока-
зателей, характеризующих содержание гамма-глобулинов
в сыворотке крови, с валовым выделением соляной кис-
лоты. Мышечная нагрузка изменяла направленность свя-
зи (r=–0,2; р>0,5). Последующий период последействия
нагрузки выявил усиление  данной связи (r=0,53; р<0,1).
Также была обнаружена интересная закономерность,
возникшая при изучении корреляционных взаимоотно-
шений между содержанием альфа-глобулинов в плазме
крови и валовым выделением пепсиногена при стимуля-
ции гистамином. Если в покое связь являлась положи-
тельной (r=0,25; р<0,5), то после нагрузки она становилась
отрицательной (r=–0,24; р<0,5). И через 2 часа после дей-
ствия нагрузки связь между изучаемыми показателями
усиливалась (r=0,48; р<0,1).

Процессы мобилизации жира в организме находят-
ся под контролем сложного механизма гормональной
регуляции. Установлено, что стимуляция липолиза опос-
редуется системой цАМФ, а торможение - цГМФ. Липи-
ды тела являются резервуаром потенциальной химичес-

кой энергии, доступной в периоды голодания для осуще-
ствления многочисленных биологических процессов, не-
обходимых для поддержания жизни. Резервные липиды
состоят главным образом из триглицеридов.  Нами выяв-
лено, что часовая велоэргометрическая нагрузка не вы-
зывала существенных сдвигов в содержании триглицери-
дов  и холестерина в плазме крови в условиях стимуляции
различными раздражителями желудочных желез,   хотя
имеются некоторые различия в динамике содержания
изучаемых показателей (табл. 2, 3). Если содержание триг-
лицеридов и холестерина в условиях стимуляции капуст-
ным отваром после нагрузки и в течение восстановитель-
ного периода повышалось незначительно, то при стиму-
ляции желудочных желез гистамином наблюдалась об-
ратная картина. Выявили незначительное  изменение
(р<0,5) данных показателей после мышечной нагрузки при
стимуляции желудочных желез субмаксимальным раз-
дражителем. Изучая корреляционные взаимоотношения
между содержанием триглицеридов и ингредиентами
желудочного сока, обнаружили достоверную связь меж-
ду содержанием триглицеридов в плазме и рН желудоч-
ного сока в покое  при стимуляции желудочной секреции
капустным отваром (r=0,78; р<0,05), Это, по-видимому,
объясняется адаптационными изменениями,  заключаю-
щимися в увеличении концентрации пищеварительных
ферментов при относительно невысокой кислотности
желудочного сока. У лиц с повышенным уровнем по-
вседневной двигательной активности мышечное напря-
жение изменяет как силу, так и направленность связи (r=-
0,40; р<0,1), что происходит из-за рассогласования данных
систем вследствие влияния физической нагрузки. После
действия нагрузки через 2 часа данная связь вновь усили-
вается (r=0,8; р<0,01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что период после физических нагру-

зок характеризуется гетерохронностью восстановитель-
ных реакций различных показателей желудочной сек-
реции. Неодновременность восстановления механиз-
мов секреции различных ингредиентов желудочного
сока обусловлена адаптированностью организма к мы-
шечной нагрузке и уровнем повседневной двигатель-
ной активности. В условиях мышечного покоя и после
выполнения физических упражнений обнаружены раз-
личия в ответных секреторных реакциях желудка при
использовании разных по силе воздействия стимулято-
ров желудочных желез. Восстановительный период
после физической нагрузки характеризуется различной
реактивностью желудочных желез в ответ на введение
этих стимуляторов желудочной секреции. Последова-
тельность восстановления секреции различных компо-
нентов желудочного сока определяется устойчивостью
механизма их секреции к действию нагрузки: в первую
очередь восстанавливаются показатели протеолитичес-
кой активности, концентрации пепсиногена, а затем
соляной кислоты и жидкой части секрета. Изменения,
обнаруженные в деятельности желудочных желез, со-
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пряжены с нейрогуморальными и биохимическими
сдвигами. В меньшей степени происходили изменения
биохимических показателей крови как в условиях мы-
шечного напряжения, так и восстановления.
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Исследуемые показатели В услови-
ях  покоя 

После нагрузки Через 1 час  
после нагрузки 

Через  2 часа 
после нагрузки 

Общий белок (г/л) 79,9±2,9 82±2,4 - - 
Альбумины % 65±1,28 64,5±1,6 67,9±1,7 65,8±1,06 

α1, α2 – глобулины % 10,5±0,64 9,3±0,72 7,7±1 9,8±0,7 
β-глобулины % 8,7±0,84 9,4±0,85 9,1±0,55 8,7±0,34 
χ-глобулины % 15,5±1,35 16,7±1 14±0,98 15,1±0,9 

Аспартатаминотрансфераза 
(ммоль/ л/ ч) 

0,17±0,03 0,15±0,01 0,18±0,04 0,15±0,02 

Аланинаминотрансфераза (ммоль/ л /ч) 0,21±0,03 0,27±0,03 0,29±0,04 0,22±0,04 
Триглицериды (ммоль/ л) 0,69±0,08 0,65±0,09 0,77±0,12 0,6±0,08 

Холестерин (ммоль/ л) 4,08±0,25 4,05±0,19 4,29±0,29 4,01±0,24 
α - амилазы (мг/л /ч) 26,9±3,1 19±2,7 16,4±2 * 18±2,3 * 

 

TABLE  1
Динамика восстановления некоторых веществ в сыворотке крови натощак  после часовой

велоэргометрической нагрузки (М±m) (n=19)

Примечание: * - различия достоверны по отношению к условиям покоя (р<0,05).
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Исследуемые показатели В 
условиях 

покоя 

После 
нагрузки 

Через  1 час  
после нагрузки 

Через  2 часа после 
нагрузки 

Общий белок (г/л) 83,8±1,77 75,9±5,9 - - 
Альбумины % 62,9±1,45 64,1±1,5 68,8±1,59 67±1,23 

α1, α2 – глобулины % 10,41±0,55 10,7±0,73 7,5±0,37* 11±1 
β-глобулины % 10,5±0,68 9,91±0,54 9,58±0,35 9,33±0,31 
χ-глобулины % 16±1,09 13,9±0,57 12,25±0,93 12,59±0,78 

Аспартатаминотрансфераза (ммоль/ л/ ч) 0,207±0,02 0,273±0,04 0,184±0,02 0,145±0,01 
Аланинаминотрансфераза (ммоль/ л/ ч) 0,368±0,04 0,34±0,04 0,373±0,05 0,233±0,03 

Триглицериды (ммоль/ л) 0,621±0,08 0,506±0,03 0,588±0,07 0,24±0,05 
Холестерин (ммоль/ л) 4±0.22 4,56±0,43 3,57±0,13 3,53±0,25 
α - амилаза (мг/ л/ ч) 21,05±2,98 23±2,29 21,5±2,06 16,5±1,4 

 

TABLE 3
Динамика восстановления некоторых веществ в сыворотке крови в условиях стимулированной желудочной секреции после

часовой велоэргометрической нагрузки (M ± m) (n=12)

Примечание: * - различия достоверны по отношению к условиям покоя (р<0,05); в качестве стимулятора желу-
дочной секреции использовали гистамин  в количестве 0,01 мг/кг массы тела.
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TABLE  2
Динамика восстановления некоторых веществ в сыворотке крови в условиях стимулированной желудочной секреции после

часовой велоэргометрической нагрузки (M ± m) (n=7)

Исследуемые показатели В услови-
ях покоя 

После на-
грузки 

Через 1 час  
после нагрузки 

Через 2 часа после 
нагрузки 

Общий белок (г/л) 76,6±1,7 79,14±1,77 81,3±1,94 84,5±1,9 
Альбумины % 66,2±1,06 64,2±1,64 69,4±0,8 64±1,41 

α1, α2 – глобулины % 9,8±0,7 9,4±1,25 7,5±0,84 9,5±0,6 
β-глобулины % 8,4±0,36 10,5±0,81 8,4±0,81 7,8±0,4 
χ-глобулины % 15,4±1,2 16,8±1,01 14,5±0,92 18,5±1,23 

Аспартатаминотрансфераза (ммоль/ л/ ч) 0,16±0,04 0,16±0,03 0,11±0,009 0,2±0,03 
Аланинаминотрансфераза (ммоль /л /ч) 0,16±0,02 0,18±0,02 0,16±0,03 0,15±0,01 

Триглицериды (ммоль/ л) 0,7±0,09 0,72±0,06 1±0,19 0,92±0,07 
Холестерин (ммоль/ л) 4,3±0,25 4,05±0,14 5,4±0,45 4,37±0,32 
α - амилазы (ммоль/ л) 33,4±2,6 26,4±3,6 28±3,09 21,8±1,43* 

 Примечание: * - различия достоверны по отношению к условиям покоя (р<0,05);
 в качестве стимулятора желудочной секреции использовали 10% отвар сухой капусты объемом 200 мл.

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 45

Аннотация:  В работе рассматривается влияние пище-
вой и мышечной нагрузки на концентрациюα -амилазы, хо-
лестерина и триглицеридов в сыворотке крови у спортсме-
нов, тренирующихся в разных режимах энергообеспечения.

Ключевые слова: α -амилаза, холестерин, триглице-
риды, пробный завтрак, велоэргометрическая нагрузка

Систематические занятия спортом существенно
изменяют метаболизм белков, жиров и углеводов в орга-
низме. Сам факт значительного расхода энергии и пла-
стического материала тренированным организмом
требует своевременного их восполнения, что в корне
изменяет характер подготовительного этапа обмена
веществ. Кроме того, при тренировочном процессе
различной направленности имеют место сдвиги мета-
болизма в сторону усиленного оборота жиров при на-
грузках, связанных с развитием выносливости, или уси-
ление углеводного обмена при развитии скоростно-
силовых способностей [1].

В качестве показателей, характеризующих углевод-
ный и жировой обмен, были использованы сыворо-
точные концентрации α -амилазы, общего холестери-
на и триглицеридов.

МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 36 испытуе-

мых-добровольцев мужского пола в возрасте 18-24 лет.
Все они  прошли углубленное медицинское обследова-
ние и по состоянию здоровья были отнесены к основ-
ной медицинской группе. По условиям  эксперимента
все испытуемые разделены на три группы. Конт-
рольную группу (n=12) составили лица, уровень по-
вседневной двигательной  активности которых ограни-
чивался 4 часами занятий в неделю согласно  програм-
ме  по физической  культуре для высших учебных заве-
дений. Во вторую группу (n=12) были включены высо-
коквалифицированные спортсмены, развивающие ско-
ростно-силовые качества (преимущественно анаэроб-
ный режим энергообеспечения). В третью группу
(n=36) вошли спортсмены высокой квалификации, раз-
вивающие качество выносливости (преимущественно
аэробный режим энергообеспечения).

В качестве пищевой нагрузки использовали три
вида пробных (тестовых) завтраков: углеводный (200 г
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10%-й манной каши и 200 мл сладкого чая); условно -
белковый (140 г 10%-й манной каши, 60 г яичного белка
и 200 мл сладкого чая); условно - жировой (160 г 10%-й
манной каши, 40 г сливочного масла и 200 мл сладкого
чая). Все тестовые завтрака имели одинаковй объем
(400 мл), консистенцию и рН [2].

Для оценки влияния мышечной нагрузки на пока-
затели углеводного и липидного обмена использовали
30-минутную  велоэргометрическую нагрузку интен-
сивностью 75% от МПК.

Определение концентрации б-амилазы в плазме
крови проводили оптимизированным энзиматическим
кинетическим методом. Исследование концентрации
общего холестерина и триглицеридов в сыворотке кро-
ви осуществляли при помощи энзиматического кало-
риметрического метода. Уровень активности б-амила-
зы, концентрацию общего холестерина и  триглицери-
дов определяли при помощи наборов реагентов фир-
мы «VITAL DIAGNOSTICS SPb», относящихся к серии
«VITAL - EUROPE» и скомпонованных в соответствии
с международными требованиями.

Математическая обработка  полученных данных
проводилась методом вариационного и корреляцион-
ного анализа. Статистическую обработку осуществля-
ли по методу Стьюдента-Фишера. Различия  между срав-
ниваемыми величинами считали достоверными при
вероятности не менее 95% (p<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

α -амилаза. В условиях физиологического покояя
натощак концентрация α -амилазы в крови у спортсме-
нов, тренирующихся на выносливость, была значитель-
но выше, чем у лиц, не занимающихся спортом –
54,9±4,45 Е/л и 42,3±2,55 Е/л (р<0,05) (рис. 1). Прием проб-
ного углеводного завтрака сопровождался у спортсме-
нов разных специализаций тенденцией к повышению
уровня α -амилазы в крови, тогда как у представителей
контрольной группы наблюдалась тенденция к сниже-
нию фермента в сыворотке крови. Так, на 30-й минуте
постпрандиального периода концентрация  конт-
рольной группы наблюдалась тенденция к снижению
фермента в сыворотке крови. Так, на 30-й минуте пост-
прандиального периода концентрация α -амилазы в
крови у спортсменов скоростно-силовиков составила
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55,2±4,03 Е/л, у атлетов, тренирующихся на выносли-
вость, - 55±3,66 Е/л и у неспортсменов -41,8±2,68 Е/л.-
амилазы в крови у спортсменов скоростно-силовиков
составила 55,2±4,03 Е/л, у атлетов, тренирующихся на
выносливость, - 55±3,66 Е/л и у неспортсменов -
41,8±2,68 Е/л.

Рис. 1. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки интенсивностью 75% от МПК на концентрацию
α -амилазы в сыворотке крови у спортсменов, тренирую-
щихся в разных энергетических режимах, и неспортсменов
после приема тестовых завтраков разного состава (n=36)

 Таким образом, в условиях физиологического покоя
прием пробного углеводного завтрака не оказывал су-
щественного влияния на содержание α -амилазы в кро-
ви у испытуемых разных групп, решающее значение
имел уровень и характер повседневной активности. В
постпрандиальном периоде уровень α -амилазы в кро-
ви был достоверно выше у спортсменов, особенно тре-
нирующихся со скоростно-силовой направленностью.
В данной группе концентрация фермента на 30-й ми-
нуте составила 55,2±4,03 Е/л, на 90-й минуте - 57,3±3,83
Е/л (в контрольной группе 41,8±2,68 Е/л и 43,4±3,85 Е/л

соответственно; р<0,05).
Выявленные сдвиги свидетельствуют о более вы-

сокой активности углеводного обмена у спортсменов,
тренирующихся в анаэробном режиме. Выполнение
30-минутной велоэргометрической нагрузки интенсив-
ностью 75% от МПК практически не влияло на уровень
б-амилазы в крови у лиц с разным уровнем и специфи-
кой повседневной двигательной активности. Концент-
рация фермента незначительно возросла у спортсме-
нов, тренирующихся на выносливость, до 107±7,3% и
имела тенденцию к снижению у скоростно-силовиков
до 98±4,87% и представителей контрольной группы до
98±11,1% (р<0,05). Совместное применение мышечной
и пищевой нагрузок сопровождалось более выражен-
ным снижением уровня α -амилазы у спортсменов,
развивающих скоростно-силовые способности, до
81±4,7% по отношению к фоновым значениям. У них
же параллельно наблюдалось большее повышение ин-
сулина в сыворотке  крови. К 90-й минуте постпранди-
ального периода у спортсменов, тренирующихся на
выносливость, уровень α -амилазы в крови восстанав-
ливался до исходных значений, тогда как у скоростно-
силовиков и испытуемых контрольной группы он оста-
вался пониженным (89±6,18% и 91±2,1% соответствен-
но, р<0,05) по отношению к фоновым показателям.

Анализ межгрупповых различий выявил в этих
условиях достоверно большие показатели концентра-
ции б-амилазы в крови у спортсменов, адаптирован-
ных к аэробным нагрузкам натощак и после приема
пробного углеводного завтрака, по сравнению с лица-
ми, не занимающимися спортом.

Исследованиями Н.Ю. Шпанова [3] было показа-
но, что у спортсменов, особенно тренирующихся на
выносливость, мышечная нагрузка и введение крахма-
ла вызывали значительный подъем амилолитической
активности крови в течение 1,5-2 часов. При этом от-
мечена высокая устойчивость механизмов, обеспечи-
вающих синтез и секрецию фермента, по отношению к
мышечным нагрузкам, близким к максимальным.

В нашей работе особенностью стало то, что в ус-
ловиях физиологического покоя наиболее высокая ами-
лолитическая активность в ответ на прием пробного
углеводного завтрака наблюдалась у спортсменов, раз-
вивающих скоростно-силовые качества, что, безуслов-
но, имеет положительное значение, обеспечивая опре-
деленный запас энергетического субстрата для выпол-
нения «экстренных нагрузок». После дозированной
нагрузки значительно более высокая активность α -
амилазы крови наблюдалась у атлетов, развивающих
качество выносливости, что можно объяснить их спо-
собностью к более быстрому восстановлению струк-
турных элементов организма после мышечной деятель-
ности аэробного характера.

Для лиц, не адаптированных к действию мышеч-
ного напряжения, предлагаемая нагрузка, по-видимо-
му, явилась стрессирующим фактором, сопровожда-

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 47

ющимся активацией симпато-адреналовой и гипатала-
мо-гипофизарно-надпочечниковой систем, что и выз-
вало торможение секреторной активности слюнных и
поджелудочной желез [4].

Амилолитическая активность в крови была изу-
чена А.П. Кузнецовым, О.А. Григорович [5] у спорт-
сменов разных типов телосложения. Авторы также от-
метили высокую устойчивость показателя концентра-
ции α -амилазы у спортсменов грудного соматотипа
к действию мышечного напряжения в сравнении с мус-
кульным типом телосложения. Следует заметить, что
спортсмены, тренирующиеся на выносливость, чаще
относятся именно к грудному или же грудо-мускуль-
ному типу телосложения. Кроме того, в покое натощак
лица, имеющие мускульный соматотип, отличались
более высокой амилолитической активностью крови в
сравнении с представителями грудного соматотипа.

Сравнительный анализ амилолитической активно-
сти крови при приеме различных пробных завтраков
показал, что наиболее выраженные различия в актив-
ности α -амилазы крови наблюдались после приемаа
пробного белкового завтрака. Причем снова наиболее
высокие значения фермента определялись у спортсме-
нов, тренирующихся на выносливость.

В условиях физиологического покоя в данной груп-
пе испытуемых прием пробного белкового завтрака
вызывал достоверное снижение концентрации α -ами-
лазы на 30-й и 90-й минутах постпрандиального перио-
да до 52,1±2,26 Е/л и 54,4±1,38 Е/л соответственно (нато-
щак 64,5±2,67 Е/л, р<0,05). После выполнения велоэрго-
метрической нагрузки на всех временных отрезках кон-
центрация α -амилазы у спортсменов разных специа-
лизаций была достоверно выше, чем у  испытуемых
контрольной группы.

Полученные данные согласуются с результатами
работы [6], в которой говорится о положительном вли-
янии дополнения белка к углеводам перед выполнени-
ем велоэргометрической нагрузки (85% о  МПК),  уве-
личивающем аэробную производительность организ-
ма спортсменов.

Обращает внимание факт отсутствия значимых
различий в показателях амилолитической активности
крови у испытуемых с разным уровнем и характером
повседневной двигательной  активности в покое и пос-
ле дозированной велоэргометрической нагрузки в ус-
ловиях приема пробного жирового завтрака.

Подводя итог исследованиями амилолитической
активности плазмы крови при приеме разных пробных
завтраков, можно заключить:

- спортсмены, тренирующиеся в разных энерге-
тических режимах, отличаются не только высокой ак-
тивностью α -амилазы крови, но и высокой устойчи-
востью механизмов ее выделения при выполнении до-
зированной физической нагрузки;

- специфические особенности тренировочно-со-
ревновательной деятельности, связанные с активизаци-

ей углеводного или жирового обмена, сочетаются с
изменениями амилолитической активности крови. У
спортсменов, занимающихся в анаэробном режиме,
высокие показатели α -амилазы по сравнению с не-
спортсменами наблюдаются в покое, что создает опре-
деленный энергетический запас для предстоящей на-
грузки. У атлетов, тренирующихся в аэробной зоне
энергообеспечения, высокий уровень α -амилазы ха-
рактерен в посленагрузочном периоде, что является
основой для более быстрого восстановления.

Холестерин. Известно о положительном влиянии
мышечных нагрузок, преимущественно аэробной на-
правленности, на обмен липидов в целом и холестерина в
частности. Физическая тренировка сопровождается уси-
лением липолиза, который более интенсивно протекает у
тренированных лиц [7]. В работе N. Shahbazpour et al. [8]
говорится о снижении  содержания общего холестерина
в плазме крови у студентов после выполнения интенсив-
ной мышечной нагрузки. Особое значение изучение ли-
пидного состава крови приобретает в связи со стрессо-
генным характером современного ритма жизни, когда
физические нагрузки способны оказать протективное
действие в отношении сосудистой системы.

У физически тренированных лиц стрессовое воз-
действие предопределяет отрицательный липидный
профиль (высокое содержание сывороточного холес-
терина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триг-
лицеридов и высокий уровень глюкозы). Мышечные
нагрузки нормализуют показатели липидного  и угле-
водного обмена [9], причем даже у пожилых людей,
тренирующихся на выносливость, липидный профиль
оказался более благоприятным, чем у молодых людей,
ведущих малоподвижный образ жизни, а энергообес-
печение происходило за счет переключения с углевод-
ного на жировой тип обмена [10].

В условиях физиологического покоя натощак и пос-
ле приема различных пробных завтраков у лиц с разным
уровнем и спецификой двигательной активности суще-
ственных различий в показателях общего холестерина
крови не выявлено (рис. 2). Натощак уровень сыворо-
точного холестерина у испытуемых разных групп нахо-
дился в пределах 3,54-4,33 ммоль/л, что соответствовало
физиологической норме. В постпрандиальном периоде
были  выявлены некоторые особенности, которые, на
наш взгляд, предопределяют тип энергообмена.

У спортсменов, тренирующихся в анаэробном
режиме, наиболее высокие показатели общего холес-
терина в крови наблюдались после приема пробного
жирового завтрака, а у атлетов, выполняющих нагруз-
ки преимущественно в аэробной зоне, - после приема
пробного белкового завтрака (4,09±0,33 ммоль/л и
4,07±0,22 ммоль/л соответственно, р<0,05). У лиц, не
адаптированных к мышечному напряжению, уровень
общего холестерина был несколько выше при приеме
углеводного и белкового завтраков – 4,1±0,35 ммоль/л
и 4,39±0,15 ммоль/л соответственно.
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Рис. 2. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки интенсивностью 75% от МПК на концентрацию об-
щего холестерина в сыворотке у спосртсменов, тренирую-
щихся в разных энергетических режимах, и неспортсменов
после приема тестовых завтраков разного состава (n=36)

В работе D.S. Rowalds et al. [11] говорится о боль-
шем липолизе и усвоении плазменного жира после
высокобелковой диеты в сравнении с высокоуглевод-
ной пищей у атлетов, тренирующихся на выносливость.
Авторы отметили, что, несмотря на существенные по-
следствия диеты для метаболизма, не выявлено влия-
ния качества питания при спринтерской и 50-километ-
ровой велогонках. Таким образом, в условиях физио-
логического покоя ни один из применяемых пробных
завтраков не оказывал существенного влияния на со-
держание холестерина в сыворотке крови у спортсме-
нов и лиц, не занимающихся спортом.

Дозированная велоэргометрическая нагрузка вы-

зывала достоверное повышение уровня холестерина в
крови у спортсменов, развивающих скоростно-сило-
вые качества, после приема пробного белкового завт-
рака до 122±6,4%. Известно, что интенсивная мышеч-
ная деятельность сопровождается дегидратацией орга-
низма, при этом происходит ослабление синтеза жир-
ных кислот и частичный перевод путей утилизации кле-
точных фондов ацетилкоэнзима А в направлении био-
синтеза холестерина [12].

У спортсменов, тренирующихся на выносливость,
мышечное напряжение сопровождалось достоверным
снижением концентрации общего холестерина в сыво-
ротке крови до 85±6,1% (р<0,05).

Причем этот показатель был значительно ниже,
чем у представителей контрольной группы: 3,51±0,15
ммоль/л и  4,22±0,22 ммоль/л соответственно (р<0,05).
На 30-й минуте постпрандиального периода отмеча-
лось дальнейшее снижение уровня холестерина до
76±3,8% по отношению к фоновым значениям (р<0,05).
Аналогичные результаты были получены при приеме
пробного углеводного завтрака, где концентрация хо-
лестерина в ответ на действие мышечной и пищевой
нагрузок снижалась на 90±10,2% (р<0,05) и была досто-
верно ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом
(3,27±0,196 ммоль/л против 4,170,25 ммоль/л, р<0,05).

Сходные данные были получены А.П. Кузнецовым,
О.А. Григорович [5] при исследовании уровня холесте-
рина в крови у спортсменов разных соматотипов. В то-
щаковой порции сыворотки крови отсутствовали значи-
мые различия в уровне холестерина у спортсменов и
неспортсменов разных типов телосложения. 60-минут-
ная велоэргометрическая нагрузка снижала концентра-
цию холестерина в крови натощак у спортсменов груд-
ного соматотипа (преимущественно тренирующиеся на
выносливость) и незначительно повышала ее у атлетов
мускульного соматотипа (преимущественно развиваю-
щие скоростно-силовые способности).

После стимуляции желудочной секреции гистами-
ном содержание холестерина в сыворотке крови повы-
шалось, причем у спортсменов мускульного типа те-
лосложения оно было более выражено, чем у испыту-
емых грудного соматотипа.

У лиц, не адаптированных к действию мышечного
напряжения, после выполнения велоэргометрической
нагрузки наиболее выраженные сдвиги наблюдались
после приема пробного жирового завтрака. В данных
условиях уровень сывороточного холестерина натощак
повысился до 118±8,8% по отношению к фоновым по-
казателям (р<0,05). В ответ на прием жирового завтра-
ка концентрация холестерина имела тенденцию к сни-
жению до 98±4,8%, (р<0,05) на 30-й минуте постпран-
диального периода.

Полученные результаты свидетельствуют о следу-
ющем:

- в условиях физиологического покоя натощак и в
постпрандиальном периоде уровень общего холесте-
рина в крови у испытуемых с разным уровнем и спе-
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цификой повседневной двигательной активности суще-
ственно не различался;

- выполнение 30-минутной велоэргометрической
нагрузки (75% от МПК) вызывало существенное сни-
жение концентрации холестерина у атлетов, трениру-
ющихся на выносливость, натощак и после приема
пробного белкового завтрака, что указывает на высо-
кий уровень липолиза под влиянием мышечной дея-
тельности;

- спортивная деятельность, связанная с развитием
скоростно-силовых способностей, характеризовалась
значительным повышением уровня холестерина в кро-
ви в ответ на аэробную нагрузку и последовавший за
ней прием пробного белкового завтрака;

- неспортсмены отличались выраженной реакци-
ей со стороны липидного обмена в ответ на дозирован-
ную нагрузку. Значительное повышение уровня холес-
терина в крови свидетельствует об усилении синтети-
ческой функции печени и неадекватной реакции на
мышечное напряжение.

Триглицериды. Важное значение в исследовании
липидного спектра плазмы крови отводится триглице-
ридам, являющимся основными источниками жирных
кислот. Систематические мышечные нагрузки, связан-
ные с развитием аэробных механизмов энергообеспе-
чения, сопровождаются усилением метаболизма сво-
бодных жирных кислот. Исследования, проведенные
Р.А. Тиграняном [13] у лиц с разным сосудистым тону-
сом, выявили высокое содержание триглицеридов в
крови у «гипертоников» и низкие их значения у «ги-
потоников» в условиях относительного мышечного по-
коя. Выполнение велоэргометрической нагрузки (50%
от МПК) сопровождалось снижением уровня триглице-
ридов у «гипертоников» и повышением концентрации
этих липидов у «гипотоников», в то время как у здоро-
вых людей («нормотоники») уровень сывороточных
триглицеридов имел тенденцию к повышению. 75%-я
нагрузка усугубляла выявленные изменения у испы-
туемых с нарушениями сосудистого тонуса. У здоро-
вых лиц данная нагрузка сопровождалась заметным
повышением содержания триглицеридов к 30-й мину-
те восстановительного периода.

В условиях физиологического покоя натощак уро-
вень триглицеридов в сыворотке крови у спортсменов,
тренирующихся на выносливость и со скоростно-си-
ловой направленностью, был значительно ниже, чем у
испытуемых контрольной группы: 0,71±0,056, 0,72±0,065
и 1,61±0,072 ммоль/л соответственно (р<0,05) (рис. 3).

У атлетов, тренирующихся на выносливость, на
90-й минуте постпрандиального периода уровень триг-
лицеридов в крови был достоверно ниже, чем у не-
спортсменов после приема углеводного (0,77±
0,14 ммоль/л и  1,64±0,12 ммоль/л соответственно;
р<0,05) и жирового  (0,9±0,076 ммоль/л и  1,28±
0,17 ммоль/л; р<0,05) тестовых завтраков.

У спортсменов, развивающих скоростно-силовые
качества, концентрация триглицеридов на 90-й минуте

после приема пробного углеводного завтрака также
была достоверно ниже, чем у представителей конт-
рольной группы – 0,68±0,095 ммоль/л и  1,64±
0,12 ммоль/л соответственно (р0,05). Следует заметить,
что в условиях физиологического покоя  у испытуемых
контрольной группы и спортсменов, развивающих ка-
чество выносливости, достоверное повышение триг-
лицеридов в крови имело место в ответ на прием проб-
ного белкового завтрака, тогда как у скоростно-силови-
ков – пробного углеводного завтрака.

Рис. 3. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки интенсивностью 75% от МПК на концентрацию триг-
лицеридов в сыворотке крови у лиц с разным уровнем по-
вседневной двигательной активности после приема тестовых
завтраков разного состава (n=36)

Выполнение 30-минутной велоэргометрической
нагрузки (75% от МПК) не выявило существенных из-
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менений уровня триглицеридов у испытуемых разных
групп в крови, взятой натощак.

Совместное применение мышечной и пищевой
нагрузок сопровождалось тем, что у атлетов, трениру-
ющихся на выносливость, содержание триглицеридов
в сыворотке крови было несколько ниже, чем у неспор-
тсменов и спортсменов, тренирующихся со скорост-
но-силовым уклоном. К  90-й минуте после выполне-
ния дозированной нагрузки и приема углеводного и
белкового пробных завтраков у спортсменов, развива-
ющих качество выносливости, концентрация триглице-
ридов в крови была достоверно ниже, чем у представи-
телей других групп, и составила 0,77±0,07 ммоль/л и
0,57±0,055 ммоль/л соответственно (у скоростно-сило-
виков - 1,0±0,01 и  0,83±0,77 ммоль/л; у неспортсменов
- 1,3±0,096 и  0,91±0,178 ммоль/л, р<0,05).

 Таким образом, исследование липидного спект-
ра у лиц с разным уровнем и спецификой повседнев-
ной двигательной активности при приеме различных
пробных завтраков в покое и после выполнения дози-
рованной велоэргометрической нагрузки показало
более высокую активность липолиза у спортсменов,
адаптированных к мышечным нагрузкам аэробного
характера. Данный факт подтверждается исследовани-
ями А.П. Кузнецова [14], В.И. Кожевникова [15], кото-
рые говорят о высоком уровне секреции липазы под-
желудочной железой и устойчивости механизмов ее
синтеза и выделения по отношению к мышечным на-
грузкам у спортсменов. У лиц, не адаптированных к
действию мышечного напряжения, отмечались небла-
гоприятные изменения липидного обмена, которые
сопровождались достоверным повышением уровня
холестерина под влиянием дозированной нагрузки, и
более высокие значения сывороточных триглицеридов
и холестерина в сравнении с атлетами, тренирующи-
мися на выносливость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование биохимических показателей сыво-

ротки крови у спортсменов, тренирующихся в разных
энергетических режимах, и лиц, не занимающихся
спортом, при приеме разных по составу тестовых завт-
раков в покое и при действии мышечного напряжения
позволяет заключить:

1. У спортсменов, тренирующихся в разных энер-
гетических режимах, выявлен определенный гетерох-
ронизм в восстановлении углеводных резервов орга-
низма, сопряженный с выполнением дозированной
мышечной нагрузки. Атлеты, тренирующиеся преиму-
щественно в анаэробном режиме, характеризовались
высокими показателями амилолитической активности
крови в условиях физиологического покоя, что позво-
ляет им обеспечить организм достаточным количе-
ством энергии на случай экстренного выполнения вы-
сокоинтенсивных нагрузок. Спортсмены, тренирующи-
еся в аэробном режиме, отличались высокой устойчи-
востью механизмов секреции α -амилазы по отноше-

нию к 30-минутной велоэргометрической нагрузке (75%
от МПК), что обеспечивало более быстрое восстанов-
ление энергоресурсов после объемных нагрузок. Лица,
не адаптированные к действию мышечного напряже-
ния, характеризовались сниженной амилолитической
активностью крови в покое и после выполнения дози-
рованной нагрузки. Наиболее резкие различия в меж-
групповых показателях были получены после приема
пробного белкового завтрака, что указывает на сопря-
женность углеводного и белкового обмена при обес-
печении мышечной деятельности, выполняемой в
аэробном режиме энергообеспечения.

2. Систематические тренировки в аэобном режи-
ме сопряжены с высоким уровнем липолиза при дей-
ствии мышечного напряжения, что лежит в основе так
называемого «жирового сдвига» в  энергообеспече-
нии физической активности. Об этом свидетельствуют
более низкие показатели холестерина и триглицеридов
после выполнения дозированной велоэргометрической
нагрузки. У лиц, не занимающихся спортом, под влия-
нием мышечного напряжения отмечались неблагоп-
риятные изменения липидного спектра крови, выра-
жавшиеся повышением концентрации холестерина и
более заметным увеличением триглицеридов в сыво-
ротке крови. Показатели липидного обмена в крови у
спортсменов, тренирующихся в анаэробном режиме,
изменялись в большей мере в ответ на прием пробно-
го углеводного завтрака, тогда как у атлетов, тренирую-
щихся в аэробном режиме, и неспортсменов - при при-
еме белкового завтрака.

Таким образом, результаты, полученные при изу-
чении некоторых показателей углеводного и жирового
обмена, отражают уровень метаболических потребно-
стей организма при занятиях физическими упражне-
ниями разного характера.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ

Ю.А. ГУСЕЛЬНИКОВ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: В статье предлагаются методы по совер-
шенствованию нормативно-методического обеспечения и ав-
томатизации процесса выявления и ликвидации мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий в крупных на-
селенных пунктах.

Ключевые слова: место концентрации дорожно-транс-
портных происшествий, характеристики и критерии очага
аварийности.

ВВЕДЕНИЕ
Ликвидация мест концентрации дорожно-транс-

портных происшествий (очагов аварийности) традици-
онно считается важнейшим самостоятельным  направ-
лением повышения безопасности дорожного движе-
ния (БДД), так как  подобные места, с одной стороны, -
места сосредоточения большого числа происшествий,
с другой стороны, ограниченные по длине участками,
на которых внедряемые мероприятия имеют большую
эффективность.

Однако  данное направление повышения БДД из
эффективного средства воздействия на аварийность в
крупных населенных пунктах в последние годы превра-
тилось в дополнительную серьезную проблему. Коли-
чество очагов аварийности не только не сокращается,
а в ряде городов бурно растет, опережая темпы роста
автопарка и аварийности, в том числе в г. Кургане.

Снижение количества очагов аварийности вышло
за рамки автономного направления повышения БДД,
требует как совершенствования нормативно-методи-
ческого обеспечения БДД в целом, нормативной кор-
ректировки самого понятия «очаг аварийности», так и
комплексного подхода к развитию городов и организа-
ции движения в них.

По данным Госавтоинспекции в г. Кургане выяв-
лено и поставлено на учет в 2007 году 388 мест концен-
трации ДТП. Это почти в два раза больше чем в 2005
году. При этом автопарк города вырос на 10,2 процен-
та, количество ДТП с пострадавшими – на 15,6. Вместе
с тем общее количество ДТП (суммарно с пострадав-
шими и материальным ущербом) выросло почти в 1,5
раза, а удельный вес ДТП,  регистрируемых в очагах
аварийности, от их общего количества с 38,6 процентов
увеличился до 82,5.

 Динамика показателей, характеризующих взаимо-

связи процессов роста автопарка и аварийности г. Кур-
гана, представлена в табл. 1.

Топографический анализ мест концентрации ДТП
г. Кургана, кроме этого, показывает, что основная масса
этих мест сосредоточена в  центральной части города.

Транспортно-градостроительная ситуация харак-
теризуется в этой части города плотной старой заст-
ройкой, наличием большого числа кварталов малой
протяженности, узких улиц и высокой интенсивностью
дорожного движения. Протяженность кварталов со-
ставляет в основном около 200 метров, а границами
места концентрации ДТП по длине согласно норматив-
ной характеристики могут признаваться участки улиц
до 400 метров.  Таким образом, центральная часть го-
рода сама фактически является «местом концентрации
очагов  аварийности». В силу этого устранение очагов
аварийности в этой части города без системного под-
хода, учета дорожного - в самом широком смысле это-
го понятия - фактора и оценки общегородской схемы
организации дорожного движения исчерпали свои воз-
можности.

Этот вывод подтверждается результатами прове-
денных исследований характеристик очагов  аварийно-
сти  и   анализом их миграции в г. Кургане в 2007 году
[1]. Так, согласно разработанной градации очагов ава-
рийности  по их признакам,   свыше 70 процентов мест
концентрации ДТП в центральной части города явля-
ются постоянными и прогрессирующими. Анализ ха-
рактеристик очагов аварийности,  устойчивости и не-
случайности их возникновения показал, что одни оча-
ги аварийности устранены в результате организацион-
но-правовых и технических мероприятий, другие ис-
чезли без целенаправленного воздействия, третьи по-
меняли свои адреса, но еще большая часть возникла
вновь.

О возрастающем влиянии градостроительного
фактора на ухудшение состояния аварийности и уве-
личение мест концентрации ДТП в центральной части
города говорит частота повторяемости определенных
видов ДТП в очагах аварийности и увеличение соотно-
шения ДТП с пострадавшими и без пострадавших с 1 к
12 в 2005 году до 1 к 17 в 2007 году.

Существенный рост ДТП без пострадавших сви-
детельствует, что изменения в транспортно-градостро-
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ительной ситуации  не согласуются с действиями заин-
тересованных и ответственных органов, связанных с
обеспечением БДД  по минимизации отрицательного
воздействия роста автопарка в городе. К старой улич-
но-дорожной сети приспосабливаются и новые заст-
ройки. Так, новые торговые центры,  входы, витрины
новых застроек ориентируются в первую очередь на
улицы общегородского значения. Новые высотные
дома строятся в непосредственной близости от пере-
загруженных перекрестков, опасных очагов аварийно-
сти, что служит источниками новых конфликтов межу
автомобилями и людьми. С точки зрения улучшения
экологии, повышения безопасности движения и удоб-
ства для водителей и пешеходов практически все места
новых застроек в центральной части  города необходи-
мо было использовать для озеленения, организации
внеуличных стоянок, расширения проезжей части пе-
ред перекрестками.

Таким образом, существование каких-то мест кон-
центрации ДТП связано со складывающейся транспор-
тно-градостроительной ситуацией и требует ее даль-
нейшего комплексного анализа, другая часть устойчи-
вых очагов аварийности существует по очевидным
организационно-техническим причинам. Устранение
последних очагов аварийности возможно только при
соответствующем финансировании сложных и доро-
гостоящих инженерных проектов.

 Не менее важным направлением снижения уров-
ня аварийности остается оперативный анализ и адек-
ватная реакция соответствующих административно-
хозяйственных органов и структур на появление при-
знаков новых мест концентрации ДТП в целях устране-
ния причин возникновения происшествий на началь-
ной стадии образования очага аварийности.

К сожалению отработанных, надежных формали-
зованных процедур, методик, программных продуктов,
позволяющих достоверно установить причины возник-
новения и существования очагов аварийности, не су-
ществует.

Таким образом, проблема выявления и ликвида-
ции мест концентрации ДТП в большой степени усу-
губляется из-за недостаточного научно-методическо-
го и нормативного обеспечения данного направления
борьбы с аварийностью.

Представляется целесообразным реализация сле-
дующих направлений практической и научно-исследо-
вательской деятельности подразделений организации
дорожного движения ГИБДД и научных организаций.

Во-первых, скорейшего решения требует норма-
тивное закрепление иных критериев отнесения в круп-
ных населенных пунктах участков улиц к местам кон-
центрации ДТП. Пороговый метод – количественный
критерий (3 ДТП с любыми последствиями), неодноз-
начность в определении границ очага аварийности,
размытость и неопределенность других характеристик
места концентрации ДТП   приводят к противоречивой
ситуации. По данным признакам «очагами аварийно-

сти» следует признавать кварталы, улицы, микрорайо-
ны, части городов. В этом случае   разработанные по
действующей методике  мероприятия по их ликвида-
ции будут оторваны от реальных причин ДТП.

Компенсировать данные недостатки частично по-
зволяет кластерный анализ очагов аварийности, выде-
ление разных групп мест концентрации ДТП, характе-
ризующихся соответствующей степенью опасности,
однородностью, причинностью, что позволит более
эффективно воздействовать на наиболее опасные и
однородные по причинности очаги аварийности в го-
родах. В частности, опасность очага аварийности пред-
лагается определять с помощью использования в каче-
стве одного из критериев комплексного приведенного
коэффициента:

Y= A1·X1 + A2·X2 + A3·X3,
где A1, A2, A3 – социально – экономический

ущерб от ДТП без пострадавших, с одним раненым, с
одним  погибшим соответственно;

X1 – число ДТП с материальным ущербом в соот-
ветствующих очагах аварийности;

X2, X3 – количество раненых и погибших соответ-
ственно в ДТП, зарегистрированных в определенных
очагах аварийности.

Места концентрации ДТП  с учетом данного ко-
эффициента, а также устойчивости, интенсивности дви-
жения в них  целесообразно делить на четыре группы:

1. Критические.
2. Особо опасные.
3. Опасные.
4.  Малоопасные.
Повысить эффект применения  существующих

методик выявления и ликвидации очагов аварийности
может позволить корректировка количественного кри-
терия очага аварийности.  Основными критериями от-
несения участков улиц к местам концентрации ДТП в
этом случае являются социально-экономический ущерб
от ДТП, наличие трех происшествий с пострадавшими,
с другими последствиями, соотносимыми с ними по
ущербу [2].

Во-вторых, требуется дальнейшая автоматизация
выполнения специальных  функций субъектами обес-
печения БДД (оперативное управление силами и сред-
ствами надзора за дорожным движением, управление
службами аварийной и медицинской помощи, контроль
состояния дорожных условий, контроль выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостатков,
управление дорожным движением, контроль исполне-
ния нормативно-правовых документов и выполнения
плановых мероприятий и др.). Данный анализ обяза-
тельно должен включать многофакторные модели кор-
реляционной связи ДТП и градостроительных показа-
телей.

В-третьих, необходима разработка программного
обеспечения автоматизированного учета и анализа
причин аварийности в целом, возникновения мест кон-
центрации ДТП в частности. При этом требуют реше-
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ния задачи оперативного анализа причин ДТП, обо-
снования и  рационального выбора комплекса мероп-
риятий по устранению очагов аварийности, снижению
их тяжести, выработки рекомендаций по планированию
деятельности строевых подразделений ГИБДД и по це-
левому административному воздействию  на потенци-
ально опасных участников дорожного движения.
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Показатели 
Годы  

 
% к 
2005 
году 2005 2006 2007 

Количество автотранспортных средств 95064 100207 104776 110,2 

Количество ДТП с пострадавшими 479 516 554 115,6 

Количество ДТП с пострадавшими и ущербом 6588 8044 10067 152,8 

Количество мест концентрации ДТП 218 232 388 177,9 

Количество ДТП в очагах аварийности от 
общего количества ДТП в городе, % 38,6 54,7 82,5 213,1 

TABLE  1
Динамика автопарка и аварийности г. Кургана
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Д.И. ДИК

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: Одной из основных причин ДТП при по-
путном следовании автомобилей является недостаток вре-
мени на принятие решения водителем в случае торможения
впереди идущего автомобиля. Это время может быть увели-
чено за счет введения опережающей внешней световой сиг-
нализации торможения через штатные сигналы автомобиля.
В статье описывается построение критерия для оценки вли-
яния опережающей световой сигнализации торможения на
безопасность движения.

Ключевые слова: предотвращение попутных столк-
новений автомобилей, опережающая световая сигнализация
торможения, критерий эффективности.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях автомобиль остается од-

ним из наиболее опасных видов транспортных средств.
С увеличением скорости и интенсивности движения все
в большей степени необходимо уделять внимание раз-
работке систем обеспечения активной безопасности
автомобилей.

Значительная доля от всех дорожно-транспортных
происшествий приходится на попутные столкновения
транспортных средств. Одной из основной причиной
таких ДТП является недостаток времени на принятие
решения водителем в случае торможения впереди иду-
щего автомобиля. Даже незначительное увеличение
этого времени позволит существенно повысить общую
безопасность дорожного движения.

Одним из путей решения данной проблемы явля-
ется введение опережающей внешней световой сигна-
лизации торможения через штатные сигналы автомо-
биля. Опережение должно обеспечиваться возможно-
стью устройства, управляющего системой сигнализа-
ции, прогнозировать факт предстоящего торможения.

Учитывая возможность ошибочных прогнозов и,
как следствие, отрицательные последствия сигнализа-
ции, необходимо определять влияние ошибочных про-
гнозов на безопасность движения.

В работе [1] предлагается набор таких критериев
для оценки рациональности сигнализации торможения
двигателем. Однако эти критерии не учитывают влияние
на безопасность движения длительности предъявления
опережающего сигнала торможения, а также вероят-
ность движения при разных интенсивностях потока.

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В качестве меры уменьшения опасности при пра-
вильном прогнозе предлагается использовать умень-
шение вероятности движения в условиях нарушен-
ной дистанции безопасности.

В качестве меры возможного увеличения опасно-
сти при ошибочном прогнозировании предлагается ис-
пользовать вероятность ошибок водителя, отражаю-
щую опасность увеличения количества дорожно-транс-
портных происшествий по причине ошибок водителя.

На основании этих критериев и статистических
данных может быть рассчитано изменение количества
попутных столкновений и изменение количества по-
тенциальных дорожно-транспортных происшествий
по причине ошибок водителя. Эти данные необходи-
мы для выработки комплексного критерия оценки бе-
зопасности движения, его физический смысл – изме-
нение количества ДТП.

 ВЕРОЯТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НАРУШЕННОЙ ДИСТАНЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Причина попутных столкновений – экстренное тор-
можение лидера в условиях, когда между ним и ведо-
мым нарушена дистанция безопасности. Установлено,
что опережающая сигнализация, помогая водителю под-
держивать дистанцию безопасности, будет способство-
вать снижению количества попутных столкновений, про-
исходящих при попутном следовании [1, 2, 3, 4].

Экстренное торможение – это движение транс-
портного средства с замедлением максимально воз-
можным в данных условиях до полной его остановки.
Необходимость в таком торможении может быть обус-
ловлена внезапным появлением перед автомобилем пре-
пятствия или же ошибочными действиями водителя.

Попутное столкновение как случайное событие С
с точки зрения поддержания дистанции безопасности
при попутном следовании происходит при совместном
появлении двух событий: движения в условиях нару-
шенной дистанции безопасности А и экстренного тор-
можения лидера В. Иными словами, событие С есть
произведение событий А и В:

С = А∩ В. (1)
Так как необходимость экстренного торможения
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лидера зависит исключительно от ситуаций, возникаю-
щих перед ним по ходу движения, и никак не зависит от
того, нарушена дистанция безопасности за лидером или
нет, то A и B – независимые случайные события.

Вероятность события В можно определить как час-
тость появления экстренного торможения на единицу
пути или времени РЭТ, также определится частость по-
путных столкновений РПС. Вероятность (частость) про-
изведения независимых событий A и B определится как

РПС = Р(С) = РD<Dб х РЭТ = Р(А) х Р(В), (2)

где РD<Dб – вероятность движения при нарушен-
ной дистанции безопасности.

Определение вероятности движения в условиях
нарушенной дистанции безопасности основано на срав-
нении величин текущей дистанции между автомоби-
лями с ее безопасной величиной.

Дистанция D, м – текущее расстояние между ав-
томобилями, движущимися друг за другом в попут-
ном направлении. Измеряется как расстояние между
задним бампером лидера и передним бампером ведо-
мого. Дистанция безопасности (безопасная дистанция)
Dб , м – понятие более сложное. Для ситуации попут-
ного следования она может быть определена как дис-
танция, при соблюдении которой попутные столкнове-
ния маловероятны.

В общем виде скорость автомобилей в потоке, дис-
танция и дистанция безопасности между ними являются
случайными функциями от времени (рис. 1).

Рис. 1. Схема изменения дистанции между автомобилями
и дистанции безопасности после начала торможении лидера

Согласно геометрическому смыслу, вероятность
движения в условиях нарушенной дистанции безопас-
ности определяется как

T
T

P iDD
DD

б
б
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< = , (3)

где ∑ТD<Dбi   – сумма всех интервалов движения в
условиях нарушенной дистанции безопасности, c;

Т – общее время движения, в течение которого
определялись и суммировались ТD<Dбi , c.

Поскольку для расчетов имеет значение только со-
отношение дистанции и дистанции безопасности, то слу-
чайные функции можно представить как случайные ве-
личины (D и Dб), измеренные в случайные моменты
времени. Тогда вероятность движения в условиях нару-
шенной дистанции безопасности определится как
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где ND<Dб – количество моментов времени, в кото-
рые дистанция оказалась меньше дистанции безопас-
ности;

Nмв – общее количество моментов времени.
Вероятность движения в условиях нарушенной

дистанции безопасности можно также представить как
величину, зависящую от плотности f (D,Dб) совместно-
го распределения случайных величин D и Dб. Очевид-
но, что если D < Dб, то имеет место нарушение дистан-
ции безопасности. Вероятность нарушения дистанции
безопасности PD<Dб запишется следующим образом:
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Дистанция безопасности – случайная функция,
зависящая от дорожных условий, определяющих тор-
мозные пути автомобилей, и от времени реакции во-
дителя. От этих же условий зависит и поддерживаемая
ведомым дистанция между автомобилями. Таким об-
разом, D и Dб – зависимые случайные величины:

( ) )()(, DDfDfDDf бб ⋅= ,  (6)
где f (D) – плотность распределения дистанции;

f (Dб|D) – условный закон распределения дис-
танции безопасности.

Вывод   f (Dб|D) без ведущего к искажениям ре-
зультатов существенного упрощения модели не пред-
ставляется возможным. Поэтому для вычисления ве-
роятности движения в условиях нарушенной дистан-
ции безопасности более целесообразно воспользовать-
ся методами компьютерного моделирования.

Поскольку, как уже говорилось, частость экстрен-
ных торможений лидера не зависит от того, сигнализи-
руется его торможение или нет, изменение количества
попутных столкновений при разных условиях сигнали-
зации будет пропорционально изменению вероятнос-
ти движения в условиях нарушенной дистанции безо-
пасности РD<Dб.

 ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОК ВОДИТЕЛЯ
Наличие связи между успешным выполнением

трудовых операций и эмоциональным напряжением
давно подтверждено экспериментально [5].

Наибольший интерес для оценки влияния опере-
жающей сигнализации на увеличение количества ДТП
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представляет зависимость эмоционального напряже-
ния водителей от исследуемых факторов в течение срав-
нительно большого промежутка времени. Описание
исследуемого процесса в макропоказателях отражает
состояние сразу многих водителей. При этом стано-
вится малосущественным состояние каждого из них в
отдельности.

В качестве характеристик, количественно отража-
ющих эмоциональную напряженность работы водите-
ля, используются:

- параметры электрокардиограммы (в частности
частота пульса и кожно-гальваническая реакция);

- окулограмма – запись ориентации оптической
оси глаз водителя.

К настоящему времени накоплен приемлемый для
непосредственного использования эмпирический ма-
териал.

Дорожно-транспортное происшествие по причи-
не ошибки водителя, как случайное событие H, проис-
ходит при совместном появлении двух событий: ошиб-
ки водителя E и появлении условий, при которых ошиб-
ка водителя ведет к возникновению дорожно-транспор-
тного происшествия G. Иными словами, событие H есть
произведение событий E и G:

H  = E ∩  G .  (7)
Появление условий, при которых ошибка водите-

ля приведет к ДТП, не зависит от того, ошибется води-
тель или нет. Таким образом, E и G – независимые слу-
чайные события.

Частость ДТП, возникающих по причине ошибок
водителя РДТП (вероятность события H), определится как:

РДТП = Р(H) = Р О ⋅ РУ = Р(E) ⋅ Р(G), (8)
где РО – вероятность ошибок водителя;

РУ – вероятность появления условий, при ко-
торых ошибка водителя ведет к возникновению ДТП,
рассчитывается на основании статистических данных
о количестве ДТП, возникающих по причине ошибок
водителя, в данных условиях движения и вероятности
ошибок водителя, определенной для этих же условий.

Поскольку E и G – независимые случайные собы-
тия, то повышение опасности от излишней информа-
ционной загрузки водителя, вызванное опережающей
сигнализацией, будет пропорционально повышению
вероятности его ошибочных действий.

Информационная загрузка водителя с учетом ин-
формации, поступающей от сигналов торможения [2,
5, 6, 7, 8], определяется как:

I = IФ + ∆I, (9)
 где IФ – фоновое количество информации, бит/c,

∆I – дополнительная информационная загрузка води-
теля, возникающая в результате опережающей сигна-
лизации, бит/c.

Поскольку водитель может кратковременно уве-
личивать скорость переработки информации без поте-
ри надежности [5], то в качестве дополнительной ин-

формационной загрузки водителя ∆I , бит/c, использу-
ется ее среднее долговременное значение, вычисляе-
мое по формуле:

срфz
ср
с nI

T
TI .⋅⋅=∆ , (10)

где Тс – средняя продолжительность дополнитель-
ного предъявления сигналов торможения, приходящая-
ся на одно событие, подозреваемое на торможение, с;

Тср – среднее время в движении между события-
ми, подозреваемыми на торможение, с (эксперимен-
тальным путем получено, что в городских условиях
движения Тср = 21,85 с);

Iz – средняя информационная емкость сигналов
торможения, бит (составляет 18,65 бит для двухсигналь-
ной системы, 21,77 бит – для трехсигнальной, 36,8 бит –
для четырехсигнальной [9]);

nф.ср – среднее количество фиксаций взгляда води-
теля на лидере за единицу времени, с–1.

При оценке средней информационной емкости
задней панели автомобиля рассматривалась модель [9],
имеющая следующие параметры: размер ячейки сиг-
нального элемента - (0,1×0,1 м2 ); максимальное рассто-
яние между огнями - 1,2 м; яркостной контраст сигнала
с фоном - 0,93, цвет – красный; дистанция до наблюда-
теля - 50 м. Яркостной контраст сигнала с фоном опре-
делялся аналитически по светотехническим парамет-
рам (ГОСТ 10984 – 74), то есть сила света 100 кд. Яр-
кость фона составляет 100 кд/м2, что соответствует пас-
мурной дневной погоде и сумеркам.

Согласно [5] в обычных условиях продолжитель-
ность одной фиксации может быть принята за 0,35 c.
При этом на наблюдение за лидером приходится от 40 до
60 % от общего времени. Отсюда среднее количество
фиксаций взгляда водителя на лидере за единицу вре-
мени nф.ср = 0,6/0,35.

Фоновое количество информации IФi определяет-
ся в зависимости от частоты пульса водителя Чi, % к
норме, в соответствии с рис. 2. В табл. 1 представлено
разбиение водителей на группы по частоте пульса в
зависимости от заданной интенсивности движения.

Рис.2 – Связь между эмоциональной напряженностью
и скоростью переработки информации
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TABLE I
Частота пульса водителя в зависимости от суммарной

интенсивности движения

Частота 
пульса 

Чi, 
% к 

норме 

Доля водителей ϕi с заданной час-
тотой пульса при суммарной интен-
сивности движения, авт/ч 
0 150 – 

250 
350 – 
450 

500 – 
700 

От 
800 

110 0,033 0,075 0,098 0 0 
120 0,732 0,397 0,623 0,071 0,038 
130 0,170 0,319 0,215 0,464 0,206 
140 0,065 0,154 0,064 0,322 0,557 
150 0 0,055 0 0,143 0,214 

 Таким образом, зная базовую величину инфор-
мационной загрузки (поток информации, поступаю-
щий к водителю при отсутствии опережающей сигна-
лизации), можно вычислить информационную загруз-
ку Ii , бит/с, с учетом наличия опережающей сигнали-
зации:

III Фii ∆+= . (11)
Далее по графику (рис. 3) определяется надеж-

ность работы для заданной группы водителей РНi. От-
сюда вероятность ошибок в действиях i-й группы води-
телей определяется как:

HiОi PP −=1 . (12)

Рис. 3  Изменение надежности работы водителя в зави-
симости от скорости поступления информации

С учетом доли водителей, относящихся к каждой
i-й группе iϕ  (с разной частотой пульса Чi), общая по
группам вероятность ошибок определится как:

∑ ⋅=
i

iОiО PP ϕ . (13)

Полученный критерий отражает опасность допол-
нительной информационной загрузки водителя, возни-
кающей в результате опережающей сигнализации и по-
ступающей непосредственно от сигналов торможения.

В данной модели не учитывается изменение пото-
ка информации в разных условиях освещенности объек-
тов и техническое состояние приборов сигнализации.
Эти допущения необходимы для упрощения модели и

сокращения времени вероятностного моделирования.
Данные допущения обоснованны, так как количество
информации, поступающей от сигналов торможения,
значительно больше, чем ошибка оценки информаци-
онной загрузки.

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ
Уменьшение количества попутных столкновений

вследствие введения опережающей сигнализации тор-

можений сi
ПСN∆ , %, для транспортного потока с ин-

тенсивностью i составит:
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где i
DD б

P <  – вероятность движения в условиях

нарушенной дистанции безопасности до введения опе-
режающей сигнализации торможений для потока с
интенсивностью i;

i
DD б

P <′  – вероятность движения в условиях на-

рушенной дистанции безопасности после введения опе-
режающей сигнализации для потока с интенсивностью i.

Изменение количества ДТП по причине ошибок
водителя вследствие введения опережающей сигнали-

зации торможений оi
ДТПN∆ , %, для транспортного по-

тока с интенсивностью i составит:

100
)(
⋅

−′
=∆ i

О

i
О

i
Ооi

ДТП P

PP
N , (15)

где i
ОP′  – вероятность ошибок водителя после вве-

дения опережающей сигнализации торможений для
потока с интенсивностью i;

i
ОP  – вероятность ошибок водителя до введения

опережающей сигнализации для потока с интенсивно-
стью i.

По результатам исследований, проведенных кафед-
рой «Автомобильный транспорт и автосервис» Кур-
ганского государственного университета, получена
частость движения автомобилей при различных интен-
сивностях транспортного потока на одной полосе дви-
жения в условиях города Кургана (рис. 4). На основа-
нии данной информации можно определить общее
изменение количества попутных столкновений и ДТП
по причине ошибок водителя по всем интенсивностям
транспортных потоков.
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Рис. 4. Частость движения автомобиля при различ-
ных интенсивностях потока на одной полосе

Результирующее уменьшение количества попут-
ных столкновений вследствие введения опережающей

сигнализации торможений с
ПСN∆ , %, можно вычис-

лить по формуле:
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где {N} – множество всех интенсивностей транс-
портного потока;

i
NP  – частость движения автомобиля в потоке

с интенсивностью i.
Результирующее изменение количества ДТП по

причине ошибок водителя вследствие введения опере-

жающей сигнализации торможений о
ДТПN∆ , %, со-

ставит:
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Для построения комплексного критерия влияния
опережающей сигнализации на безопасность движе-
ния необходимо обратиться к статистике по ДТП. Со-
гласно правилам учета ДТП в государственную статис-
тическую отчетность включают ДТП, повлекшие ги-
бель и ранение людей – отчетные ДТП. К не отчетным
относят дорожно-транспортные происшествия, повлек-
шие за собой повреждения транспортных средств, пор-
чу и утрату груза, повреждение дорожных сооруже-
ний, независимо от суммы материального ущерба [10,
11, 12, 13, 14, 15, 16]. За последнее десятилетие XX века
в России происходило в среднем 180000 отчетных ДТП
ежегодно [17]. Не отчетные ДТП составляют около 80%
от их общего числа, то есть ежегодно в среднем в стране

происходит порядка 900000 ДТП, из них 720000 не отчет-
ные. Примерно 50 % всех отчетных ДТП приходится на
долю столкновений, из них в странах СНГ 13,2 % являют-
ся отчетными попутными столкновениями (в США
13,1 %). Среднее ежегодное количество отчетных попут-
ных столкновений составляет 11880 ДТП. От числа не
отчетных ДТП 40 % являются не отчетными попутными
столкновениями, то есть среднее ежегодное количество
не отчетных попутных столкновений составляет 288000
ДТП. Среднее ежегодное количество попутных столкно-
вений, таким образом, составляет 299880 ДТП, что соот-
ветствует 33,3 % от общего количества ДТП.

Из ежегодно происходящих в России отчетных и
не отчетных ДТП около 83 %  происходит по причине
ошибок водителя. При обосновании вероятности оши-
бок водителя как критерия определено, что количество
ДТП, совершенных по причине ошибок водителя, про-
порционально вероятности его ошибок.

Таким образом, суммарное уменьшение количе-
ства ДТП после введения опережающей сигнализации

торможений ДТПN∆ , %, можно определить по фор-
муле:

о
ДТП

с
ПСДТП NNN ∆⋅−∆⋅=∆ 83,033,0 .              (18)

Процентное уменьшение количества ДТП после
введения опережающей сигнализации торможений
может быть условно сведено к процентному умень-
шению количества попутных столкновений ПСN∆ , %,
по формуле:

100
33

⋅
∆

=∆ ДТП
ПС

N
N . (19)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе описан комплексный критерий,

позволяющий оценить влияние опережающей сигна-
лизации торможения на безопасность движения. Дан-
ный критерий позволяет определить изменение коли-
чества ДТП при сопоставлении величин дистанции и
дистанции безопасности с учетом дополнительной ин-
формационной загрузки водителя.

Введение такого критерия позволяет решить зада-
чу определения оптимальных условий сигнализации,
которая сводится к поиску такой предельной продол-
жительности опережающего сигнала торможения

max
сt , для которой обеспечивается максимум ДТПN∆

при заданных вероятностях ошибок первого PI и вто-
рого PII рода (характеризующих возможности прогно-
зирующего устройства). Ошибка первого рода харак-
теризует вероятность пропуска сигнализирования тор-
можения автотранспортного средства. Ошибка второ-
го рода характеризует вероятность ложного сигнали-
зирования торможения автотранспортного средства.
Предельная продолжительность опережающего сигна-
ла торможения определяет максимальное время
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ASSESS THE IMPACT OF ADVANCE LIGHT PRESIGNALING ON TRAFFIC SAFETY
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Abstract: One of the main causes of road accidents when cars following is a lack of time to make a decision in the case of a driver
braking in front of the car coming. This time can be increased by the introduction of light presignaling of the brake. The article describes
criterion development a assess the impact of advance light presignaling on traffic safety.
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предъявления сигнала в процессе ожидания начала тор-
можения.
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УДК 629.113

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ  ТО И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

С.П. ЖАРОВ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы форми-
рования в нашей стране системы повышения  качества работ
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и
влияние на этот процесс качества запасных частей.

Ключевые слова: автомобиль, качество, запасная
часть, услуга, конкуренция.

ВВЕДЕНИЕ
Безопасность автомобиля на дороге во многом

зависит от качества проведения работ по ТО и ремонту
систем, обеспечивающих безопасность движения: тор-
мозная система, рулевое управление и система осве-
щения и сигнализации. Требования к деталям, запас-
ным частям и материалам, используемым в данных
системах, оговорены в ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранс-
портные средства. Требования безопасности к техни-
ческому состоянию и методы проверки».

Однако в последние годы в стране система цент-
рализованного материально-технического снабжения
перестала существовать, а система государственного
контроля качества запасных частей претерпела серьез-
ные изменения, что требует от каждого предприятия
внимательного отношения к выбору поставщиков зап-
частей, внедрения входного контроля.

Это необходимо и потому, что согласно правилам
оказания услуг (выполнения работ) по техническому об-
служиванию и ремонту автомототранспортных средств,
исполнитель, предоставивший запасные части и мате-
риалы для оказания услуг и выполнения работы, отвеча-
ет за их качество по правилам ответственности продавца
за товары ненадлежащего качества в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

МЕТОД АНАЛИЗА
Проведенный анализ динамики изменения парка

легковых автомобилей в городе Кургане  за последние
годы показывает, что  их количество (табл. 1), а  следова-
тельно  и емкость рынка услуг по ТО и ремонту  увеличи-
лась с 1993 по 2007 год более чем на 50%.  Услуги автосер-
виса по обслуживанию и ремонту автомобилей и агрега-
тов включают очень большой перечень разнообразных
работ, и емкость рынка данных услуг можно определить,
исходя из удельной трудоемкости   и пробега автомоби-
лей конкретного сегмента рынка. Годовую трудоемкость
различных  услуг автосервиса для каждого выбранного
сегмента рынка определяют по формуле:

1001000 ⋅
⋅⋅⋅

= iСРСГ
У

BtАL
Т ,                (1)

где Ту- годовой объем потенциального спроса на
услуги автосервиса, чел.-ч; Lг – средний годовой про-
бег автомобиля, км; Аc – общее количество автомоби-
лей в районе, ед; tСР- удельная трудоемкость ТО и Р  ав-
томобилей, чел.ч/1000км; Bi – доля работ i-й услуги, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
ТАBLE 1

 Динамика развития
автомобильного парка в городе
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Повышение количества автомобилей и повыше-

ние платежеспособности автовладельцев увеличивают
спрос на услуги по ТО и ремонту автомобилей. Коли-
чество автосервисных предприятий в городе с 1995 по
2007 год увеличилось на 30,4%.  Причем, количество
сертификатов выданных в городе на основные услуги
по ТО и ремонту систем обеспечивающих безопасность
движения (табл. 2) выросло более чем на 50% (табл. 3).

ТАBLE 2
 Услуги по ТО и ремонту систем обеспечивающих

безопасность движения
№ Номер 

услуги по 
ОКУН 

Наименование услуги 

1 017104 Контрольно-
диагностические работы 

2 017106 Регулировка фар 
3 017107 Регулировка углов установ-

ки управляемых колес 
4 017204 Ремонт рулевого управле-

ния и подвески 
5 017205 Ремонт тормозной системы 
6 017211 Шиномонтажные работы, 

балансировка колес 
7 017212 Ремонт местных поврежде-

ний шин и камер 
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ТАBLE 3
Динамика изменения выдачи

сертификатов на услуги

 
Год 

Номер услуги 

10
4 

10
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7 

20
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20
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21
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2 

1998 15 2 12 5 1 21 8 

2003 20 1 16 4 4 36 12 

2007 35 1 10 30 15 65 45 

 
Как видно из приведенных данных, практически по

всем услугам, связанным с ТО и ремонтом систем,  вли-
яющих на безопасность движения, прослеживается дос-
таточно резкое повышение количества выданных серти-
фикатов. Исключение исключают услуги «Регулировка
фар» и «Регулировка углов установки управляемых ко-
лес», однако это объясняется достаточно просто: дан-
ные работы широко проводятся предприятиями, выпол-
няющими услуги «Контрольно-диагностические рабо-
ты» и «Ремонт рулевого управления и подвески».

Вышеизложенное свидетельствует о том, что су-
ществует объективная необходимость в условиях ры-
ночных отношений усилить роль качества как одного
из решающих факторов успеха предприятия на рынке.

В условиях высокого предложения услуг по ТО и
ремонту автомобилей на рынке, превышения в целом
их предложения над спросом автовладелец в полной
мере реализует свое право выбора, естественно пред-
почитая те услуги, которые с его точки зрения облада-
ют наилучшим соотношением потребительских качеств
и цены в тот или иной момент.

При этом, как показывает практика, качество выс-
тупает как главный фактор конкурентоспособности
продукции автосервисных предприятий, составляя её
«стержень».  В силу этого проблемы качества и конку-
рентоспособности следует рассматривать и при долго-
срочном прогнозировании работы предприятий в еди-
ной системе.

Обеспечение высокого качества требует больших
усилий и затрат, своевременного обновления произ-
водственно-технической базы. Но если кое-как выпол-
ненная работа все равно реализуется, у производителя
исчезает стимул делать «лишние» усилия. На рис. 1
представлена схема формирования качества услуг по
ТО и ремонту автомобилей в системе «АВТОВЛАДЕ-
ЛЕЦ – ГОСУДАРСТВО - СТОА– КОНКУРЕНТЫ».

Естественным регулятором и критерием оценки
качества являются спрос и предпочтения автовладель-
ца. Государство выступает как гарант минимально не-
обходимого уровня  качества услуги для её реализа-
ции, обеспечивая этот минимальный уровень посред-
ством нормативных документов, например, ГОСТ Р
51709-2001  «Автотранспортные средства требования

безопасности к техническому состоянию и методы про-
верки» и другие ГОСТы, а также «Закона о защите прав
потребителя».

Рис.1. Схема формирования качества услуг по ТО и Р
автомобилей

Разные группы автовладельцев имеют определен-
ную покупательную способность и свои требования к
соотношению ЦЕНА/КАЧЕСТВО, таким образом, раз-
личные СТОА и индивидуальные предприниматели
позиционируются на рынке, обслуживая различные
сегменты потребителей.

Из предложенной схемы (рис. 1) видно, что каче-
ство услуг по ТО и ремонту  автомобилей в значитель-
ной степени зависит от качества запасных частей. В свою
очередь  общая цена затрат автовладельца, а значит в его
глазах и стоимость услуги, также зависит от стоимости
запасных частей. Поэтому исполнитель непосредствен-
но заинтересован в контроле качества запасных частей,
используемых при ТО и ремонте автомобилей.

На кафедре «Автомобильный транспорт и авто-
сервис» Курганского государственного университета
был разработан пакет программ [3,4,5], позволяющих
оптимизировать работу службы запасных частей пред-
приятий автомобильного транспорта (рис. 2) и прово-
дить учет и контроль системы качества работ по ТО и
ремонту автомобилей.

Предприятия автомобильного транспорта и авто-
сервиса стремятся искать надежных и добросовестных
поставщиков.

Производители запасных частей дают гарантию на
них. Наработка на отказ отдельной детали автомобиля
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является величиной случайной, и описываются соот-
ветствующей функцией F(x). Случай поступления рек-
ламации от потребителя в гарантийный период можно
характеризовать  вероятностью отказа [1].

Если пробег автомобиля меньше заданной нара-
ботки на отказ, проводится рассмотрение рекламации,
а из базы данных поступает информация о  поставщи-
ке запасной части, установленной на данный автомо-
биль (рис. 2).

Если причиной отказа явилось нарушение правил
эксплуатации, в гарантийном ремонте владельцу авто-
мобиля отказывают. Если причиной  отказа является не-
качественная работа, проводиться гарантийный ремонт.

Если причиной отказа является некачественная
запасная часть, проводится гарантийный ремонт, а по-

ставщику и (или) производителю запасной части на-
правляется рекламация.

Каждый случай отказа по причине некачествен-
ной запасной части вводится в базу данных по постав-
щикам. Если более чем на 5% заявок, выполненных с
использованием запчастей из данной партии, имеют
рекламации по качеству запасных частей, менеджер по
запасным частям должен рассмотреть вопрос о смене
поставщика данной товарной группы.

Списочный состав автомобильного парка и про-
беги автомобилей на начало и конец расчетного пери-
ода принимаются по отчетным документам предприя-
тия и данным анализа. Наработка до первой замены
деталей, среднеквадратичное отклонение случайной
величины пробега до замены детали и  коэффициент

полноты восстановления ресурса пос-
ле замены детали принимаются на ос-
нове статистических данных по конк-
ретным маркам автомобилей, и со-
ставляют расчетную базу данных
(рис.2) [5]. Расчетная база данных по-
требности в запасных частях форми-
руется в номенклатурную матрицу
потребности  в запчастях.

Расчетное количество потребно-
сти в запасных частях по каждой пози-
ции номенклатурной матрицы необ-
ходимо скорректировать с реальным
наличием запасных частей по каждой
номенклатурной позиции складского
хозяйства.

Представленные алгоритмы по-
зволяют смоделировать микрологи-
ческие системы снабжения предпри-
ятий автомобильного транспорта зап-
частями и материалами, формиро-
вать товарную политику в коммерчес-
кой логистике, и могут реально при-
меняться при формировании и офор-
млении заказов на запасные части в
условиях работы отделов материаль-
но-технического снабжения предпри-
ятия в системе управления складски-
ми запасами с фиксированным интер-
валом времени между заказами.

Потребность предприятия в за-
пасных частях, согласно данным ис-
следований [2], зависит от возраста об-
служиваемого автомобиля (табл. 4).

По таблицам видно, что в первый
же год эксплуатации половина новых
автомобилей требует замены некото-
рых деталей. На второй год  новые де-
тали требуются почти для всех авто-
мобилей. Основное количество дета-
лей для ремонта расходуется в период
между вторым и седьмым годами.
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ТАBLE 4
 Зависимость потребности в

запчастях от возраста автомобиля
Возраст 
автомоби
ля, лет 

Доля деталей, нуждающихся 
в замене, % 

1 3,0 
2 10,9 
3 17,4 
4 15,9 
5 15,4 
6 13,9 
7 10,6 
8 7,4 
9 5,5 

 Распределение спроса запасных частей по груп-
пам деталей представлено в табл. 5.

ТАBLE 5
Анализ спроса запчастей

Группы 
агрега-

тов 
Узлы и детали Спрос на 

детали, % 

Механи-
ческая 
часть 
 

Подвеска и колеса 9,17 
Тормоза 6,46 

Рулевое управление 0,60 
 Элек-
трообо-
рудова-
ние 

Система освещения 3,2 
Указатели поворота 
и детали сигнализа-
ции 

2,6 

 По данным регистрации (табл. 6) и эксплуатации
автомобилей марки ГАЗ можно выделить номенклату-
ру запасных частей повышенного спроса, которые мож-
но определить как детали лимитирующие надежность
(табл. 7). Натурные наблюдения позволяют оценить ин-
тенсивность эксплуатации автомобилей различных мо-
делей. Так, например, наблюдения показали, что наи-
большая интенсивность эксплуатации приходится на
микроавтобусы, выполняющие перевозки пассажиров.

Таким образом, видно, что предприятие всегда
нуждается в обеспечении запчастями определенной
номенклатуры. Кроме того, качество выполненных ра-
бот по ТО и ремонту автомобилей в значительной сте-
пени зависит от качества применяемых запчастей, тем
более что  за конечное качество работ несет ответствен-
ность исполнитель. Предприятия автосервиса стремят-
ся искать надежных и добросовестных поставщиков,
однако это достаточно сложный вопрос. Соответствен-
но, должна быть налаженная  система снабжения, раз-
витая товаропроводящая сеть.

На базе предприятия  ООО УКС «Агросстрой» со-
здан дилерский центр компании «Группа ГАЗ». В стату-
се дилера предприятие оказывает комплекс услуг конеч-

ным потребителям по продаже автотехники и запасных
частей, проведению гарантийного и послегарантийного
обслуживания на закреплённой территории.
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ТАBLE 6
 Количество автомобилей марки ГАЗ,

зарегистрированных в г. Кургане

Модель 

Находится в 
собственности 

Всего физ. 
лица 
 

Предпри-
ятия 

1 2 3 7 
легковые       
ГАЗ -24 и мод. 1000 101 1101 
ГАЗ-3102 и мод. 111 220 331 
ГАЗ-31029 и мод. 890 143 1033 
ГАЗ-3110 и мод. 959 392 1351 
Итого     3816 
грузовые       
ГАЗ-52, -53 и мод. 769 550 1319 
ГАЗ-3302 и мод. 689 201 890 
ГАЗ-2752 и мод. 35 18 53 
ГАЗ-2210 и мод. 1 1 2 
ГАЗ-2705 и мод. 208 122 330 
ГАЗ-3307 и мод. 116 294 310 
ГАЗ-4301 и мод. 17 9 26 
ГАЗ-66 и мод. 145 222 367 
Итого    3297 
микроавтобусы    
ГАЗ-3221 и мод. 458 127 585 
ГАЗ-2217 и мод. 12 30 42 

Итого    627 
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ТАBLE 7
Номенклатура запасных частей лимитирующих

надежность

№ Наименование запчасти Группа 
1 2 3 
1 Главный тормозной цилиндр Тормоза 

2 Цилиндр колесный заднего 
тормоза Тормоза 

3 Тормозной шланги Тормоза 

4 Тормозная колодка переднего 
тормоза Тормоза 

5 Тормозная колодка заднего 
тормоза Тормоза 

6 Вакуумный усилитель тормо-
зов Тормоза 

7 Наконечники рулевых тяг Управление 
рулевое 

8 Подшипник рулевого меха-
низма 

Управление 
рулевое 

9 Сальник рулевого механизма Управление 
рулевое 

10 Амортизатор передний Подвеска 
11 Амортизатор задний Подвеска 
12 Рессора задняя Подвеска 

13 Подшипник ступицы передне-
го колеса внутренний Колеса 

14 Подшипник ступицы передне-
го колеса наружный Колеса 

15 Подшипник заднего колеса Колеса 
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И ВИБРАЦИОННОЙ НАГРУЖЕННОСТИ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

А.С. КЛИМОВА

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Aннотация: В работе приводится метод прогнозиро-
вания динамической и вибрационной нагруженности гидро-
механических трансмиссий транспортных машин, излагается
их влияние на организм человека. Описываются условия воз-
никновения бифуркационных процессов в нелинейных систе-
мах. Реализация предлагаемого алгоритма решения диффе-
ренциального уравнения с существенно нелинейной правой
частью позволяет исследовать влияние нелинейности на дина-
мику системы и решить задачу снижения нагруженности.

Ключевые слова: гидромеханическая трансмиссия
(ГМТ), вибрационная нагруженность, нелинейные системы,
автоколебания, бифуркационные процессы.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие экономики России во многом определя-

ется освоением природных ресурсов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, где дорожная сеть развита слабо, а
транспортные связи осуществляются наземными маши-
нами высокой проходимости. Для сложных климатичес-
ких и дорожно-грунтовых условий с низкой несущей
способностью (влажные разбитые грунтовые дороги,
болотистая местность или высокий уровень снежного
покрова) создаются специальные транспортные маши-
ны ТМ-120, ТМ-130, а для лесопромышленного комп-
лекса - бесчекерная лесотрелевочная машина МЛ-107.

При недостаточно плавном трогании с места, свой-
ственном машинам с механической трансмиссией, зна-
чительно повреждается почвенный покров: срезается
мох, дерн, это приводит к нарушению существующего
ландшафта. Для избежания этого необходимо обеспе-
чить плавное трогание машины с места. Другим зна-
чительным недостатком механических трансмиссий
является их высокая динамическая и вибрационная
нагруженность, которые отрицательно сказываются не
только на работе механизмов, но и на самочувствии
человека и приводят к быстрой утомляемости как во-
дителя, так и пассажиров.

Вибрация относится к факторам, обладающим вы-
сокой биологической активностью [1]. Различные внут-
ренние органы и отдельные части тела человека (напри-
мер, голову и сердце) можно рассматривать как колеба-
тельные системы с определенной массой, соединенные
между собой «пружинами» с определенными упруги-
ми свойствами и параллельно включенными сопротив-
лениями. Очевидно, что такая система обладает рядом

резонансов, частоты которых, определяющие субъектив-
ное восприятие вибраций, зависят также от положения
тела работающего (работа стоя или сидя). При совпаде-
нии собственных частот колебаний внутренних органов
с частотами внешних сил наступает резонанс челове-
ческого тела или отдельных его органов. Область резо-
нанса для головы в положении сидя при вертикальных
вибрациях располагается в зоне между 20...30 Гц, при
горизонтальных – 1,5...2,0 Гц. Расстройство зрительных
восприятий проявляется в частотном диапазоне между
60 и 90 Гц, для органов, расположенных в грудной клетке
и брюшной полости, резонансными являются частоты
3,0...3,5 Гц. Для всего тела в положении сидя резонанс
наступает на частотах 4...6 Гц [1].

Рис. 1. Общий вид  транспортной  машины ТМ-130

Колебания с указанными частотами веьма опас-
ны, так как могут вызвать меха-ническое повреждение
или даже разрыв этих органов. Систематическое воз-
действие общих вибраций, характеризующихся высо-
ким уровнем виброскорости, может быть причиной
вибрационной болезни – стойких нарушений физио-
логических функций организма, обусловленных пре-
имущественно воздействием вибрации на центральную
нервную систему. Эти нарушения проявляются в виде
болей, головокружений, плохого сна, снижения рабо-
тоспособности, плохого самочувствия, нарушении сер-
дечной деятельности, усталости. Таким образом, виб-
ронагруженность отрицательно сказывается на состо-
янии водителя и других членов экипажа машины.

Целью работы является прогнозирование, сниже-
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ние уровня динамической и вибрационной нагружен-
ности трансмиссии транспортной машины.

Наличие гидромеханической трансмиссии, казалось
бы, позволяет избежать обозначенных проблем. Данная
трансмиссия имеет гидротрансформатор - устройство,
плавно изменяющее передаточное число между двига-
телем и входным валом. Она обеспечивает плавность хода
при переходных процессах трогания с места и переклю-
чения передач, ограничивая буксование движителя, де-
лает процесс управления менее сложным и утомитель-
ным, позволяя водителю в большей мере сосредоточиться
на контроле и оценке дорожных условий движения. Кро-
ме того, гидротрансформатор является активным демп-
фером возмущений и значительно снижает динамичес-
кую и вибрационную нагруженность трансмиссии.

Однако, особенностью гидромеханической транс-
миссии является то, что  гидротрансформатор использу-
ется лишь при переходных процессах, а на установив-
шихся режимах с целью повышения топливной эконо-
мичности блокируется  и двигатель соединяется с короб-
кой передач напрямую. В этом случае гидротрансфор-
матор не является демпфером возмущений и детали
трансмиссии испытывают большую динамическую на-
груженность при движении транспортной машины. Спра-
ведливость данного утверждения подтверждают экспе-
риментальные исследования транспортной машины ТМ-
130 [2]. На рис. 2 приведены фрагменты осциллограмм,
характеризующих динамическую нагруженность – из-
менение момента в дотрансформаторной зоне трансмис-
сии в процессе пуска двигателя, разгона и заглохания.

Рис. 2. Фрагмент  осциллограммы и спектральная плот-
ность момента в процессе пуска двигателя, разгона и заглохания

Из экспериментальных данных следует, что в диапа-
зоне частот вращения вала двигателя от 400 до 900 об./
мин наблюдается резонансный режим с амплитудой
момента, достигающей 1300 НЧм. Основная мощность
процесса сосредоточена на частоте 98 рад/с. Кроме того,
спектр содержит гармоники высших порядков.

По экспериментальным данным построена амп-
литудно-частотная характеристика (кривая 1 на рис. 3),
которая наложена на совмещенную частотную харак-
теристику двигателя ЯМЗ-236Б и дотрансформаторной
зоны трансмиссии машины ТМ-130. Из характера кри-
вой 1 следует, что система является существенно нели-
нейной, что может являться причиной генерации коле-
баний не только основной частоты - 98 рад/с, но и су-
пергармонических, кратных ей.

Рис. 3. Совмещенная частотная характеристика двига-
теля ЯМЗ-236Б и дотрансформаторной зоны трансмиссии
машины ТМ-120

МЕТОДИКА
Выполненная в дальнейшем экспериментальная

и теоретическая оценка основных характеристик упру-
гой системы: частот и форм свободных колебаний, со-
поставление их с частотами возмущающих воздействий
от гусеничного движителя, подвески и момента сопро-
тивления, позволили считать обоснованным рассмот-
рение дотрансформаторной зоны трансмиссии как са-
мостоятельной механической системы, характер изме-
нения момента в которой не зависит от номера вклю-
ченной передачи, а определяется динамическими свой-
ствами дотрансформаторной зоны. В соответствии с
этим, при определенных допущениях, систему можно
рассматривать как двухмассовую с  моментами инер-
ции двигателя ДJ  и насосного колеса  НJ .

Рассматриваемая система содержит гаситель кру-
тильных колебаний, упруго-диссипативная характеристи-
ка  (УДХ) которого и определяет существенную нелиней-
ность системы. Наибольшее применение в трансмиссиях
транспортных машин, в том числе и рассматриваемых,
находят упруго-фрикционные гасители пружинного типа.
Упруго-диссипативная характеристика такого гасителя
приведена на рис. 4. Жесткость ДС  соответствует рабоче-
му участку, 1С , 2С – участкам до включения и после вык-
лючения гасителя соответственно; ПОДM – момент пред-
варительного поджатия, ТРM – момент трения.

Уравнения движения нелинейной системы имеют
следующий вид:





=ϕϕ−ϕ
=ϕϕ+ϕ
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где ),( ϕϕ F - упругий момент, являющийся функци-
ей угла закрутки вала ϕ  и направления скорости относи-
тельного перемещения ϕ , учитывающий явление нели-
неаризованного «сухого» трения гасителя колебаний;

)(tM – полигармонический возмущающий момент..
На основе динамической характеристики двигате-

ля и данных об упруго-инерционных свойствах (соб-
ственных частотах) линеаризованной механической
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системы построена совмещенная частотная характе-
ристика дотрансформаторной зоны (рис. 3). Горизон-
тальные линии соответствуют собственным частотам
механической системы при применении двух гасите-
лей, имеющих различную жесткость. По совпадению
частот собственных и одной из «мажорных» гармоник
двигателя (наклонных линий) можно определить резо-
нансные режимы и принять обоснованное решение об
отстройке системы от резонанса.

Рис.4. Нелинейная упруго–диссипативная характерис-
тика гасителя крутильных колебаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 С учетом приведенного выше, можно сделать

вывод, что опасные резонансные колебания могут воз-
никнуть при совпадении «мажорной» полуторной гар-
моники двигателя (n = 1,5) с собственной частотой си-
стемы в диапазоне частот вращения вала двигателя
810…830 об./мин с гасителем, имеющим жесткость
22800 Нм/рад. Данный вывод подтверждается числен-
ным моделированием и результатами экспериментов.

В соответствии с полученными данными решена
обратная задача по выводу резонансной частоты за
пределы рабочего диапазона. Для данной системы оп-
ределены требуемые параметры: жесткость гасителя
должна быть уменьшена до 7400 НЧм/рад, а требуемое
значение момента трения 100ТР =M  Нм. В соответ-
ствии с требуемой характеристикой отделом главного
конструктора ОАО «Ярославский моторный завод»
разработана и изготовлена конструкция опытного га-
сителя, которая обеспечила вывод резонанса за преде-
лы рабочего диапазона частот вращения вала двигате-
ля в диапазон 480…500 об./мин (график 2 рис. 3), а ве-
личина динамического момента сократилась в 6 раз,
соответственно достигнут и требуемый уровень дол-
говечности. Разработанный вариант гасителя обеспе-
чивает вывод резонансного режима основной частоты
за пределы рабочего диапазона и десятикратное повы-
шение долговечности. Однако в процессе длительной
эксплуатации машин в суровых условиях Сибири и
Полярного Урала установлена необходимость решения
не только вопросов снижения динамической нагружен-
ности, но и виброзащиты ГМТ. Исследованиями уста-
новлено, что возбуждение вибраций формируется би-

фуркационными процессами, свойственными суще-
ственно нелинейным системам.

Наиболее распространенным способом исследо-
вания нелинейных систем является гармоническая ли-
неаризация. Автоколебания в системе по данному ме-
тоду приближенно для входной величины нелинейно-
го звена  определяют в гармоническом виде tax ω= sin1 ,
где a  и ω - амплитуда и частота искомого периодичес-с-
кого решения.

 Однако, данный метод учитывает только первую
гармонику, хотя автоколебательный процесс может
содержать и высшие. Для решения системы дифферен-
циальных уравнений с нелинейной правой частью раз-
работана программа в среде MathCAD. Решение дан-
ной системы получено при помощи метода Рунге-Кут-
та, имеющего погрешность )( 5hH ≈ ,  с помощью сле-
дующих формул [3]:

;)321(
6
1

1 



 +++′+=+ KKKiyhiyiy

)432221(
6
1

1 KKKKiyiy ++++′=+′ ,

где 321 ,, KKK  - коэффициенты, вычисляемые рек-
курентно по формулам:
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В результате расчета получен фазовый портрет
системы и спектральная плотность колебательного про-
цесса (рис. 5). На фазовой плоскости в координатах

M−ϕ  отчетливо выделяются три основных режима
работы гасителя крутильных колебаний.

Рис. 5. Фазовый портрет решения системы дифферен-
циальных уравнений и спектральная плотность колебатель-
ного процесса

Первый соответствует работе на упорах, когда на-
блюдается значительное увеличение момента при отно-
сительно небольшом скручивании упругого вала меж-
ду гасителем и насосным колесом гидротрансформато-
ра. Второй - соответствует функционированию гасите-
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ля  на рабочем участке УДХ. При этом наблюдается скач-
кообразное изменение момента при 021 =ϕ−ϕ   за счет
диссипации энергии колебаний во фрикционе. И, нако-
нец, третий режим – представлен в виде предельного
цикла и соответствует работе гасителя на участке УДХ
до включения рабочей ветви. В этом случае при практи-
чески нулевой диссипации энергии, при существенном
увеличении момента трения  возможно возникновение
высокочастотных колебаний (более 100Гц) со значитель-
ной амплитудой.  Анализ характера изменения фазовой
траектории и спектральной плотности колебательного
процесса позволяет предположить существование гар-
монических составляющих высокого порядка – супер-
гармонических колебаний. Таким образом, гаситель
снижает амплитуду колебаний  низкой частоты, а высо-
кочастотные колебания ввиду нелинейности характери-
стики гасителя остаются непогашенными.

Исключение вибрации может быть достигнуто со-
зданием конструкции гасителя с линейными характери-
стиками. Например, может быть использована в каче-
стве гасителя эластичная муфта фирмы «Centa». Фраг-
мент осциллограммы динамического нагружения дот-
рансформаторной зоны с таким гасителем и соответ-
ствующая спектральная плотность процесса приведены
на рис. 6. Амплитуда момента во всем диапазоне частот
вращения двигателя не превышает 50 Нм (график 3 на
рис. 4), то есть момент снижен по сравнению с серий-
ным гасителем в 26 раз и обеспечивается виброзащита,
т.к. не возникает высокочастотных процессов.

Из анализа экспериментальных данных следует, что
при такой конструкции исключаются не только резонан-
сы на основной частоте, но и супергармонические ко-
лебания, т. е. существенно снижается вибронагружен-
ность. Возможность широкого применения таких конст-
рукций определяется долговечностью, ограничиваемой
биологическим старением резиновых деталей, стабиль-
ностью свойств в широком диапазоне температур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенный метод позволяет прогнозировать ди-

намическую и вибрационную нагруженность гидро-
механических трансмиссий транспортных машин. Пред-

ложенный алгоритм решения дифференциального
уравнения с существенно нелинейной правой частью
позволяет исследовать влияние нелинейностей на ди-
намику системы и решить обратную задачу.

Рис. 6. Фрагмент осциллограммы и спектральная плот-
ность процесса при установленной эластичной муфте
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Abstract: The method for forecasting dynamic loads and vibrations in hydromechanical transmissions of transport vehicles and
their influence on a human body is shown. Also the problem of occurrence of the bifurcation processes in nonlinear systems is described.
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Аннотация: Исследовано влияние эмоционального
и мышечного напряжения на секреторную функцию же-
лудка при стимуляции минеральной водой у студентов-
спортсменов. Изучены лечебные свойства минеральной
воды Курганской области и механизм действия на секре-
торную функцию желудка. Исследование желудочной
секреции проводилось методом гастрального зондиро-
вания. В качестве экспериментальной модели эмоциональ-
ного стресса использовали сдачу государственного экза-
мена. Содержание гормонов в сыворотке крови опреде-
ляли методом иммуноферментного анализа.

Ключевые слова: секреторная функция желудка,
минеральная вода, гуморально-гормональная регуля-
ция, эмоциональный стресс.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных проблем современной био-

логии и медицины является влияние стресса на орга-
низм человека.

Интерес многих исследователей к изучению дей-
ствия стресс-реакции на работу различных функцио-
нальных систем не случаен, поскольку при действии на
организм разнообразных стрессоров наблюдаются су-
щественные изменения в работе всех органов и систем
организма [1, 2, 3, 4, 5].

Пищеварительная система участвует в реализации
вегетативной стресс-реакции в полной мере. Неслучайно
Г. Селье ввел язвообразование в триаду стресса (1961) [6].

Ежедневные неприятности имеют большее значе-
ние как факторы, способствующие развитию вредных
последствий стресса, чем крупные одноразовые собы-
тия в жизни [3].

Процесс обучения в вузе требует большого на-
пряжения всех систем организма. Особенно это каса-
ется экзаменационной сессии, которая занимает в вузе
около 20% учебного времени и считается стрессовой
ситуацией хронического типа, повышающей уровень
психоэмоционального напряжения. Установлено, что
негативным для здоровья студентов фактором являет-
ся экзаменационный стресс. Данную модель эмоцио-
нального стресса достаточно часто используют для изу-
чения влияния эмоционального напряжения на различ-
ные системы организма.

УДК 612.34

CЕКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

С.В. КОРЯКИНА

(Г. ШАДРИНСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Целью данного исследования явилось изучение
влияния эмоционального напряжения на секреторную
функцию желудка при введении минеральной воды
«Шадринская».

Эмоциональный стресс вызывает существенные
функциональные сдвиги секреторной и моторно-эва-
куаторной функций желудочно-кишеч-ного тракта [1,
7]. Знание механизмов действия эмоционального стрес-
са на функциональную активность желудочных желез
и систему их регуляции позволит предотвратить отри-
цательные воздействия, которые могут происходить при
значительном эмоциональном перенапряжении.

Особую значимость и актуальность в этой про-
блеме занимает исследование механизмов регуляции
желудочной секреции при стимуляции минеральной
водой «Шадринская» в условиях эмоционального и
комбинированного (эмоциональное + мышечное на-
пряжение) стресса, понимание которых позволит су-
щественно дополнить знания об использовании мине-
ральной воды в профилактике и лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта, а также в разработке
оптимального тренировочного режима спортсменов.

Изучение лечебных свойств и влияния минераль-
ных вод г. Шадринска на секреторную активность же-
лудка представляет значительный теоретический и прак-
тический интерес для современной физиологии, гаст-
роэнтерологии, курортологии. Поэтому изучение ле-
чебных свойств минеральных источников, сохранение
и поддержание их уникальной экологической системы
- это актуальная проблема, причем не столько будуще-
го, сколько сегодняшнего дня.

В настоящее время лечебными минеральными
водами называются природные воды, содержащие в
повышенных концентрациях те или иные минеральные,
органические компоненты, газы и обладающие опре-
деленными специфическими свойствами: радиоактив-
ностью, реакцией среды (рН), температурой. Благода-
ря этим особенностям минеральные воды оказывают
на организм человека лечебное воздействие [8].

Минеральные воды действуют на организм в со-
ответствии с общими физиологическими закономер-
ностями, которые заключаются в фазовости действия
раздражителей, в зависимости от ответной реакции той
или иной системы, от её исходного функционального
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состояния, от характера раздражителя, от реакции орга-
низма как единого целого и суммации эффектов при
действии внешнего раздражителя. В механизме дей-
ствия минеральных вод в настоящее время считается
установленным наличие трёх фаз:

а) сложнорефлекторной (нервной, цефалической);
б) химической (желудочной, гормональной);
в) последействия [9].
Минеральные воды являются сложными природ-

ными раздражителями. Обладая определенными био-
логическими и физико-химическими свойствами, они
влияют на весь организм в целом: на органы пищева-
рительной системы, на нервную, мочевыделительную,
кровеносную и эндокринную системы.

Курганская область является одной из территорий,
где определенное и весьма существенное место занима-
ют минеральные воды, являющиеся универсальными по
своему химическому составу и физическим свойствам.
Минеральная вода «Шадринская» стала ведущей в Ура-
ло-Сибирском регионе и используется в лечебно-про-
филактических целях (лиц. УГ 00220 МЭ) в санатории
«Жемчужина Зауралья», расположенном на Шадринс-
ком месторождении минеральных вод (участок «Желез-
нодорожный» (Боровской), скважины 1Д и 2Д). Основ-
ным методом применения воды является питьевой, по-
этому в первую очередь нас интересовало влияние ми-
неральной воды на секреторный аппарат желудка.

Минеральные воды Шадринского месторождения
углекислые, щелочные и слабощелочные, хлоридно-
гидрокарбонатные натриевые, близкие по составу во-
дам «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17» (ГОСТ 13273-88).

Большая насыщенность газообразной углекислотой,
повышенная минерализация и гидрокарбонатно-хлорид-
ный натриевый тип вод, являющийся аналогом лечебно-
столовых вод типа «Ессентуки-4», отмечается лишь на
определенной и ограниченной площади. Шадринские
углекислые воды по заключению Свердловского НИИ
физиотерапии и курортологии показаны для заболеваний
органов пищеварения, печени, желчных путей, болезней,
связанных с нарушением обмена веществ и др. Хлорид-
ные воды натриевого состава проявляют свое действие в
усилении секреции со стороны пищеварительных желез.

Высокая лечебная ценность минеральной воды
«Шадринская» определена оптимальным соотношени-
ем химического и газового состава. По бальнеологи-
ческой ценности шадринскую минеральную воду мож-
но поставить в один ряд с такими всемирно известны-
ми водами, как ессентуки, боржоми, нарзан. По содер-
жанию некоторых ценных микроэлементов шадринс-
кая минеральная вода даже превосходит свой кавказс-
кий аналог, что расширяет спектр ее терапевтического
воздействия. В единице ее объема содержится эквива-
лентный объем растворенного углекислого газа, уси-
ливающего не только терапевтическое воздействие, но
и вкусовые качества минеральной воды. Такого типа
лечебной минеральной воды на Урале и в Западной
Сибири больше не встречается [11].

Механизм действия минеральной воды «Шадрин-
ская» на секреторную функцию желудка проявляется
целым рядом физиологических реакций. В основе их
лежат нейрорефлекторные и гуморальные процессы,
обусловленные влиянием различных факторов: хими-
ческим составом, температурой воды, скоростью по-
ступления в желудок и временем пребывания в раз-
личных отделах желудочно-кишечного тракта.

TABLE 1
Состав минеральной воды, скважина 1Д

(по данным анализа РНЦВМиК)

Группа пока-
зателей 

Соединения Содержа-
ние, в г/л 

Катионы,  
в сумме 
2,825 г/л 

Литий 0,0002 
Аммоний <0,00005 
Калий + Натрий 2,656 
Магний 0,064 
Кальций 0,101 
Стронций 0,003 
Железо закисное 0,00025 
Железо окисное 0,00012 

Анионы, 
в сумме 
6,511 г/л 

Фтор 0,0003 
Хлор 1,616 
Бром 0,0073 
Йод 0,0012 
Сульфат 0,006 
Гидрокарбонат 4,88 
Нитрит <0,00001 
Нитрат <0,002 

Недиссоции-
рованные 
молекулы 

Углекислый газ 1,3 
Кремниевая ки-
слота 

0,035 

Борная кислота 0,025 
Окисляемость  6,7 мг О2/л 
Минерализа-
ция 

 9,4 

рН  6,7 
Сухой остаток 
при 180?С 

 6,945 

Формула химического состава: 
М9,4 

НСО36Сl36 
(Na + K) 92 

Стимулирующее действие минеральной воды на
желудочную секрецию при попадании в желудок, свя-
занное с раздражением слизистой оболочки желудка,
объясняется как пилорическое. Механизм его был изу-
чен еще И.П. Павловым. При переходе в двенадцатипер-
стную кишку сначала происходит ощелачивание желу-
дочного содержимого, затем кислотность возвращается
к исходному уровню, а еще через некоторое время сни-
жается – дуоденальное действие. Минеральная вода,
принятая непосредственно перед приемом пищи, доль-
ше задерживается в желудке. Там, смешиваясь с содер-
жимым желудка, она оказывает пилорическое действие.
Минеральная вода, принятая задолго до приема пищи,
успевает пройти в двенадцатиперстную кишку и оказы-
вает дуоденальное действие. Такое двоякое действие
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минеральной воды «Шадринская», которая является уг-
лекислой хлоридно-гидрокарбо-натной натриевой, дела-
ет ее практически «универсальной» [11].

Н.И. Галюковой (1994) проведено изучение влия-
ния бальнеотерапии углекислой водой Шадринского
месторождения. Автором оцениваются различные баль-
неокомплексы, включающие углекислые ванны, питье
минеральной воды, кишечные орошения. Показано, что
при сочетании наружного и внутреннего применения
минеральной воды «Шадринская» наблюдаются наибо-
лее значимые терапевтические эффекты, в чем также
проявляется универсальность и широкий спектр тера-
певтического действия данного типа воды [11].

МЕТОДИКА
В исследовании приняли участие испытуемые – доб-

ровольцы мужского пола в возрасте 21-23 лет. Все обсле-
дуемые студенты прошли углубленное медицинское об-
следование и по состоянию здоровья отнесены к основ-
ной медицинской группе. Данную группу составили вы-
сококвалифицированные спортсмены (перворазрядники,
кандидаты в мастера спорта, мастера спорта), развиваю-
щие качество выносливости (легкоатлеты, лыжники, n=15).

Исследование секреторной функции желудка испы-
туемых проводили в три этапа: в условиях физиологичес-
кого покоя, после сдачи государственного экзамена и после
сочетанной нагрузки (после сдачи государственного эк-
замена и физической нагрузки). Все исследования прохо-
дили в стационарных условиях, на всех этапах в исследо-
вании принимали участие одни и те же испытуемые. Для
объективной оценки эмоционального состояния студен-
тов вначале каждого этапа исследовали частоту сердеч-
ных сокращений и артериальное давление.

С целью изучения секреторной функции желудка
у здорового человека был использован метод фракци-
онного гастрального зондирования. Исследование же-
лудочной секреции проводилось утром натощак, пос-
ле 12-14 часов голодания. Аспирация желудочного сока
осуществлялась непрерывно (при помощи водоструй-
ного насоса в желудке создавалось отрицательное дав-
ление величиной 50-60 мм рт. ст.). После введения тон-
кого зонда в первые 3-5 минут откачивали содержимое
желудка (тощаковая секреция). В течение часа иссле-
довалась базальная секреция 15-минутными порция-
ми. Затем изучалась стимулированная секреция в те-
чение часа (также 15-минутными порциями).

В качестве стимулятора желудочной секреции ис-
пользовали минеральную воду «Шадринская» (по со-
ставу является аналогом минеральной воды «Ессенту-
ки-4») в объеме 200 мл. Минеральная вода (t=37єС) вво-
дилась в желудок через зонд и откачивалась через 15
минут, после чего в течение часа изучалась стимули-
рованная секреция.

При оценке секреторной функции желудка опре-
делялся объем секрета, кислотообразующая и фермен-
товыделительная функции желудка. Кислотообразую-
щую функцию желудка определяли по величине рН,

концентрации и дебит-часу соляной кислоты. При оцен-
ке ферментовыделительной функции желудка учиты-
валась суммарная протеолитическая активность нату-
рального желудочного сока при его исходном рН, кон-
центрация и дебит-час пепсиногена. Указанные пока-
затели определялись в покое, после эмоционального
напряжения, в условиях комбинированного стресса.

В качестве экспериментальной модели эмоцио-
нального стресса использовали сдачу государственных
экзаменов.

Через 1 месяц после определения фоновых показа-
телей проводили исследование желудочной секреции
сразу после сдачи государственного экзамена. Испыту-
емые сдавали экзамен утром натощак, после чего про-
водилось изучение секреторной функции желудка. Се-
рия исследований была посвящена изучению влияния
комбинированного стресса (эмоциональное напряже-
ние + мышечное напряжение). С этой целью испытуе-
мым сразу после сдачи государственного экзамена пред-
лагали выполнение дозированной велоэргометрической
нагрузки объемом 73800 кгм, продолжительностью 60
минут; после окончания велоэргометрической нагруз-
ки исследовали секреторную функцию желудка.

С целью изучения гуморально-гормональных ме-
ханизмов регуляции желудочной секреции у испытуе-
мых в ходе зондирования проводили забор крови из лок-
тевой вены (до введения зонда в условиях тощаковой
секреции) и на 10-12 минуте после введения стимулято-
ра (в условиях стимулированной желудочной секреции),
а также в ходе исследования проводили сбор слюны (ча-
совыми порциями), определяли ее объем и рН.

Для оценки некоторых эндокринных механизмов
регуляции в плазме крови определяли содержание гор-
монов (кортизола, тиреотропного гормона, трийодти-
ронина, тироксина) методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа.

Полученные данные обрабатывались математи-
ческими методами вариационного, корреляционного
анализа. Статистическую обработку осуществляли по
методу Стьюдента-Фишера. Различия между сравни-
ваемыми величинами считали достоверными при ве-
роятности не менее 95% (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Вначале каждого этапа у испытуемых студентов
измеряли пульс и артериальное давление. В условиях
физиологического покоя частота сердечных сокраще-
ний у высококвалифицированных спортсменов, трени-
рующихся на выносливость, составила 66,4±4,1 уд/мин,
а после сдачи государственного экзамена она увеличи-
лась до 89,2±1,2,5 уд/мин. Показатели артериального
давления также изменились: в условиях покоя систоли-
ческое давление составило 111,3±2,8 мм рт. ст., диасто-
лическое – 67,8±1,7 мм рт. ст., а в условиях эмоциональ-
ного напряжения после сдачи государственного экза-
мена систолическое давление увеличилось до 132,4±

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 73

1,8 мм рт. ст., а диастолическое – до 86,8±1,4 мм рт. ст.
Затем проводили исследование секреторной фун-

кции желудка. Многие авторы указывают на то, что
объем сока является наиболее вариабельным показа-
телем желудочной секреции и в зависимости от пище-
вого раздражителя, экзогенных воздействий, нервных
и гуморальных факторов и ряда индивидуальных осо-
бенностей подвержен существенным изменениям.

Уникальным свойством желудочного сока явля-
ется его высокая кислотность, обеспечиваемая хлори-
стоводородной кислотой (0,3-0,5%). Кислотность содер-
жащегося в полости желудка секрета определяется ин-
тенсивностью сокоотделения, соотношением в соке
соляной кислоты, гидрокарбонатов и слизи [12].

Проведенные исследования показали, что эмоци-
ональное напряжение вызывает заметные изменения в
секреторной деятельности желудка. В условиях эмоци-
онального напряжения объем тощаковой порции сни-
жался с 41±9,11 до 25,13±4,36 мл. Изменения объема
базальной секреции также характеризуются уменьше-
нием выделившегося сока. В среднем данный показа-
тель снижался с 81,8±12,41 до 72,73±7,35 мл/час. Сдача
государственного экзамена приводила к увеличению
объема стимулированного секрета от 92,00±18,34 до
101,20±14,38 мл/час. Сочетанное действие эмоциональ-
ного напряжения и дозированной нагрузки приводило
к снижению объема желудочного секрета. В условиях
стресса и после выполнения физической нагрузки сни-
жение объема желудочного сока являлось механизмом
регулирования выделения соляной кислоты.
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Рис. 1. Показатели объема желудочной секреции при
введении минеральной воды «Шадринская» в условиях по-
коя, эмоционального напряжения и сочетанной нагрузки (эмо-
ционального напряжения и физической нагрузки): Т – тоща-
ковая, Б – базальная, С - стимулированная секреция

Эмоциональный стресс оказал влияние на изме-
нение рН желудочного сока. В тощаковой порции сек-
рета рН повышался с 2,56±0,69 до 4,41±0,72, т.е. снижа-
лась кислотовыделительная функция; в базальной пор-
ции секрета рН повышался с 2,18±0,13 до 3,27±0,28 и в
стимулированной порции секрета – с 1,34±0,30 до
1,43±0,18. Совместное действие государственного эк-
замена и дозированной нагрузки вызывало незначи-
тельное повышение уровня рН по сравнению с фоно-

выми показателями в условиях покоя.
Эмоциональный стресс влияет на концентрацию

и валовое выделение пепсиногена в желудочном соке.
После сдачи государственного экзамена наблюдалось
снижение концентрации пепсиногена в тощаковом сек-
рете с 63,24±18,3 до 34,11±4,67 мкг/мл и в стимулиро-
ванном секрете с 72,43±13,7 до 56,13±14,45 мкг/мл; напро-
тив, в базальном секрете наблюдалось повышение кон-
центрации пепсиногена с 45,2±10,4 до 59,8±12,1 мкг/мл.
Известно, что уменьшение кровоснабжения желудка,
наблюдающееся при эмоциональном напряжении, сни-
жает выделение пепсиногена.
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Рис. 2. Показатели кислотности желудочного сока при
введении минеральной воды «Шадринская» в условиях по-
коя, эмоционального напряжения и сочетанной нагрузки (эмо-
ционального напряжения и физической нагрузки): Т – тоща-
ковая, Б – базальная, С - стимулированная секреция

Показатель суммарной протеолитический активно-
сти характеризует гидролитическую функцию желудка.
Этот показатель зависит от объема секрета, его рН, ко-
личества субстрата и ферментов. Под влиянием эмоци-
онального стресса протеолитическая активность желу-
дочного сока повышалась в условиях тощаковой, базаль-
ной и стимулированной секреции, что может объяснять-
ся уменьшением объема желудочного секрета при эмо-
циональном напряжении. Возрастание концентрации
протеолитической активности в целом играет положи-
тельную роль, однако достаточно высокая протеолити-
ческая активность в сочетании с высокой концентраци-
ей НСl может явиться фактором язвообразования.

Общепризнанным маркером наличия стрессовой ре-
акции считается определение гормонов гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системы (Г. Селье, К.В. Судаков).

Кортизол – стероидный гормон. Количественное
определение уровня кортизола в крови имеет диагнос-
тическое значение при оценке функционирования си-
стемы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников.

Кортизол является гормоном адаптации (Г. Селье),
увеличивает образование и отложение гликогена в пе-
чени и мышцах, повышает содержание глюкозы в кро-
ви. Метаболизируется в печени, почках, кишечнике и
легких. Период его полураспада - 80-110 минут. В тече-
ние суток секреция кортизола имеет четко выражен-
ный ритм, отражающий ритм секреции АКТГ. Пик сек-
реции приходится на 6-8 часов утра.
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На первом этапе исследования в условиях физио-
логического покоя кровь брали в 8 часов утра, этим
объясняется высокий уровень концентрации гормона.

На втором и третьем этапах исследования забор кро-
ви осуществляли после сдачи государственного экзамена
и после сочетанной нагрузки (сдача государственного эк-
замена и велоэргометрическая нагрузка) в 13-14 часов дня.

Тиреотропный гормон (ТТГ) - гликопротеиновый
гормон, секретируется передней долей гипофиза и сти-
мулирует синтез трийодтиронина и тироксина в щито-
видной железе.
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Рис. 3. Влияние эмоционального напряжения и соче-
танной нагрузки (эмоционального напряжения и физичес-
кой нагрузки) на концентрацию кортизола в сыворотке кро-
ви, стимулятор – 200 мл минеральной воды «Шадринская»

Суточный ритм секреции ТТГ характеризуется
повышением секреции в послеобеденное время и дос-
тижением максимума в часы перед сном. При тяже-
лых физических нагрузках концентрация гормона уве-
личивается, а при стрессе – уменьшается.

На секрецию ТТГ оказывают влияние ряд гормо-
нов, в том числе Т3, Т4, кортизол и другие. Известно, что
кортизол тормозит секрецию ТТГ.
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Рис. 4. Влияние эмоционального напряжения и соче-
танной нагрузки (эмоционального напряжения и физичес-
кой нагрузки) на концентрацию тиреотропного гормона в
сыворотке крови, стимулятор – 200 мл минеральной воды
«Шадринская»

Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т3) – тироидные
гормоны, синтезируемые щитовидной железой. Коли-
чественное определение концентрации Т3 и Т4 в крови
имеет диагностическое значение при оценке функцио-
нального состояния щитовидной железы.

Синтез трийодтиронина и тироксина находится

под контролем ТТГ. При снижении в сыворотке крови
тироидных гормонов включаются центральные меха-
низмы, контролирующие секрецию ТТГ.

Тиреоидные гормоны имеют широкий спектр дей-
ствия. Их основные эффекты состоят во влиянии на
различные обменные процессы, рост и развитие, так-
же они участвуют в адаптивных реакциях. Гормоны
щитовидной железы регулируют концентрацию ионов
кальция в организме, который непосредственно влияет
на выработку соляной кислоты в желудке.
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Рис. 5. Влияние эмоционального напряжения и соче-
танной нагрузки (эмоционального напряжения и физичес-
кой нагрузки) на концентрацию трийодтиронина в сыворот-
ке крови, стимулятор – 200 мл минеральной воды «Шадрин-
ская»
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Рис. 6. Влияние эмоционального напряжения и соче-
танной нагрузки (эмоционального напряжения и физичес-
кой нагрузки) на концентрацию тироксина в сыворотке кро-
ви, стимулятор – 200 мл минеральной воды «Шадринская»

ВЫВОДЫ
Нормальное функционирование желудочно-ки-

шечного тракта обеспечивается, с одной стороны, воз-
действием функций в пределах каждого отдельного
органа, с другой стороны, строгой преемственностью
и координацией в работе всех органов. Результаты ис-
следования углубляют и расширяют представления о
влиянии минеральной воды «Шадринская» на секре-
торную функцию желудка. Также полученные резуль-
таты являются экспериментальным обоснованием для
дифференцированного использования данной мине-
ральной воды при питьевом назначении.

Многокомпонентный, сбалансированный природ-
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ный состав минеральных вод, а также высокая эффек-
тивность, доступность, экономичность, отсутствие по-
бочных эффектов, присущих медикаментозной тера-
пии, делают их использование необходимым в лечении
и профилактике заболеваний желудка.

Учитывая полученные в исследованиях факты,
можно говорить о существующей закономерности
более сильного влияния минеральной воды при отсут-
ствии выраженных форм патологии и, следовательно,
о предпочтительности использования минеральной
воды, прежде всего, у здоровых лиц с целью повыше-
ния резервов функционирования различных систем
организма, т.е. для профилактики заболеваний.

Эмоциональный стресс и сочетанная нагрузка
(эмоциональная нагрузка с последующим выполнени-
ем дозированной велоэргометрической нагрузки) ока-
зывают существенное влияние на секреторную функ-
цию желудочных и эндокринных желез, наблюдаются
различные изменения в функциональном состоянии
секреторного аппарата желудка.
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Abstract: In the article the influence of emotional and muscular voltage on secret function of the gastric at stimulation by mineral
water of students-athletes is given. Medical characteristic of mineral water of Kurgan region and mechanism of the action on secret
function of the gastric is studied. The study to gastric secretion was conducted by probe-method. As the experimental model of the
emotional stress we used the passing of the state examination. The content of hormones in the serum of blood was determined with the
help of the method of combined immunity and ferment analysis.
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Aннотация: В работе рассматривается влияние эк-
заменационного стресса на желудочную секрецию у лиц
с разным уровнем вегетативного баланса. В результате
исследования выявлены индивидуальные различия к
действию экзаменационного стресса у студентов.

Ключевые слова: ваготоники, желудочная секре-
ция, индекс напряжения,  нормотоники, cимпатотоники.

Проблема стресса, впервые описанная в физио-
логии и патологии канадским нейроэндокринологом
H.Selye [1], приобрела в последнее время иной аспект.
Сейчас  всё больше уделяют внимания роли нервной
системы, понятие «эмоциональный стресс» все шире
входит в медицинскую терминологию.

Среди причин, вызывающих эмоциональное    на-
пряжение у студентов, на одно из первых мест следует
поставить экзаменационную сессию, через которую
дважды в год проходят студенты, переживая при этом
значительный эмоциональный стресс [2].

В настоящее время пристальное внимание уделя-
ется различным аспектам воздействия на студентов эк-
заменационного стресса [2 - 8]. В частности, изучают-
ся механизмы стрессовых   реакций и их индивидуаль-
ные особенности [9, 10]. Это связано с тем, что изуче-
ние состояния   здоровья студентов является непремен-
ным условием их успехов в учебе и последующего
прогресса общества.

Целью нашего исследования явилось изучение
показателей желудочной секреции у лиц с различным
тонусом автономной нервной системы как в условиях
эмоциональной стабильности, так и при действии экза-
менационного стресса.

Были поставлены следующие задачи:
 - определить исходный тонус вегетативной не-

рвной системы и разделить обследуемых на группы
согласно его уровню;

-охарактеризовать желудочную секрецию в   ус-
ловиях эмоциональной стабильности и при   действии
экзаменационного стресса в данных группах.

МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 38 молодых

людей–добровольцев, студентов факультета психоло-
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ У
СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА
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гии, валеологии и спорта Курганского государственно-
го университета, в возрасте от 17 до 23 лет, занимав-
шихся физической культурой в объёме вузовской про-
граммы. Все они прошли углублённое медицинское
обследование и по   состоянию здоровья были отнесе-
ны к основной медицинской группе.

Исследования проводились в состоянии фона (эмо-
циональной стабильности) и во время сдачи экзамена.

Вегетативный статус организма исследовался по
показателям математического анализа вариабельности
сердечного ритма (ВСР) [11]. Определение исходного
вегетативного тонуса осуществлялось с помощью рит-
мокардиографии (РКГ). Для записи электрокардиограм-
мы (ЭКГ) и анализа ВСР применялся серийно выпуска-
емый программно-аппаратный комплекс «Варикард
2.51». Программное обеспечение – «Иским 6», разра-
ботано в Институте внедрения новых медицинских тех-
нологий «Рамена» совместно с ГНЦ    Институтом ме-
дико-биологических проблем РАН. Программно-аппа-
ратный комплекс «Варикард 2.51» предназначен для ана-
лиза ВСР в различных областях прикладной физиологии,
профилактической медицины и клинической практики.
Ритм сердца регистрировали во II отведении  5 минут в
положении сидя, в течение 300 циклов. При анализе РКГ
вычислялись такие показатели, как: частота сердечных
сокращений (ЧСС, уд./мин); мода (Мо, мс), характери-
зующая активность гуморального канала регуляции;
амплитуда моды  (АМо, %), отражающая активность
симпатического отдела вегетативной нервной системы;
стандартное отклонение кардиоинтервалов (SDNN, мс)
и вариационный размах (MxDMn, мс), представляющие
активность парасимпатического отдела. Также опреде-
лялся индекс напряжения (ИН, усл.ед.), который являет-
ся интегральным показателем  (ИН = АМо/2Мо MxDMn),
характеризующим напряженность адаптационно – ком-
пенсаторных механизмов организма [12].

При оценке исходного вегетативного тонуса (ИВТ)
ориентировались на интегральный показатель – индекс
напряжения регуляторных систем. К группе ваготони-
ков мы отнесли обследуемых с ИН не более 30 усл. ед.,
нормотоникам – от 31 до 120 усл. ед. и симпатотони-
кам – от 121 усл. ед. [2, 7].

После того, как был определён исходный вегета-
тивный тонус, определялась желудочная секреция.
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Желудочная секреция изучалась методом фракци-
онного гастрального зондирования (тощаковая, базаль-
ная, стимулированная секреция). Фракционный забор
желудочного содержимого осуществлялся при помощи
тонкого зонда, что обеспечивало получение практичес-
ки чистого желудочного секрета. Исследование желу-
дочной секреции проводилось утром, натощак, после
12 – 14-часового голодания, не менее чем за час до зав-
трака. Это связано с тем, чтобы устранить условно–реф-
лекторное влияние приёма пищи. После введения тон-
кого зонда откачивалось содержимое желудка натощак
в течение 3 – 5 минут (тощаковая порция). Для дальней-
шего извлечения желудочного содержимого применя-
лась установка непрерывной вакуум – аспирации, где
создавалось отрицательное давление в 50 – 60 мм рт.ст. с
помощью водоструйного насоса. В течение одного часа
дробными 15-минутными порциями исследовалась ба-
зальная секреция, после введения стимулятора желудоч-
ных желёз изучалась стимулированная секреция в тече-
ние часа (4 порции по 15 минут).

Для полноценного исследования кислотообразу-
ющей и ферментативной функции желудка, в качестве
стимулятора (пробного раздражителя) мы использова-
ли 10%-й капустный отвар.  Отвар сухой капусты  в
объёме 200 мл (t = 37єС) вводился в желудок через зонд
и откачивался через 15 минут. Выбор данного стимуля-
тора неслучаен – это связано с тем, что 10%-й капуст-
ный отвар уже использовался в нашей лаборатории при
экзаменационном стрессе [3, 7, 8, 13]. Известно, что
10%-й отвар сухой капусты достаточно сильный, что-
бы вызвать секрецию даже при сниженной функции
слизистой оболочки желудка. Секреторный эффект,
вызванный капустным отваром, объясняет наличие в
нём солей и органических веществ, а также по своему
действию наиболее близок к естественным пищевым
продуктам и, в отличие от гистамина, не даёт побоч-
ных эффектов, что особенно важно, так как во время
экзаменационного стресса происходит увеличение эн-
догенного гистамина и дополнительное введение это-
го вещества может вызвать гистаминовый шок [14].

При оценке секреторной функции желудка был
определён объём секрета (мл), кислотообразующая,
ферментовыделительная  функция.

При изучении кислотообразующей функции же-
лудка определялась концентрация свободной соляной
кислоты и её валовое выделение. рН   определяли при
помощи потенциометра рН-340. При оценке фермен-
товыделительной функции желудка учитывалась сум-
марная протеолитическая активность натурального
желудочного сока при его исходном рН, а также кон-
центрация (мкг/мл) и дебит-час (мг/ч) пепсиногена [15].

Полученные данные обрабатывались математи-
ческим методом вариационного анализа [16]. Статис-
тическую обработку осуществляли по методу Стью-
дента-Фишера. Различия между сравниваемыми вели-
чинами считали достоверными при вероятности не
менее 95% (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

В результате исследований установлено, что по-
казатель стандартного отклонения кардиоинтервалов
(SDNN, мс), отражающий влияние парасимпатической
нервной системы на деятельность сердца, достоверно
различен у ваготоников и симпатотоников. Это свиде-
тельствует о том, что    активность парасимпатического
отдела автономной нервной системы в этой группе
снижена и здесь преобладает влияние симпатической
нервной системы. При симпатикотонии такие показа-
тели, как мода значений кардиоинтервалов (Мо, мс) и
вариационный размах кардиоинтервалов (MxDMN, мс)
также уменьшаются (р<0,05), а такой показатель как
амплитуда моды (АМо, %) увеличивается. Ваготония
характеризуется «зеркальным отражением» данной
тенденции [17]. В связи  с этим при оценке исходного
вегетативного тонуса  (ИВТ) ориентировались на ин-
тегральный показатель индекс напряжения (ИН, усл.
ед.), так как числитель этой формулы отражает актив-
ность симпатического отдела ВНС, а знаменатель - па-
расимпатического, то итоговая величина ИН отражает
общую активацию организма и степень сдвига вегета-
тивного баланса в сторону   преобладания симпати-
ческого отдела над парасимпатическим [2] (табл. 1).

Полученные нами данные соответствуют анало-
гичным показателям, полученным другими исследо-
вателями на здоровых людях [2, 7].

Обозначения: В – ваготоники, Н – нормотоники, С – симпатотоники.
*- р<0,05 – различия достоверны относительно группы В;
**- р<0,05 – различия достоверны относительно группы Н.

TABLE 1
Показатели вариабельности сердечного ритма (M±m) (n = 38)

 В 
(n =9) 

Н 
(n=23) 

С 
(n = 6) 

ЧСС, уд/мин 68,56±2,08 72,79±1,88 83,33±3,25*/** 

SDNN, мс 94,00±4,19 54,17±1,79* 35,17±1,56*/ ** 
Мо, мс 917,56±22,58 840,61±23,59* 713,67±33,59*/ ** 
АМо, % 35,06±2,71 36,01±0,43 39,40±3,14 
MxDMN, мс 446,89±15,79 279,09±8,94* 181,33±10,83*/ ** 
Амо/MxDMN 0,08±0,001 0,13±0,004* 0,22±0,02*/ ** 
ИН, усл.ед. 24,89±1,28 84,6±4,88* 233,83±21,27*/ ** 
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После того, как был определён ИВТ, мы определя-
ли желудочную секрецию как в условиях эмоциональ-
ной стабильности, так и при действии экзаменацион-
ного стресса.

Исследование объёма желудочного сока у лиц с
разным типом автономной нервной системы показа-
ло, что в тощаковой порции при экзаменационном
стрессе объём секрета  у нормотоников и симпатото-
ников понижается относительно фона, противополож-
ная картина наблюдается у ваготоников -  объём секре-
та растёт. В базальной и стимулированной порциях при
экзаменационном стрессе данная тенденция сохраня-
ется. Повышение объёма секрета у ваготоников может
быть связано с низкой сократительной активностью
антральной части желудка, либо выявляет механизмы
устойчивости выделения жидкой части секрета при
стрессе.  Полученные данные представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Объём желудочного секрета у лиц с разным
уровнем вегетативного баланса в условиях фона и экзамена-
ционного стресса. -  р<0,05 – различия достоверны отно-
сительно группы В.

Обозначения: Т - тощаковая, Б - базальная, С – стиму-
лированная порции

Сравнивая показатели рН содержимого желудка при
стрессе, можно заметить, что в межпищеварительный
период наблюдается резкий достоверный подъём данно-
го показателя у лиц с преобладанием парасимпатической
нервной системы и нормотоников, что связано с тормо-
жением    кислотопродукции как защитным механизмом.
Максимальные значения отмечены у нормотоников:
3,79±0,34, промежуточное положение занимают вагото-
ники: 3,67±0,51 и минимальный показатель у симпатото-
ников: 2,26±0,28. Таким образом, можно констатировать,
что у нормотоников и ваготоников защита осуществляет-
ся  за счет увеличения рН, так как кислоты вырабатывает-
ся меньше в данных группах (рис. 2).

После действия эмоционального напряжения в ба-
зальной порции у нормотоников  сохраняется выражен-
ный эффект торможения при достоверном увеличении
значений рН 2,85±0,27, чего нельзя сказать о лицах с ва-
готонусом 1,59±0,06, у них торможения кислотопродук-
ции не наблюдается. На симпатотоников стресс не ока-
зывает видимого воздействия, показатели рН остались
на одном уровне: 1,68±0,14, что говорит об устойчивос-
ти механизмов кислотопродукции. При действии раздра-
жителя (10%-го капустного отвара) в  условиях стресса
во всех группах показатели рН практически остались на

том же уровне. Это связано с тем, что в условиях стрес-
са суммируется эффект двух факторов: пробный раз-
дражитель и экзаменационный стресс.
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Рис. 2. Кислотность желудочного секрета у лиц с раз-
ным уровнем вегетативного баланса в условиях фона и экза-
менационного стресса.     - р<0,05 – различия достоверны
относительно группы В;    - р<0,05 – различия достоверны
относительно группы Н;     -  р<0,05 – различия достоверны
относительно фона

Экзаменационный стресс оказывает влияние на
выработку соляной кислоты, которая определяет ос-
новное значение рН. Так, наибольшая   чувствитель-
ность к стрессу в продукции соляной кислоты наблю-
дается натощак у всех групп. Базальная секреция в боль-
шей степени демонстрирует индивидуальные различия.
В этой порции достоверно отмечены минимальные
показатели концентрации соляной кислоты у нормото-
ников: 24,93±4,07 ммоль/л, лидирующую позицию за-
нимают лица с преобладанием парасимпатической не-
рвной системой: 46,47±4,37 ммоль/л и у симпатотони-
ков – промежуточное положение: 43,00±6,42 ммоль/л,
т.е. стресс максимально в этой порции тормозит выра-
ботку соляной кислоты, причем у нормотоников тор-
можение носит достоверный характер. После действия
стимулятора в условиях экзамена как у ваготоников,
так и нормотоников   наблюдается незначительное тор-
можение  кислотопродукции. У лиц с преобладанием
симпатической   нервной системы концентрация соля-
ной кислоты   осталась на том же уровне, что  и в услови-
ях фона. Полученные данные представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Концентрация соляной кислоты  у лиц с разным
уровнем вегетативного баланса в условиях фона и экзамена-
ционного стресса.      -  р<0,05 – различия достоверны
относительно группы В;       -  р<0,05 – различия достовер-
ны относительно фона
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Наиболее полную картину кислотопродукции дает
показатель валового выделения соляной   кислоты. Ус-
тановлено, что при действии экзаменационного стрес-
са часовое напряжение кислоты имеет тенденцию к уве-
личению в базальной порции лишь у ваготоников:
4,06±0,50 ммоль/ч, у нормотоников (3,51±0,83 ммоль/ч)
и симпатотоников (4,69±1,03 ммоль/ч) наблюдается тен-
денция к снижению данного показателя. После введе-
ния 10%-го капустного отвара в условиях экзаменаци-
онного стресса дебит-час соляной кислоты  имеет тен-
денцию к торможению у ваготоников и нормотоников,
а у симпатотоников – к увеличению (рис. 4).
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Рис. 4. Дебит-час соляной кислоты  у лиц с разным
уровнем вегетативного баланса в условиях фона и экзамена-
ционного стресса

В межпищеварительный период концентрация
пепсиногена как основного фермента желудка досто-
верно снижается во всех  группах, что приводит к сни-
жению протеолитической активности. При анализе
базального и стимулированного ферментовыделения
желудка после действия экзаменационного стресса на-
блюдается та же тенденция (рис. 5).
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 Рис. 5. Концентрация пепсиногена  у лиц с разным уров-
нем вегетативного баланса в условиях фона и экзаменацион-
ного стресса.     - р<0,05 – различия достоверны относи-
тельно  фона

Валовое выделение пепсиногена в базальной пор-
ции снижается у нормотоников: 3,63±0,65 мг/мл (р>0,05)
и симпатотоников: 3,29±0,75 мг/мл, у ваготоников дан-
ный показатель после экзаменационного стресса прак-
тически не изменился: 2,98±0,78 мг/мл, что говорит об
устойчивости данного показателя. В стимулированной
порции после действия экзаменационного напряжения
отмечается торможение концентрации пепсиногена во
всех группах, причем у нормотоников торможение
носит достоверный характер (рис. 6).
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 Рис.6. Дебит-час пепсиногена  у лиц с разным уровнем
вегетативного баланса в условиях фона и экзаменационного
стресса.      -  р<0,05  различия достоверны относительно
группы В;        -  р<0,05 – различия достоверны относитель-
но фона

Основной показатель, характеризующий перева-
ривающую способность желудка – протеолитическая
активность - изменяется разнонаправлено в трёх груп-
пах. Увеличивается натощак после действия эмоцио-
нального напряжения у лиц с преобладанием симпа-
тической нервной системы, следовательно, экзамена-
ционный стресс не оказывает угнетающего действия
на данный показатель, а характеризует его устойчи-
вость. У ваготоников и нормотоников протеолитичес-
кая активность снижается от фона к стрессу и обладает
меньшей устойчивостью. В базальной порции данная
динамика сохраняется. После действия стимулятора
было отмечено достоверное снижение в значениях про-
теолитической активности желудочного сока у  вагото-
ников и нормотоников, а у симпатотоников стресс сти-
мулирует данный показатель. Такая же тенденция на-
блюдается и в показателях суммарной протеолитичес-
кой активности  желудочного сока (рис. 7 и рис. 8).
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Рис. 7. Протеолитическая активность у лиц с разным уров-
нем вегетативного баланса в условиях фона и  экзаменационно-
го стресса.    -  р<0,05  различия достоверны относительно
группы В;   -  р<0,05 различия достоверны относительно груп-
пы Н;    -р<0,05 – различия достоверны относительно фона

Уровень гидролитического потенциала желудка в ба-
зальной порции при эмоциональном напряжении досто-
верно снизился у нормотоников, у лиц с преобладанием
симпатической нервной системы увеличился (р>0,05), а у
ваготоников данный показатель не изменился. При стиму-
ляции желудочных желёз экзаменационный стресс тормо-
зил суммарную протеолитическую активность в группах
с нормо- (р<0,05) и ваготонией. Противоположная картина
была отмечена у лиц с симпатикотонией – уровень гидро-
литического потенциала желудка возрастал.
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Рис. 8. Суммарная протеолитическая активность у лиц
с разным уровнем вегетативного баланса в условиях фона и
экзаменационного стресса.     -  р<0,05 различия достовер-
ны относительно группы В;      - р<0,05 различия достовер-
ны относительно группы Н;    - р<0,05 – различия досто-
верны относительно фона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании исследования влияния экзаменацион-

ного стресса на желудочную секрецию  лиц с разным уров-
нем вегетативного баланса   получены различные секре-
торные ответы в качественном и количественном отноше-
ниях. Прежде всего, установлены различные уровни ус-
тойчивости изучаемых показателей к данному виду стрес-
са. Также выявлены особенности адаптивных реакций у
обследованных групп при эмоциональном напряжении. В
условиях экзаменационного стресса работают различные
компенсаторные и приспособительные формы резистент-
ности, зависящие от тонуса вегетативной нервной систе-
мы. В качестве  регуляторных механизмов могут высту-
пать как объём секрета, так и его субстраты. В группах с
различным уровнем вегетативного баланса эта зависи-
мость прослеживается при экзаменационном стрессе.
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Аннотация: Описаны механизмы адаптации желудоч-
но-кишечного тракта к действию мышечного и эмоциональ-
ного напряжения. Особое внимание уделено участию нервной,
эндокринной и иммунной систем в регуляции различных от-
делов пищеварительной системы при действии экстремаль-
ных факторов. Установлено, что мышечное и эмоциональное
напряжение оказывают различное влияние на секреторную и
моторную функцию желудочно-кишечного тракта.

Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, адап-
тация, экстремальные факторы.

В 1967 году на факультет физической культуры
Курганского государственного педагогического инсти-
тута приходит работать кандидат биологических наук
доцент Плешаков Анатолий Алексеевич. Он формиру-
ет научно-исследовательскую группу, которая присту-
пает к изучению желудочной секреции у спортсменов
различных специальностей и квалификации. С этого
момента на факультете начинает плодотворно работать
лаборатория гастроэнтерологии экстремальных состо-
яний. Полученные научные данные были обобщены в
докторской диссертации А.А. Плешакова «Секретор-
ная функция желудка у спортсменов» [1]  и кандидатс-
кой диссертации А.П. Кузнецова «Взаимоотношения
между секрецией и экскрецией пепсиногена в услови-
ях мышечной деятельности» [2]. Обе диссертации были
успешно защищены в Ярославском государственном
медицинском институте.

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что для спортсменов, работающих на вы-
носливость, характерна выраженная гиперфункция всех
секреторных элементов желудка, а у спортсменов, вы-
полняющих скоростно-силовую работу, выявлено не-
которое повышение секреторной активности желудоч-
ных желез по сравнению с показателями у лиц, не зани-
мающихся спортом. Установлено, что степень гипер-
функции желудочных желез у спортсменов определя-
ется их специализацией, квалификацией, стажем, воз-
растом и зависит от тренировочного периода. Парал-
лельно с ростом тренированности спортсменов повы-
шается устойчивость секреторного аппарата желудка
к мышечным нагрузкам. Одним из вариантов адапта-
ции желудочных желез к занятиям спортом является их
гипофункция. Чаще всего она встречается у спортсме-
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нов (боксеры, борцы, штангисты), которые часто при-
бегают к такой процедуре, как сгонка веса, что приво-
дит к обезвоживанию организма, в результате чего су-
щественно изменяется водно-солевой обмен [1,2].

Специальные исследования были посвящены изу-
чению секреторной функции желудка у велосипедис-
тов, поскольку именно у этих спортсменов выявлен
самый высокий уровень гиперфункции секреторного
аппарата желудка [3]. Для спортсменов-велосипе-дис-
тов характерно высокое кислотно- и ферментообразо-
вание. Показатели кислотности почти в 2 раза превы-
шают таковые у лиц, не занимающихся спортом. Заня-
тия велосипедным спортом способствует развитию
гиперфункции секреторного аппарата желудка.

Мышечные упражнения статического, динами-
ческого и смешанного характера вызывают изменения
в желудочной секреции и у лиц, не занимающихся
спортом [4]. Выявлено, что желудочные железы наи-
более чувствительны к изменению интенсивности фи-
зической нагрузки. Наиболее устойчиво к физической
нагрузке выделение калия и хлоридов, менее устойчи-
во выделение пепсиногена, Na, воды, и наиболее чув-
ствительна секреция соляной кислоты. Занятия спортом
приводят к изменению электролитного состава желу-
дочного сока. Валовое содержание натрия и калия в
желудочном соке у большинства представителей
спортивных специализаций выше, чем у лиц, не зани-
мающихся спортом.

Занятия спортом оказывают влияние на моторную
функцию желудка. В состоянии покоя у спортсменов
наблюдается брадигастрия и гипокинезия желудочной
мускулатуры [5]. В условиях мышечной деятельности
направленность и уровень сдвигов определяются
спортивной специализацией и величиной нагрузки. У
спортсменов изменяется секреция не только желудоч-
ных желез, но и поджелудочной железы и печени [6].

 Особый интерес представляет изучение секретор-
ных взаимоотношений пищеварительных желез у
спортсменов в покое и при мышечной деятельности.
Физическая нагрузка в зависимости от объема и ин-
тенсивности может вызывать гипер- и гипофункцию
секреторного аппарата желудка и поджелудочной же-
лезы. От согласованной деятельности пищеварительных
желез гастродуоденального отдела зависит, будет ли этот
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отдел устойчив к функциональным нарушениям. Не-
рациональный тренировочный режим может привес-
ти к значительным изменениям в деятельности пище-
варительного тракта. Исследованиями М.Андриевича
[7] показано, что у бывших спортсменов язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки обнару-
живается в 7 раз чаще, чем у лиц, не занимающихся
спортом, и в 3 раза чаще, чем у действующих спорт-
сменов. А.П. Кузнецов и В.И. Кожевников установили,
что мышечная нагрузка разного объема оказывает
неодинаковое влияние на функциональное состояние
желудка и поджелудочной железы [6,8]. Определяя ко-
эффициент бикарбонаты / кислота, отражающий сте-
пень нейтрализации бикарбонатами поджелудочного
сока, поступающей в двенадцатиперстную кишку из
желудка соляной кислоты, авторы обнаружили, что у
некоторых спортсменов 30- и 60-минутная велоэрго-
метрическая нагрузка может приводить к закислению
содержимого двенадцатиперстной кишки. И если это
будет очень часто повторяться, то могут возникнуть
функциональные изменения в гастродуоденальном
отделе. В связи с этим определение коэффициента би-
карбонаты / кислота может служить прогностическим
тестом функционального состояния желудка и подже-
лудочной железы у спортсменов, которым приходится
преодолевать частые мышечные напряжения.

Важное место отводится изучению деятельности
пищеварительной системы у детей, занимающихся и
не занимающихся спортом. Происходящий повсемес-
тно процесс ускорения темпов развития детей ставит
перед исследователями задачи изучения не только мор-
фологических (росто-весовых) показателей, но и раз-
личных функций детского организма. Так, при иссле-
довании кислотообразующей функции желудка у де-
тей 5-15 лет были выявлены более высокие показатели
кислотовыделения по сравнению с их сверстниками 3-
4 десятилетия назад [9].

Обновление нормативных критериев, прежде все-
го, необходимо для определения параметров секретор-
ной функции пищеварительных желез у здоровых де-
тей и подростков, занимающихся и не занимающихся
спортом.

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что у детей 13-14 лет наряду с более вы-
соким кислотовыделением (по сравнению с подрост-
ками 15-16 лет) отмечается высокий уровень фермен-
товыделения. Причем обнаружена не только высокая
концентрация и дебит-час пепесиногена, но и высокий
уровень суммарной протеолитической активности.
Суммарная протеолитическая активность является ин-
тегративным показателем, зависящим от рН содержи-
мого, концентрации ферментов, субстрата, а также на-
личия активаторов и ингибиторов ферментов.

Возрастные различия выявлены также во внешне-
секреторной функции поджелудочной железы. В усло-
виях базальной секреции более высокий уровень соко-
выделения отмечен у подростков 15-16 лет. У испытуе-

мых этой возрастной группы обнаружено существен-
ное увеличение валовой продукции амилазы по срав-
нению с детьми 13-14 лет. Наоборот, выработка трип-
сина у подростков почти в два раза ниже, чем у детей.
Складывается такое впечатление, что для детей 13-14
лет характерна усиленная продукция протеолитичес-
ких ферментов, а для подростков 15-16 лет – усиление
продукции амилазы и липазы. Вполне возможно, что
такие ферментативные различия у детей и подростков
обусловлены спецификой обменных процессов, харак-
терных для пубертатного периода.

Особого внимания заслуживает тот факт, что у 13-
14-летних детей наряду с высоким кислотовыделением в
условиях базальной секреции наблюдается низкий уро-
вень секреции бикарбонатов, что может приводить к
закислению содержимого двенадцатиперстной кишки.

Полученные данные свидетельствуют о том, что к
оценке секреторной функции желудка и поджелудоч-
ной железы нужно подходить с учетом возраста под-
ростков. Становление регуляторных механизмов сек-
реции пищеварительных желез, свойственное пубер-
татному периоду,  делает гастродуоденальный отдел
пищеварительного тракта подростков более подвер-
женным функциональным нарушениям.

Исследованиями установлено, что уровень желу-
дочной секреции у юных спортсменов определяется
спортивной специализацией [2, 6, 8]. У велосипедистов
13-14 лет уже наблюдается гиперфункция секреторно-
го аппарата желудка.

Большое внимание при изучении пищеваритель-
ного тракта отводится разработке и изысканию новых
методов исследования различных функций пищевари-
тельной системы.

Данные анализа киногастрограмм, полученных с
помощью внутриполостной киносъемки через эндос-
коп, и синхронной записи электрогастрограммы пока-
зали, что пик зубца ЭГГ по времени совпадает с окон-
чанием прохождения перистальтической волны по же-
лудку. По соотношению продолжительности фаз подъе-
ма и падения выведен коэффициент асимметрии ЭГГ-
кривой, что дает возможность вести фазовый анализ
гастрального цикла. Обнаруженная асимметрия био-
потенциалов позволяет констатировать, что расшиф-
ровка ЭГГ-кривых должна осуществляться строго в
определенном направлении (справа налево) по ходу
записи [5].

О ферментовыделительной функции желудочных
желез в условиях покоя можно судить по суммарной
экскреции пепсиногена в составе мочи и слюны [2]. Кон-
курентные взаимоотношения между различными кана-
лами экскреции профермента значительно усиливают-
ся во время мышечной деятельности, что резко снижает
информативные возможности косвенных методов оцен-
ки ферментовыделительной функции желудка.

Различия и специфика в уровне повседневной дви-
гательной активности вызывают изменения начально-
го этапа углеводного обмена. Эти изменения несуще-
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ственны в условиях мышечного покоя и весьма значи-
тельны после выполнения дозированных мышечных
нагрузок. В условиях относительного мышечного по-
коя специфика повседневной двигательной активности
не оказывает влияние на всасывание глюкозы и гидро-
лиз крахмала. Достоверное снижение  уровня гидроли-
за мальтозы наблюдается на 15-й минуте после дачи
мальтозы между группами спортсменов и лицами, не
занимающимися спортом. После выполнения мышеч-
ной нагрузки значительно снижается уровень гидро-
лиза и всасывания полисахаридов у лиц, не адаптиро-
ванных к действию мышечных нагрузок, в меньшей
мере у лиц, тренирующихся со скоростно-силовым
уклоном, и практически не изменяется у лиц, трениру-
ющихся на выносливость [10].

О.А. Григорович [11] проведено комплексное ис-
следование полостного и мембранного гидролиза триг-
лицеридов. Изучена активность энтерального фермен-
та моноглицеридлипазы в содержимом двенадцатипер-
стной кишки, а также активность фосфолипазы А в ус-
ловиях мышечного покоя и после физических нагру-
зок у лиц с разным уровнем повседневной двигатель-
ной активности. Установлено существенное влияние
мышечной нагрузки на полостной и мембранный гид-
ролиз липидов. Показано, что изменения, происходя-
щие в гидролизе липидов, зависят не только от продол-
жительности физической нагрузки, но и от уровня по-
вседневной двигательной активности человека. Обна-
ружено увеличение активности моноглицеридлипазы
в полости двенадцатиперстной кишки у людей с высо-
ким уровнем повседневной двигательной активности
и компенсаторное повышение активности фосфолипа-
зы в дуоденальном содержимом у лиц с низким уров-
нем повседневной двигательной активности.

А.В. Грязных [12] исследована динамика восста-
новления желудочной секреции у спортсменов высо-
кой квалификации. Восстановительный период после
физической нагрузки характеризуется различной ре-
активностью желудочных желез в ответ на введение этих
стимуляторов желудочной секреции. После выполне-
ния физической нагрузки максимальное ферментовы-
деление желудочного сока в восстановительном пери-
оде  по отношению к фоновым данным отмечено при
введении пентагастрина. Незначительные изменения
выявлены при использовании капустного отвара и ми-
нимальный секреторный ответ установлен при дей-
ствии гистамина.

Последовательность восстановления секреции
различных компонентов желудочного сока определя-
ется  устойчивостью механизма их секреции к действию
нагрузки: в первую очередь восстанавливаются пока-
затели протеолитической активности, концентрации
пепсиногена, и далее, соответственно, соляной кисло-
ты и жидкой части секрета.

Л.Н. Смелышевой [12] показано, что секреторная
активность желудка в условиях эмоциональной стабиль-
ности характеризуется индивидуально-типологически-

ми особенностями баланса автономной нервной сис-
темы, определяя различный межпищеварительный и
базальный уровни желудочной секреции, гетерохро-
нию основных показателей в динамике секреторного
ответа, уменьшение структурно-функционального ре-
зерва слизистой оболочки желудка при доминирова-
нии тонуса симпатического отдела автономной не-
рвной системы.

Особенности вегетативного регулирования желу-
дочной секреции проявляются при использовании суб-
максимального стимулятора желудочных желез и ни-
велируются при их максимальной стимуляции и инги-
бировании. Эмоциональное напряжение угнетает сек-
реторную функцию желудка и поджелудочной железы
в межпищеварительный период и нейрогуморальную
фазу секреции. Наиболее чувствительным является
механизм выделения пепсиногена и б-амилазы. В ус-
ловиях ингибирования желудочных желез при стрессе
отмечается восстановление секреторной активности
слизистой оболочки желудка.

Реактивность секреторного аппарата слизистой
оболочки желудка при эмоциональном стрессе зави-
сит от фоновой активности парасимпатического и сим-
патического отделов автономной нервной системы.
Максимальная инертность секреторных показателей и
снижение гидролитического потенциала желудка харак-
терны для нормотонии, повышение протеолитической
активности – для доминирования симпатического от-
дела, высокая вариабельность объема и незначитель-
ные секреторные сдвиги – для ваготонии. В группах с
крайними значениями вегетативного баланса (вагото-
ники, симпатотоники) в регуляции секреторной актив-
ности желудочной и поджелудочной секреции ведущая
роль принадлежит объемам пищеварительных секре-
тов и уровню электролитов в них, у лиц с нормотонией
преобладающим является субстратное регулирование,
что позволяет определить их резистентность к действию
стресса в ряду нормотоник – ваготоник – симпатото-
ник. Для панкреатической секреции при эмоциональ-
ном стрессе существуют механизмы селективной дук-
тулярной и ацинарной чувствительности, связанные с
типологическими вегетативными особенностями. Мак-
симальное угнетение амилолитической активности ха-
рактерно для ваготоников, липолитической активности
– для нормотоников, снижение объема и бикарбона-
тов – для симпатотоников.

Сочетанное действие эмоционального напряже-
ния и физической нагрузки в условиях максимального
стимулирования секреции приводило к снижению объе-
ма желудочного секрета, его протеолитических свойств
и увеличению часового напряжения желудочной ли-
пазы. Панкреатическая секреция в этих условиях угне-
тается, за исключением валового выделения трипсина,
которое увеличивалось в базальной и стимулирован-
ной секреции.

В условиях эмоционального стресса значительно
увеличивается роль симпатического отдела автоном-
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ной нервной системы в регуляции желудочно-кишеч-
ного тракта, блокада в-адренорецепторов обзиданом
вызывала выраженное торможение желудочной и под-
желудочной секреции.

Блокада М-холинорецепторов атропином при
эмоциональном напряжении приводила к снижению
объема, электролитов и протеолитической активности
желудочного сока и практически не угнетала стимули-
рованную поджелудочную секрецию.

Специфическое динамическое действие пищи при-
водило к выраженному повышению концентрации СТГ,
гастрина, кальцитонина и цАМФ, действие эмоциональ-
ного стресса снижало пик секреции гастрина и кальци-
тонина и изменяло динамику гормональных кривых
СТГ, паратгормона, кортизола и альдостерона [13].

Мышечная нагрузка оказывает существенное вли-
яние на уровень секреции слюнных и желудочных же-
лез, изменяя характер их соотношений. У лиц с высо-
ким уровнем повседневной двигательной активности
высокой устойчивостью к действию физического на-
пряжения обладают механизмы желудочной секреции
и, значительно в меньшей мере, механизмы секреции
смешанной слюны. С увеличением объема мышечной
нагрузки снижается тормозное влияние ацидификации
двенадцатиперстной кишки на желудочную секрецию.
Объем смешанной слюны в этих условиях существен-
но снижается [14].

Уровень и характер повседневной двигательной
активности оказывают существенное влияние на мо-
торно-эвакуаторную деятельность желудка. В услови-
ях относительного мышечного покоя эвакуация пище-
вых завтраков разного состава происходила быстрее у
лиц, адаптированных к действию мышечного напря-
жения [15, 16].

В условиях физиологического покоя у лиц с раз-
личным уровнем и спецификой повседневной двига-
тельной активности независимо от нутритивного со-
става желудочного содержимого наблюдалась обще-
принятая дифференцированность эвакуаторного про-
цесса: белковый завтрак эвакуировался медленнее, чем
углеводный, но значительно быстрее, чем жировой.
Мышечная деятельность изменяла дифференцирован-
ность эвакуации различных пищевых завтраков у лиц с
высоким уровнем повседневной двигательной актив-
ности. У спортсменов, развивающих аэробные способ-
ности, период половинного опорожнения желудка при
приеме углеводного и жирового завтраков был досто-
верно меньше, чем при приеме белкового. У атлетов,
тренирующихся в зоне анаэробного энергообеспече-
ния, показатель половинного опорожнения желудка при
приеме углеводного завтрака был значительно боль-
ше, чем при приеме белкового и жирового завтраков.
У лиц, не занимающихся спортом, выявлено суще-
ственное усиление дифференцированности желудоч-
ной эвакуации.

У лиц с различным уровнем и спецификой по-
вседневной двигательной активности выявлены суще-

ственные различия в моторно-эвакуаторной деятель-
ности тонкого кишечника. В покое ороцекальный тран-
зит при приеме углеводного и белкового завтраков у
спортсменов, развивающих скростно-силовые способ-
ности, происходил значительно быстрее по сравнению
с неспортсменами, соответственно в 2,6 и 1,8 раза. У
представителей видов спорта, связанных с развитием
выносливости, независимо от вида пищевого завтрака
транзит химуса до илеоцекального сфинктера был в 1,6
раза быстрее, чем у лиц, не адаптированных к действию
мышечного напряжения. Под влиянием дозированной
велоэргометрической нагрузки у лиц с высоким уров-
нем повседневной двигательной активности наблюда-
лось достоверное замедление скорости ороцекального
транзита, в то время как у неспортсменов – ускорение.

Реакция эвакуаторной деятельности желудка и тон-
кого кишечника в условиях экзаменационного стресса
и физической нагрузки существенно различается в за-
висимости от уровня и характера повседневной двига-
тельной активности испытуемых. Наиболее сильное
угнетение желудочного опорожнения происходило у
спортсменов под влиянием экзаменационного стрес-
са. Выполнение 30-минутной велоэргометрической
нагрузки спортсменами способствовало ускорению
эвакуации желудочного содержимого. В условиях эмо-
ционального и мышечного напряжения у лиц, не адап-
тированных к систематическим нагрузкам, наблюда-
лось торможение в работе эвакуаторной функции же-
лудка [17].

У спортсменов, тренирующихся на выносливость,
эмоциональное напряжение вызвало увеличение про-
должительности половинного опорожнения желудка и
снижение скорости на начальном этапе эвакуации. Вы-
полнение мышечной нагрузки приводило к достовер-
ному снижению времени полного опорожнения желуд-
ка. У спортсменов, тренирующихся со скоростно-сило-
вым уклоном, экзаменационный стресс вызвал замед-
ление полного опорожнения желудка в отличие от со-
стояния покоя и мышечного напряжения. Физическая
нагрузка уменьшила время половинного опорожнения
желудочного содержимого за счет более высокой ско-
рости эвакуации на 15-й и 30-й минутах. Реакция на эмо-
циональный стресс эвакуаторной функции желудка и
тонкого кишечника зависит не только от специфики тре-
нировочного процесса, но и от психологических осо-
бенностей личности испытуемых. Спортсмены, трени-
рующиеся на выносливость, по свойствам темперамен-
та эмоционально устойчивы, преобладают акцентуации
личности (гипертимность и возбудимость). Спортсме-
ны, тренирующиеся со скоростно-силовым уклоном,
характеризовались высоким уровнем ситуативной и
личностной тревожности, эмоциональной впечатлитель-
ностью, по акцентуации личности – преобладание цик-
лотимности, возбудимости, экзальтированности. Значе-
ния по шкалам психастении, аутизации и гипомании
опросника MMPI были значительно больше, чем у пред-
ставителей контрольной группы.
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О.А. Жилиной [18] параллельно выявленным раз-
личиям в типах реакции секреторной функции желуд-
ка у здоровых лиц на эмоциональный стресс обнару-
жены достоверные психологические различия по осо-
бенностям темперамента и акцентуациям личности, а
также по показателям эмоционального состояния. При
сопоставлении психологических параметров личности
испытуемых со стимуляцией желудочной секреции при
эмоциональном напряжении и психологических харак-
теристик гастроэнтерологических больных были отме-
чены сходные сдвиги от средних популяционных зна-
чений. Определены психологические особенности, яв-
ляющиеся факторами риска гастроэнтерологической
патологии. Разработана методика выявления лиц, при-
надлежащих к группе риска по этому виду патологии.

Е.Ю. Шаламовой [19] было показано, что мышеч-
ная нагрузка повышает в сыворотке крови активность
аланинаминотрансферазы. Эти изменения сочетают-
ся с показателями секреторной функции желудка: на-
блюдается понижение корреляционных связей между
аминотрансферазами и объемом базального желудоч-
ного секрета и дебит-часом соляной кислоты. В усло-
виях стимуляции пентагастрином достоверные корре-
ляционные связи между аминотрансферазами и инг-
ридиентами желудочного сока отсутствуют. Прием
пищевого завтрака после мышечной нагрузки вызыва-
ет повышение активности аланинаминотрансферазы и
аспартатаминотрансферазы через час после его введе-
ния. Мышечное напряжение вызывает повышение в
плазме крови концентрации аминокислот: глутамино-
вой кислоты, глицина, в меньшей степени гистидина,
серина и пролина. При введении пентагастрина в этих
условиях возрастает концентрация глицина, глутамино-
вой кислоты, в меньшей степени аланина, пролина,
аргинина.

У людей разных типов телосложения выявлены и
морфофункциональные отличия в секреторной функ-
ции желудка [20]. Для людей мускульного соматотипа
характерно высокое базальное и стимулированное со-
коотделение, содержание ферментов, количество сек-
реторных клеток в железах слизистой оболочки желуд-
ка, а для людей брюшного соматотипа характерно низ-
кое количество секреторных клеток в железах слизис-
той оболочки желудка.

Для людей грудного соматотипа характерна высо-
кая возбудимость желудочных желез в условиях базаль-
ной и стимулированной капустным отваром секреции,
количество секреторных клеток в железах выше, чем у
людей грудного соматотипа и ниже, чем у мускульного.

Обнаружены различия в концентрации биологи-
чески активных веществ в сыворотке крови у людей
разных типов телосложения:

- концентрация гастрина, кальцитонина, альфа,
гамма-глобулинов и амилазы более высокая у людей
мускульного типа телосложения;

- содержание паратгормона, альбуминов высокое,
а соматотропного гормона, напротив, самое низкое у

людей брюшного соматотипа;
- высокая концентрация цГМФ характерна для

людей грудного типа телосложения [21, 22]
У лиц с различным уровнем повседневной двига-

тельной активности в условиях относительного мышеч-
ного покоя и после нагрузки выявлены специфические
изменения в эндокринной регуляции секреторной дея-
тельности желудка и функционального состояния сек-
реторной функции желудка [23]. Автором установле-
но, что у высококвалифицированных спортсменов 60-
минутная велоэргометрическая нагрузка вызывает
меньшие по величине и противоположные по характе-
ру сдвиги в показателях желудочной секреции по срав-
нению с лицами, не занимающимися спортом. У спорт-
сменов, развивающих выносливость, аналогичная на-
грузка увеличивает концентрацию гормонов щитовид-
ной железы, а у лиц, тренирующихся со скоростно-си-
ловым уклоном, уменьшает концентрации трийодти-
ронина с параллельным угнетением объема желудоч-
ного сока. Физическая нагрузка увеличивает концент-
рацию паратгормона под действием стимулятора же-
лудочной секреции и снижает концентрацию кальций-
регулирующего гормона у всех исследуемых групп.

В условиях относительного мышечного покоя у
спортсменов, тренирующихся на выносливость, высо-
кие показатели водо-, кислото- и ферментовыделитель-
ной функции желудка сопровождались более высоки-
ми частотными характеристиками ЭГГ, чем у испыту-
емых контрольной группы и борцов [24]. Причем у
спортсменов разных специализаций установлены дос-
товерные различия в динамике скорости опорожнения
желудка. Это выражалось в том, что у борцов макси-
мальные значения скорости эвакуации определялись
первые 15 минут исследования, у легкоатлетов в пери-
од с 15 по 30 минуту после приема пробного завтрака.
После выполнения дозированной нагрузки параллель-
но угнетению тощаковой секреции у всех групп испы-
туемых выявлены различия в реакции гладкой муску-
латуры желудка на физическую работу, в зависимости
от уровня и характера повседневной двигательной ак-
тивности. У лиц, не занимающихся спортом, отмечено
повышение биоэлектрической активности желудка.

О.Н. Татарниковой [25]было обнаружено, что у
здоровых молодых людей (21-25 лет) физическая нагруз-
ка вызывает три типа секреторной реакции желудка:
угнетение желудочной секреции (группа «угнетение»);
отсутствие существенных изменений (группа «отсут-
ствие изменений»); стимуляция желудочной секреции
(группа «стимуляция»). У лиц группы «угнетение» при
физической нагрузке во всех порциях секрета снижа-
ются показатели объема, кислотовыделения и фермен-
товыделения. У представителей группы «стимуляция»
повышается суммарная протеолитическая активность
натурального желудочного сока при рН и валовая вы-
работка соляной кислоты.

Тип секреторного ответа желудочных желез соче-
тался с индивидуальными психологическими характе-
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ристиками личности. Для лиц группы «угнетение» ха-
рактерны более высокий уровень экстраверсии (тест
Айзенка), демонстративности, низкая педантичность
(тест Леонгарда) и более низкий уровень клинических
шкал ММPI, чем для лиц группы «стимуляция». Пред-
ставители группы «отсутствие изменений» отличались
более низким нейротизмом и феминностью (тест
ММPI) в сравнении с лицами группы «угнетение», а
также более низкой возбудимостью и социальной инт-
роверсией в сравнении с представителями группы «сти-
муляция» [25].

Проведенные А.В. Даниловой [26] исследования
показали, что в нормальных условиях, после физичес-
кой нагрузки и при патологических состояниях желу-
дочно-кишечного тракта, обусловленных доброкаче-
ственными заболеваниями, в желудочном соке обсле-
дуемых обнаруживается присутствие одного из состав-
ляющих дуоденогастрального рефлюкса – желчные
кислоты. Желчные кислоты выбраны в качестве инди-
катора дуоденогастрального рефлюкса, поскольку яв-
ляются наиболее агрессивной для слизистой желудка
составляющей частью рефлюктанта.

Тесная связь дуоденогастрального рефлюкса с
желудочной секрецией позволяет предположить, что
он является своеобразным эндогенным «дежурным»
стимулятором желудочной секреции, поддерживая ее,
наряду с другими факторами, на определенном уров-
не готовности через гастриновый механизм.

Механизм реализации дуоденогастрального реф-
люкса прямо связан с координацией двигательной ак-
тивности желудка и двенадцатиперстной кишки. Ее осо-
бенность заключается в том, что замыкательная и ан-
тирефлюксная функция гастродуоденального перехо-
да обеспечена не только за счет привратника, который
до 85% времени наблюдения находится в открытом со-
стоянии, а целой группой образований желудочно-ки-
шечного тракта, таких как пилорическая часть желуд-
ка, луковица двенадцатиперстной кишки, постбульбар-
ный сфинктер. Рентгеноконтрастные исследования
моторно-эвакуаторной деятельности верхнего отдела
желудочно-кишечного тракта с видеозаписью показа-
ли, что гастродуоденальный переход функционирует
по принципу шлюзовой системы с двусторонним дви-
жением. Реализация же дуоденогастрального рефлюк-
са достигается при отрицательном градиенте внутри-
полостного давления в смежных полостях желудка и
двенадцатиперстной кишки, связанных между собой
почти постоянно открытым привратником. Нам пред-
ставляется, что не только верхняя горизонтальная часть
(так называемая 1-я порция), но и вся двенадцатиперст-
ная кишка с ее многочисленными сфинктерами функ-
ционирует по принципу шлюзовой системы.

Таким образом, проведенные исследования дают
основание говорить об участии дуоденального реф-
люктанта в желудочном пищеварении человека.

Полученные данные позволяют по-новому оце-
нить значение дуоденогастрального рефлюкса в пато-

генезе заболеваний желудка, таких как хронический га-
стрит, язвенная болезнь и др., и дать более точные реко-
мендации по диагностике и лечению больных с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта. Так, на осно-
вании исследований можно конкретизировать схемы
традиционного и дробного питания. Методы консер-
вативного и оперативного лечения заболеваний желудка
рефлюксного патогенеза могут получить дополнитель-
ные аргументы в пользу их обоснованности или необ-
ходимости дальнейшего совершенствования.

В диссертационной работе В.Л. Рахманских [27]
продемонстрировано, что пищевая нагрузка вызывает
разные по степени и качеству рефлекторные реакции
со стороны сердечно-сосудистой системы в зависимо-
сти от тренированности и спортивного разряда испы-
туемых. Обнаружено, что чем меньше изменения аб-
солютного значения центрального показателя гемоди-
намики при предъявлении пищевой нагрузки, тем боль-
ше мощность спектра этого показателя, вне зависимо-
сти от уровня тренированности.

Полученные данные об особенностях функцио-
нального ответа сердечно-сосудистой системы на пред-
лагаемую пищевую и физическую нагрузку могут быть
использованы при сравнительном анализе влияния раз-
личного рода пищи и объемов физических нагрузок на
деятельность сердца, а также использоваться для при-
менения дозированных физических нагрузок с целью
оптимизации функций желудочно-кишечного тракта.
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Abstrakt: The mechanisms of adaptation of gastrointestinal tract to the effects of muscular and emotional tensions were described.
Special attention was paid to the role of the nervous, endocrine and immune systems in the regulation of different sections of a  digestive
system under extreme factors. Muscular and emotional tensions were determined to exert diverse influence on the secretory and motoric
functions of gastrointestinal tract.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИЛАЗЫ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНОЙ ПРИ
АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Л.В. МОСТАЛЫГИНА, С.Н. ЕЛИЗАРОВА, А.В. КОСТИН

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: Активность фермента амилазы при пато-
логиях, возникающих в условиях неблагоприятной внешней
среды, может увеличиваться, уменьшаться и оставаться не-
изменной.  Исследовано влияние бентонитовой глины Зы-
рянского месторождения на активность амилазы дуоденаль-
ного содержимого в условиях патологии желудочно-кишеч-
ного тракта. Показано, что активность фермента под дей-
ствием бентонитовой глины для исследуемых заболеваний
повышается, это обусловлено присутствием ионов кальция
в составе глины. Проведен сравнительный анализ действия
сорбентов — активированного угля, бентонитовой глины и
полисорба МП, а также глюконата кальция. Предложен ме-
ханизм действия глины на активность фермента амилазы.

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, сорбент,
бентонитовая глина, желудочно-кишечные патологии, ами-
лаза.

Безопасность жизнедеятельности - это одна из ха-
рактеристик и критериев функционирования и разви-
тия экологических и биологических систем. Поэтому
построение теории безопасности жизнедеятельности
невозможно в отрыве от рассмотрения биологической
системы и влияния различных факторов на ее функци-
онирование.

Одним из основных факторов, определяющих ка-
чество жизни, является качество окружающей среды.
Ежегодно в России по экологическим причинам поги-
бают десятки тысяч людей, миллионы теряют здоро-
вье. Качество окружающей среды становится ограни-
чивающим фактором социально-экономического раз-
вития многих областей страны. В начале 90-х годов в
России была разработана Концепция экологической
безопасности, одной из долгосрочных целей которой
стало создание окружающей среды, благоприятной для
защиты и улучшения здоровья населения в целом и
каждого человека в отдельности.

Наука рассматривает здоровье человека как дина-
мическое равновесие организма со средой обитания,
обеспечивающее его оптимальное функционирование
и приспособление к изменяющимся непрерывно вне-
шним условиям. В результате протекания таких про-
цессов реализуются две основные и противоречивые
потребности: сохранять устойчивое, гомеостатическое
состояние организма и противостоять воздействиям,
которые оказывает среда на организм. Здоровье — это
функция антропоэкосистемы. Приспособительные воз-

можности организма, или «запас здоровья», который
человек может расходовать на выполнение своих био-
логических и социальных функций, совершенствуют-
ся в процессе деятельности по защите и улучшению
здоровья. Защита здоровья - это меры, предупреждаю-
щие контакт человека с неблагоприятными факторами
среды или же ослабляющее воздействие этих факторов
на организм человека; улучшение здоровья - это меры
по укреплению психофизических защитно-приспосо-
бительных резервов человеческого организма. Резер-
вы - это выражение «запаса прочности» организма
человека в его взаимодействии со средой. Они отража-
ют возможность сопротивляться опасности возникно-
вения болезни. Одними из самых коварных заболева-
ний являются заболевания желудочно-кишечного трак-
та и опухоли. Причины их возникновения окончатель-
но не ясны, но многие специалисты связывают их с
ухудшением экологической обстановки и химическим
загрязнением окружающей среды  канцерогенами.

Для ослабления действия неблагоприятных фак-
торов окружающей среды на организм человека при-
меняют природные сорбенты, которые, уменьшая со-
держание опасных веществ в организме, не привносят
в него дополнительных химических веществ. Поиск
эффективных природных веществ, в том числе сорбен-
тов, способных воздействовать как на состав пищева-
рительных секретов, так и на ферментативную актив-
ность, продолжается. Известно, что оптимальное фун-
кционирование набора соответствующих ферментов
системы пищеварения может способствовать сниже-
нию роста заболеваемости лиц с патологией желудоч-
но-кишечного тракта.

Доступным природным соединением, способным
оказывать профилактическое и лечебное действие на пи-
щеварительный тракт, может быть бентонитовая глина
Зырянского месторождения Курганской области.

Структуру глинистых минералов рассматривают
как сочетание перемежающихся слоев различных групп
атомов О, Si, Al, H, K и др. Основной породообразую-
щий минерал - монтмориллонит. Он состоит из слоис-
тых пакетов, в свободном пространстве между которы-
ми находятся обменные катионы и молекулы воды.
Связь между слоистыми пакетами слабая, в имеющее-
ся между ними свободное пространство может прони-
кать вода и другие катионы. Это объясняет такие свой-
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ства бентонитовой глины, как набухаемость в воде,
высокая способность к обмену ионами (обмен между
ионами Са, Мg, тяжелыми металлами и др.) и к адсор-
бированию на своей поверхности вещества.

Существует несколько месторождений бентони-
товых глин на территории Урала. В Курганской области
находится Зырянское месторождение формовочных и
адсорбционных бентонитов с запасами в 57 млн тонн.
Это щелочноземельные бентониты осадочного типа.

В целом активная поверхность монтмориллонита
достигает 700 - 800 м2/г и емкость катионного обмена
составляет 80 - 150 ммоль/100 г [1]. Средний химичес-
кий состав бентонитовых глин Зырянского месторож-
дения представлен в таблице 1 [2]. Преобладание маг-
ния в обменном комплексе является отличительным
признаком бентонитов Зырянского месторождения по
сравнению с другими месторождениями. В вертикаль-
ном разрезе несколько увеличивается содержание
кремнезема и уменьшается содержание глинозема, что
связано с увеличением вниз по разрезу количества пес-
чано-алевритовых фракций.

В настоящий момент широкое применение бен-
тонитовых глин отмечается в строительном производ-
стве, промышленном и разведочном бурении скважин,
литейном производстве, черной металлургии, легкой и
пищевой промышленности, в медицине и фармаколо-
гии. Бентонитовые глины Зырянского месторождения
используются весьма ограниченно. В основном их при-
меняют в качестве формовочных масс в литейном про-
изводстве и при изготовлении буровых растворов [3].

Из-за высокой связующей способности, адсорб-
ционных и ионообменных свойств области примене-
ния бентонитовых глин могут быть существенно рас-
ширены. Они могут найти широкое применение в ле-
чебных целях, при решении экологических проблем
Зауралья.

Целью исследования явилось изучение влияния
бентонитовой глины на активность ферментов, осуще-
ствляющих гидролитическое расщепление полисахари-
дов (крахмала, гликогена и других продуктов, содержа-
щих три и более остатка глюкозы) до декстринов и маль-
тозы - амилаз. Рассматривались амилазы дуоденально-
го содержимого у  лиц с патологией желудочно-кишеч-
ного тракта.

Амилаза секретируется в кровь поджелудочной и
слюнной железами. Плазма крови содержит α - ами-
лазы двух типов: панкреатическую (Р-тип), вырабаты-

ваемую поджелудочной железой, и слюнную (S-тип),
продуцируемую слюнными железами.

Определение активности α -амилазы имеет важ-
ное значение в диагностике заболеваний поджелудоч-
ной железы. Повышение активности б-амилазы в сы-
воротке крови в 2 и более раза следует расценивать как
симптом поражения поджелудочной железы. Неболь-
шая гиперамилаземия даёт основание заподозрить па-
тологию поджелудочной железы, но иногда она воз-
можна при заболеваниях других органов.

При остром панкреатите активность фермента кро-
ви и мочи увеличивается в 10 - 30 раз. Гиперамилаземия
наступает непосредственно после начала заболевания,
достигает максимума к 12—24 ч, после чего быстро сни-
жается и приходит к норме на  2-6-й день. Амилазная
активность может увеличится при целом ряде заболева-
ний, имеющих сходную клиническую картину: остром
аппендиците, перитоните, язве желудка и двенадцатипер-
стной кишки. При данных заболеваниях активность уве-
личивается в 3-5 раз. Резко выраженная гиперамилазе-
мия позволяет отдифференцировать острый панкреатит
не только от хронических заболеваний, но и от острых
приступов желчнокаменной болезни. Почти всегда ги-
перамилаземия сопровождается амилазурией, но опре-
деление активности амилазы мочи является менее точ-
ным показателем диагностики, т. к. выход амилазы в мочу
связан с функцией почек. Повышение активности ами-
лазы в сыворотке крови при хронических заболеваниях
почек объясняется уменьшением или отсутствием вы-
деления фермента через почки.

При заболеваниях печени (циррозы, гепатиты,
злокачественные опухоли) наблюдается снижение ами-
лазной активности крови. Гиперамилаземия отмечает-
ся при обширных ожогах кожи, сахарном диабете, ги-
потериозах и падении веса.

При раке поджелудочной железы активность ами-
лазы в крови и моче может повышаться, но нередко ос-
таётся в пределах нормы или даже снижается [4]. Сниже-
ние активности α -амилазы в крови возможно при ти-
реотоксикозе, некрозе поджелудочной железы [4].

Таким образом, при различных патологиях актив-
ность амилазы может как снижаться, так и увеличи-
ваться. Нами для исследования были выбраны боль-
ные с такими распространенными патологиями желу-
дочно-кишечного тракта, как  хронический гастрит, хро-
нический холецистит, хронический панкреатит. Опре-

Соединение SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO K2O P2O
5 

Na2O SO3
2- ППП* Всего 

Доля, в % 57,37 0,15 19,40 5,97 0,94 1,81 3,01 1,03 0,04 0,78 0,10 9,4 100 

 

TABLE 1
Химический состав бентонитов в % на абсолютно сухое вещество

Примечание: *ППП - потери после прокаливания.
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деляли активность амилазы в исходных порциях дуоде-
нального содержимого и сравнивали с нормой.

Бентонитовая глина, изменяя активность амилазы,
может способствовать профилактике желудочно-ки-
шечных заболеваний и снижению роста заболеваемо-
сти у лиц с патологиями желудочно-кишечного тракта.

В процессе исследования решались следующие
задачи:

1) определение активности амилазы дуоденально-
го содержимого у лиц с патологией желудочно-кишеч-
ного тракта;

2) изучение влияния бентонитовой глины Зырянс-
кого месторождения на активность фермента;

3) проведение сравнительного изучения действия
различных сорбентов на активность амилазы дуоде-
нального содержимого.

В исследовании использовали глину Зырянского
месторождения, представляющую собой структуру
темно-серого цвета, высушенную на воздухе (24 часа),
затем измельченную в фарфоровой ступке, просеян-
ную через сито с диаметром ячейки 1 мм и высушен-
ную при температуре 105 – 1100С (3 часа) в сушильном
шкафу.

В данной работе использовали амилакластичесий
метод определения активности амилазы, адаптирован-
ный А. И. Дектяревой и Н. А. Роденко (1986 год) к усло-
виям определения активности фермента в дуоденаль-
ном содержимом [5]. Данный метод основан на фото-
колориметрическом (длина волны 630 - 690 нм) опреде-
лении концентрации крахмала до и после его фермен-
тативного гидролиза  в 10 мм кювете против воды.

Активность амилазы выражают в килограммах
крахмала, гидролизованного 1 л дуоденального содер-
жимого за время инкубации 1 ч.

Расчет производят по формуле:
Е=(Ак-Аоп)/Ак*0,00002*12*100*1000, (1)
где Е - активность амилазы, представленная в раз-

мерности кг/(ч⋅л); Ак - оптическая плотность конт-
рольной пробы; Аоп - оптическая плотность опытной
пробы; 0,00002 - количество крахмала (кг), добавленно-
го в опытную пробу; 12 - коэффициент разведения ду-
оденального содержимого; 1000 - коэффициент пере-
счета на 1 л дуоденального содержимого.

После преобразования упрощенная формула при-
обретает следующий вид:

Е=(Ак-Аоп)/Ак*24.                         (2)
В норме активность амилазы в порции А:

15,75±4,75кг/(ч⋅л), в порции В: 11,31±1,89кг/(ч⋅л), в пор-
ции С: около нуля [6].

Были выбраны оптимально подходящие навески
для анализа в количестве 0,0 2 г глины на 1 мл исследу-
емого дуоденального содержимого.

Для выяснения механизма действия бентонитовой
глины на активность амилазы дуоденального содержи-
мого в качестве сорбентов сравнения использовали
активированный уголь и полисорб МП, а в качестве
источника ионов кальция - глюконат кальция.

Исследовано дуоденальное содержимое 60 чело-
век в возрасте от 19 до 68 лет с различными заболевани-
ями:  хронический гастрит, хронический холецистит,
хронический панкреатит и др. Забор дуоденального
содержимого осуществлялся в биохимической лабо-
ратории на базе ГУ «Клинический центр гастроэнте-
рологии» при Курганской областной больнице.

В результате определения активности амилазы
дуоденального содержимого было обнаружено ее мак-
симальное значение  в порции А, минимальное – в
порции С.  Данный показатель для всех трех порций (А,
В, С) несколько превышает норму, что согласуется с
литературными данными, так как для исследования
брали дуоденальное содержимое у лиц с патологией
желудочно-кишечного тракта.

Для изучения влияния состава бентонитовой гли-
ны на активность амилазы добавляли 0,02 г бентонито-
вой глины в 1 мл дуоденального содержимого. Изме-
рение активности амилазы исследовали в трех порциях
дуоденального содержимого до введения бентонито-
вой глины и после ее действия каждый час в течение
трёх часов. Определение проводили в соответствии с
методикой. При этом выявлено достоверное увеличе-
ние активности фермента уже на первом часу инкуби-
рования (рис. 1-3). За три часа инкубирования актив-
ность энзима возрастала, а в течение последующих двух
ее изменение не фиксировалось. Данная тенденция
сохранялась при исследовании всех трех порций дуо-
денального содержимого (рис. 1-3).

Рис. 1. Изменение активности амилазы дуоденального
содержимого порции А под действием бентонитовой глины
(время инкубации 5 часов)

Изменение активности фермента может быть свя-
зано с ионообменными свойствами бентонитовой гли-
ны, например, с содержанием в ней ионов Са2+. По
данным литературы он входит в состав активного цен-
тра амилазы и необходим для осуществления её фер-
ментативной активности. Удаление кальция из состава
фермента делает последний каталитически неактивным.
Восстановление активности возможно при добавлении
одного моль эквивалента Са2+ на 1 моль белка.

Для выяснения механизма действия бентонитовой
глины на активность амилазы дуоденального содержи-
мого в качестве сорбентов сравнения использовали
активированный уголь и полисорб МП, обладающие
сорбционными свойствами.

При действии активированного угля отмечено
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понижение активности амилазы в порции А на 8,49%, в
порции В на 8,91%, в порции С на 12,83% (рис. 4).

В случае с полисорбом МП также наблюдается
уменьшение активности амилазы в порции А на 31,42%,
в порции В на 18,83%, в порции С на 31,14% (рис. 4).
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Рис. 2. Изменение активности амилазы дуоденального
содержимого порции В под действием бентонитовой глины
(время инкубации 5 часов)
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Рис. 3. Изменение активности амилазы дуоденального
содержимого порции С под действием бентонитовой глины
(время инкубации 5 часов)
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Рис.  4.  Изменение активности амилазы дуоденального
содержимого при действии различных сорбентов

Для подтверждения ионообменных свойств бен-
тонитовой глины в работе использовали кальцийсодер-
жащий препарат - глюконат кальция.

При действии глюконата кальция активность ами-

лазы увеличилась в порции А на 7,17%, в порции В на
8,30%, в порции С на 14,47% (рис. 5).

Таким образом, увеличение активности амилазы
дуоденального содержимого под действием бентони-
товой глины происходит на большую величину, чем в
случае с глюконатом кальция (рис. 5), а уменьшение
активности амилазы дуоденального содержимого под
действием полисорба МП происходит на большую ве-
личину, чем в случае с активированным углем (рис. 4).
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Рис. 5. Изменение активности амилазы дуоденального
содержимого при действии бентонитовой глины и глюконата
кальция

Таким образом, бентонитовая глина Зырянского
месторождения, уменьшая концентрацию некоторых
компонентов желудочно-кишечного тракта, повышает
активность амилазы дуоденального содержимого при
ряде патологий, таких как хронический гастрит, хрони-
ческий холецистит, хронический панкреатит. Ее действие
следует рассматривать как неблагоприятное в отноше-
нии данного фермента при соответствующих патоло-
гиях. Вместе с тем, известно, что ряд заболеваний со-
провождается снижением активности фермента и в
этом случае действие глины будет положительным.
Таким образом, дальнейшие исследования необходи-
мо продолжить в направлении исследования более
широкого круга заболеваний и установления оптималь-
ных пределов действия глины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа выявлена ди-

намика изменения активности амилазы дуоденально-
го содержимого под действием бентонитовой глины у
больных с определенными патологиями желудочно-
кишечного тракта, такими как хронический гастрит,
хронический холецистит, хронический панкреатит.

Определена активность амилазы дуоденального
содержимого в порциях А, В и С у лиц с патологией
желудочно-кишечного тракта.

Установлено влияние бентонитовой глины Зырян-
ского месторождения на активность амилазы. Актив-
ность амилазы возрастала во всех порциях дуоденаль-
ного содержимого независимо от патологии желудоч-
но-кишечного тракта.
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AMYLASE ACTIVITY CHANGE OF BENTHONIC CLAY AT ANTHROPOGENESIS
INFLUENCES ON A HUMAN BODY

L.V. MOSTALYGINA, S.N. ELIZAROVA, A.V. KOSTIN

(KURGAN, RUSSIA)

Abstract: Activity of amylase enzyme at the pathologies arising in the conditions of an adverse environment, can increase, decrease
and remain invariable. The benthonic clay influence of Zirjanski deposit has been investigated in the field of amylase activity of duodenal
contest in the conditions of pathology of a gastro enteric path. It has been shown that activity of enzyme under benthonic clay action for
investigated diseases raises that is caused by the presence of ions of calcium as a part of clay. The comparative analysis of action of
sorbents - the activated coal, the benthonic clay and polysorb MT, and also a preparation - gluconat calcium has been carried out. The
clay action mechanism for activity of amylase enzyme has been offered.

Keywords: anthropogenesis pollution, sorbent, benthonic clay, gastro enteric pathologies, amylase.
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Проведен сравнительный анализ действия сорбен-
тов (бентонитовой глины, активированного угля и по-
лисорба МП) на активность фермента амилазы.

Установлено снижение активности амилазы во всех
порциях дуоденального содержимого под действием
угля и полисорба МП.

В присутствии глюконата кальция (источник ионов
кальция) активность амилазы повышалась.

Сделан вывод о возможном влиянии ионов каль-
ция, входящих в состав бентонитовой глины Зырянско-
го месторождения, на активность данного фермента.

Механизм действия бентонитовой глины, как сле-
дует из литературных данных и анализа эксперименталь-
ного материала,  может включать сорбцию органичес-
ких молекул и ионный обмен с участием неорганичес-
ких ионов, входящих в состав бентонитовой глины.

Действие глины на активность фермента амилазы
однозначно — в сторону ее увеличения, поэтому дан-
ный природный сорбент может применяться при про-
филактике заболеваний, сопровождающихся уменьше-

нием активности данного фермента. Учитывая все бо-
лее высокую антропогенную нагрузку на организм
человека внешних неблагоприятных факторов, иссле-
дования в области действия сорбента - бентонитовой
глины -  своевременны и актуальны.
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Аннотация: В работе рассматриваются влияние пи-
щевой и мышечной нагрузки на моторную деятельность
пищеварительного тракта у лиц с разной степенью адапта-
ции к мышечному напряжению во взаимосвязи с уровнем
половых гормонов (тестостерон, эстрадиол, прогестерон) в
сыворотке крови.

Ключевые слова: гастросцинтиграфия, опорожнение
желудка, ороцекальный транзит, тестостерон, эстрадиол,
прогестерон.

Половые гормоны играют специфическую роль в
репродуктивных процессах, что на первый взгляд ставит
под сомнение необходимость изучения их секреции при
мышечной работе. Однако нельзя забывать о полифунк-
циональном характере действия половых гормонов, в ча-
стности, в процессах анаболизма, гемореологии крови, а
также продукции белков плазмы крови, связывающих
другие гормоны, в конкуренции за специфические свя-
зывающие места цитоплазматических рецепторов ряда
гормонов и в изменениях активности большого количе-
ства ферментов [1, 2]. Применительно к спортивной дея-
тельности нельзя забывать о существовании целой груп-
пы запрещенных препаратов – анаболических стероидов,
являющихся производными тестостерона. Стресс-факто-
ры различной природы, в том числе интенсивная мышеч-
ная деятельность, оказывают угнетающее воздействие на
выработку половых гормонов [1]. В работе А.А. Мельни-
кова и А.Д. Викулова [2] указывается на положительную
взаимосвязь низкого уровня эстрадиола и текучести кро-
ви у спортсменов, выполняющих аэробные нагрузки, что
оказывает существенное влияние на кислородтранспорт-
ные свойства крови. Существуют данные о том, что спорт-
смены, тренирующиеся преимущественно в аэробном
режиме энергообеспечения, отличаются более низкими
показателями тестостерона в сравнении с атлетами, вы-
полняющими нагрузки в анаэробном режиме и тем бо-
лее людьми, не адаптированными к систематическим
мышечным нагрузкам [1].

Ранее  было установлено, что деятельность желу-
дочно-кишечного тракта в процессе адаптации к физи-
ческим нагрузкам, выполняемым в разных энергети-
ческих режимах, подвергается специфическим изме-
нениям, направленным на более полное и быстрое
удовлетворение энергетических и пластических потреб-
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ностей организма [3,4]. Однако, несмотря на очевид-
ное участие половых гормонов и моторной функции
желудочно-кишечного тракта в анаболических процес-
сах, восстановлении спортивной работоспособности,
работы, посвященные изучению этой проблемы, в со-
временной литературе практически отсутствуют.

В опытах на экспериментальных животных было
установлено, что эстрогенный, инсулиновый и пище-
вой сигналы, как в отдельности, так и при сочетанном
действии, повышают резистентность организма к окис-
лительному стрессу [5].

Именно поэтому изучение деятельности пищева-
рительного тракта во взаимосвязи с уровнем половых
гормонов позволит оценить динамику восстановитель-
ных процессов в процессе трениовочно-сорев-нова-
тельной деятельности и своевременно выявлять состо-
яния напряжения регуляторных механизмов, перетре-
нировки и перенапряжения, обусловленных нерацио-
нальными физическими нагрузками.

МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 25 испытуе-

мых-добровольцев мужского пола в возрасте 18-24 лет.
Все они прошли углубленное медицинское обследова-
ние и по состоянию здоровья были отнесены к основ-
ной медицинской группе.

По условиям эксперимента все испытуемые были
разделены на три группы. Контрольную группу (n=8)
составили лица, не занимающиеся спортом. Во вторую
группу были включены высококвалифицированные
(КМС, МС) спортсмены, тренирующиеся преимуще-
ственно в анаэробном энергетическом режиме (n=9).
В третью группу вошли спортсмены, выполняющие
физические нагрузки преимущественно в аэробной
зоне энергообеспечения (n=8).

Исследование эвакуации пищи из желудка прово-
дили методом динамической гастросцинтиграфии на
эмиссионном фотонном компьютерном томографе
«Fogamma ZLC-75» («Simens-gammasonics», Австрия).
В качестве пищевой нагрузки использовали условно-
белковый пробный завтрак (140 г 10%-ной манной
каши, 60 г яичного белка и 200 мл сладкого чая), мече-
ный  0,5 mCi (4-7 МБк) коллоидного раствора 99Тс (пре-
парат ТСК-17, Франция) [6]. Определяли следующие
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показатели: время половинного и полного опорожне-
ния желудка,  динамику опорожнения желудка по 15-
минутным интервалам, время транзита пробного завт-
рака до илеоцекального сфинктера.

Для определения качественных характеристик мо-
торики желудка была использована методика электро-
гастрографического исследования с регистрацией ам-
плитуды, частоты сокращений гладких мышц желудка
и динамики этих показателей в течение 2 часов пост-
прандиального периода.

Параллельно динамической гастросцинтиграфии
и электрогастрографическому исследованию осуще-
ствляли забор крови из локтевой вены: натощак, на 30-й
и 90-й минутах после приема пробного завтрака. В сы-
воротке крови определяли содержание тестостеро-
на, эстрадиола, прогестерона  методом радиоиммун-
ного анализа с помощью  промышленных наборов:
GASK, INSIK-1, HGHK, CORTCTK-125, PTN-RIA-100,
фирмы «CEA-IRE-SORIN» (Франция, Бельгия, Италия).

Математическая обработка  полученных данных
проводилась методом вариационного и корреляцион-
ного анализа. Статистическую обработку осуществляли
по методу Стьюдента-Фишера. Различия  между сравни-
ваемыми величинами считали достоверными при веро-
ятности не менее 95% (p<0,05). Для выявления тесноты
и направленности взаимосвязи между различными по-
казателями определяли коэффициент корреляции (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Опорожнение желудка и тестостерон. Для
оценки эвакуаторной способности желудка были ис-
пользованы два показателя – периоды полного и поло-
винного опорожнения от пробного завтрака. В усло-
виях физиологического покоя период желудочной по-
луэвакуации у спортсменов, тренирующихся в разных
режимах энергообеспечения, существенно различал-
ся (рис. 1). У атлетов, тренирующихся преимуществен-
но в анаэробном режиме, время половинного опорож-
нения желудка составило 27,7 ± 1,17 мин, что было дос-
товерно быстрее в сравнении со спортсменами, тре-
нирующимися преимущественно в аэробном режиме
- 33,2 ± 1,18 (p<0,05).

Неспортсмены по данному показателю занимали
промежуточное положение и за счет значительной ва-
риабельности результатов не имели существенных раз-
личий в сравнении со спортсменами, тренирующими-
ся в разных режимах энергообеспечения.

После выполнения 30-минутной велоэргометри-
ческой нагрузки выявленные различия усилились. У
спортсменов, тренирующихся в аэробном режиме,
выявлена тенденция к увеличению времени половин-
ного опорожнения желудка до 38,3 ± 2,87 мин. У атле-
тов, тренирующихся преимущественно в анаэробной
зоне энергообеспечения, показатель половинного опо-
рожнения желудка характеризовался стабильностью к
действию мышечного напряжения – 27,1 ± 1,78 мин.

Рис. 1. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) на эвакуаторную функцию желудка у
спортсменов, тренирующихся в разных энергетических ре-
жимах, после приема пробного белкового завтрака. * - разли-
чия достоверны по отношению к спортсменам, тренирующим-
ся в анаэробном режиме, p<0,05; ̂  - различия достоверны по
отношению к условиям физиологического покоя p<0,05

И, наконец, у неспортсменов этот показатель имел
тенденцию к сокращению до 28,7 ± 3,2 мин (p<0,05).
Выявленные разнонаправленные изменения показате-
ля половинного опорожнения желудка после выполне-
ния дозированной велоэргометрической нагрузки по-
зволяют говорить не только о более высокой устойчи-
вости моторной функции желудка к действию мышеч-
ного напряжения, но и о более адекватной реакции
пищеварительного тракта спортсменов на стрессорные
воздействия, поскольку замедление опорожнения же-
лудка в условиях повышения тонуса симпато-адрена-
ловой системы является биологически оправданной
реакцией, позволяющей добиться необходимого уров-
ня гидролиза пищевого субстрата, а следовательно, его
более полного усвоения.

После выполнения дозированной велоэргометри-
ческой нагрузки у спортсменов, тренирующихся пре-
имущественно в анаэробной зоне энергообеспечения,
период полного опорожнения желудка оказался значи-
тельно меньше в сравнении с атлетами, тренирующи-
мися в аэробном режиме: 122 ± 3,1 мин против 138 ±
3,5 мин (p<0,05). Причем выявленная ранее тенденция
сохранялась: у атлетов, тренирующихся в аэробном ре-
жиме, период эвакуации увеличивался, а у спортсме-
нов, тренирующихся в анаэробной зоне энергообес-
печения, – имел тенденцию к сокращению.

Оценка качественных характеристик моторной фун-
кции желудка проводилась по показателям амплитуды и
частоты желудочных сокращений. В условиях относитель-
ного мышечного покоя показатель амплитуды желудоч-
ных сокращений существенно не различался (рис. 2).

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 95

Рис. 2. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) на электромоторную активность же-
лудка у спортсменов, тренирующихся в разных энергети-
ческих режимах, после приема пробного белкового завтрака.
* - различия достоверны по отношению к спортсменам, тре-
нирующимся в анаэробном режиме, p<0,05; ^ - различия
достоверны по отношению к условиям физиологического
покоя p<0,05

Дозированная физическая нагрузка циклическо-
го характера вызывала достоверное снижение ампли-
тудного (силового) компонента электрогастрограммы
у спортсменов, тренирующихся в разных режимах энер-
гообеспечения, что явилось результатом тормозного
влияния симпато-адреналовой системы на сократитель-
ную активность гладких миоцитов желудка.

Показатель частоты желудочных сокращений в
покое у испытуемых разных групп значимо не разли-
чался, а после выполнения велоэргометрической на-
грузки выявлено его достоверное снижение только в
группе спортсменов, тренирующихся  в аэробном ре-
жиме с 3,7 ± 0,15 до 2,9 ± 0,09 цикл/мин (p<0,05). Оче-
видно, эффекты экономизации, развивающиеся в тре-
нированном организме при систематических физичес-
ких нагрузках, распространяются не только на сердеч-
но-сосудистую, дыхательную системы, но и на пище-
варительный тракт [3, 4].

Динамика изменения концентрации тестостерона
в ответ на пищевую и мышечную нагрузку у спорт-
сменов, тренирующихся в разных энергетических ре-
жимах, и лиц, не адаптированных к систематическим
физическим нагрузкам, также существенно различа-
лась (рис. 3). В условиях физиологического покоя в
сыворотке крови, взятой натощак, уровень тестостеро-
на у спортсменов был достоверно ниже, чем у пред-

ставителей контрольной группы – 3,23 ± 0,26 нг/мл (у
атлетов, тренирующихся в анаэробном режиме, – 2,72
± 0,09 нг/мл, и в аэробном режиме – 2,57 ± 0,12 нг/мл,
p<0,05). Необходимо отметить, что у всех испытуемых
показатели тестостерона не выходили за рамки рефе-
ренсных значений.

Рис. 3. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) на уровень тестостерона у спортсме-
нов, тренирующихся в разных энергетических режимах, после
приема пробного белкового завтрака. * - различия досто-
верны по отношению к неспортсменам, p<0,05; ̂  - различия
достоверны по отношению к условиям физиологического
покоя p<0,05

Полученные результаты не противоречат данным
других авторов, утверждающих, что у спортсменов,
развивающих качество выносливости,отмечаются са-
мые низкие базальные значения тестостерона в сыво-
ротке крови [1].

Прием пробного белкового завтрака достоверно
повышал уровень тестостерона у спортсменов, трени-
рующихся в разных энергетических режимах, на 30-й и
90-й минутах постпрандиального периода. У лиц, не
адаптированных к действию мышечного напряжения,
этот показатель практически не изменился. Кроме того,
в постпрандиальном периоде отсутствовали межгруп-
повые различия в уровне тестостерона, обнаруженные
в сыворотке крови натощак.

Выполнение 30-минутной физической нагрузки
циклического характера достоверно снижало уровень
тестостерона у лиц, не адаптированных к мышечному
напряжению, с 3,23 ± 0,26 нг/мл до 2,25 ± 0,09 нг/мл
(p<0,05), в то время как у спортсменов разных специа-
лизаций уровень гормона оставался стабильным.

Пищевая стимуляция в сочетании с дозированной
велоэргометрической нагрузкой также вызывала суще-
ственное повышение уровня тестостерона у атлетов,
тренирующихся преимущественно в анаэробном и
аэробном режимах, на 30-й минуте постпрандиально-
го периода, соответственно на 16,5% и 15,8%, на 90-й
минуте – на 26,7% и 23,6% по отношению к исходным
показателям (p<0,05). Подобная динамика мужского
полового гормона позволяет заключить следующее:

- наряду с высокой устойчивостью моторной дея-
тельности  пищеварительного тракта к действию мы-
шечных нагрузок у спортсменов, тренирующихся в
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разных энергетических режимах, выявлена высокая
устойчивость секреции тестостерона. У лиц, не адап-
тированных к действию мышечного напряжения, цик-
лическая физическая активность вызывала достовер-
ное угнетение секреции тестостерона, что в первую
очередь указывает на стрессорный характер выполнен-
ной нагрузки;

- достоверное повышение уровня тестостерона в
крови на фоне пищевой и мышечной нагрузки под-
тверждает выводы о том, что у спортсменов в восста-
новительном периоде метаболизм активно перестраи-
вается на анаболический путь для более полного и бы-
строго восстановления затраченных ресурсов. Это
справедливо как для подготовительного этапа, где клю-
чевую роль выполняет желудочно-кишечный тракт, так
и для межуточного обмена, где важная роль принадле-
жит гормонам анаболического спектра действия.

В группе спортсменов, тренирующихся преиму-
щественно в анаэробной зоне энергообеспечения, ана-
лиз корреляционных взаимоотношений позволил выя-
вить положительную зависимость между временем
половинного опорожнения желудка и частотой его со-
кращений, с одной стороны, и уровнем тестостерона в
сыворотке крови на 90-й минуте постпрандиального
периода – с другой, соответственно 0,797 (p<0,05) и 0,847
(p<0,01). У атлетов, выполняющих нагрузки в аэробной
зоне энергообеспечения, период полного опорожне-
ния желудка отрицательно коррелировал с базальным
уровнем тестостерона в сыворотке крови  -0,666
(p<0,05).

Опорожнение желудка и женские половые гор-
моны (эстрадиол, прогестерон). В отличие от тестос-
терона уровень эстрадиола в сыворотке крови, взятой
натощак, у испытуемых разных групп в покое суще-
ственно не различался (рис. 4). Прием пробного пище-
вого завтрака вызывал повышение уровня эстрадиола
у спортсменов, тренирующихся  преимущественно в
аэробном режиме,  на 30-й и 90-й минутах постпран-
диального периода (на 6,2% и 9,3%, соответственно) и у
атлетов, тренирующихся в анаэробном режиме, на 90-й
минуте – на 8,5% (p<0,05). У представителей конт-
рольной группы уровень эстрадиола существенно не
изменился и был близок к фоновым значениям. Также
не было выявлено межгрупповых значений в уровне
эстрадиола под влиянием пищевой нагрузки.

Выполнение 30-минутной нагрузки циклического
характера существенно угнетало выработку эстрадио-
ла у лиц, не адаптированных к действию мышечного
напряжения, с 0,127 ± 0,001 нг/мл до 0,120 ± 0,002 нг/мл
(p<0,05). В то же время у спортсменов уровень эстра-
диола в сыворотке крови натощак после физической
нагрузки существенных изменений не претерпел. Бо-
лее выраженная тенденция к снижению эстрадиола у
атлетов, тренирующихся в анаэробной зоне энергообес-
печения, скорее всего, свидетельствует о неспецифич-
ности предлагаемой функциональной пробы (цикли-
ческая нагрузка аэробного характера).

Под влиянием 30-минутной велоэргометрической
нагрузки и приема пробного завтрака у спортсменов,
тренирующихся в разных энергетических режимах, от-
мечалась тенденция к увеличению концентрации эст-
радиола. Более того, на 90-й минуте постпрандиально-
го периода у атлетов, тренирующихся в аэробном ре-
жиме, было выявлено достоверное повышение уровня
эстрадиола в крови по отношению к исходному значе-
нию на 10,8% (p<0,05).

В группе спортсменов, тренирующихся в анаэроб-
ном режиме, в условиях физиологического покоя по-
казатель амплитуды желудочных сокращений положи-
тельно коррелировал с базальным уровнем прогесте-
рона (0,740, p<0,05), а частота желудочных сокращений
была связана прямой зависимостью с концентрацией
прогестерона и эстрадиола спустя 1,5 часа после при-
ема белкового завтрака, соответственно 0,797 (p<0,05)
и 0,879 (p<0,01). У спортсменов, выполняющих нагруз-
ки преимущественно в аэробном режиме, после дози-
рованной нагрузки период половинного опорожнения
желудка был положительно связан с концентрацией
эстрадиола в постпрандиальном периоде (0,694, p<0,05).
Следует отметить, что выявленные корреляционные
зависимости на отличались устойчивостью к 30-минут-
ной велоэргометрической нагрузке.

Рис. 4. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) на уровень эстрадиола у спортсме-
нов, тренирующихся в разных энергетических режимах, после
приема пробного белкового завтрака. * - различия досто-
верны по отношению к неспортсменам, p<0,05; ̂  - различия
достоверны по отношению к условиям физиологического
покоя p<0,05

Таким образом, динамика изменения эстрадиола
при использовании белкового пробного завтрака была
схожей с динамикой тестостерона. Поскольку оба гор-
мона включены в единое звено метаболизма, и тестос-
терон конвертируется в эстрадиол, такая реакция орга-
низма спортсменов, тренирующихся в разных энерге-
тических режимах, вполне объяснима.

Согласно  имеющимся в литературе сведениям,
эстрадиол, являясь наиболее активным из эстрогенов,
активизирует синтез белка, жира, влияет на развитие
костного скелета посредством усиления активности
остеобластов, одновременно тормозя рост костей в
длину, способствует задержке натрия и воды в орга-
низме, повышает устойчивость к различного рода
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стрессорным воздействиям [7]. Полученные результа-
ты не противоречат данным других авторов, свидетель-
ствующим о повышении уровня эстрадиола в сыво-
ротке крови под влиянием физической нагрузки [8]. По-
видимому, организм спортсменов, особенно трениру-
ющихся в аэробном режиме, в значительной мере нуж-
дается в гормоне, обладающим выраженным анаболи-
ческим и антистрессорным действием, каковым и яв-
ляется эстрадиол.

Проведенные исследования не выявили существен-
ных различий в уровне прогестерона у спортсменов,
тренирующихся в разных энергетических зонах, и лиц,
не занимающихся спортом в условиях физиологическо-
го покоя (рис. 5). Под влиянием пищевой нагрузки у
спортсменов отмечалось достоверное увеличение уров-
ня прогестерона, особенно выраженное у атлетов, тре-
нирующихся преимущественно в аэробной зоне энер-
гообеспечения, – на 30-й минуте после приема белково-
го завтрака на 11,5%, на 90-й минуте на 25,1% (p<0,05). У
спортсменов, тренирующихся в анаэробной зоне, отме-
чалась тенденция к повышению уровня прогестерона в
постпрандиальный период, а у неспортсменов прием
пищи не влиял на уровень гормона в крови.

Рис. 5. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) на уровень прогестерона у спортсме-
нов, тренирующихся в разных энергетических режимах, после
приема пробного белкового завтрака. * - различия досто-
верны по отношению к неспортсменам, p<0,05; ̂  - различия
достоверны по отношению к условиям физиологического
покоя p<0,05

Результатом выполнения 30-минутной велоэрго-
метрической нагрузки явились достоверное снижение
прогестерона у неспортсменов на 24,6% (p<0,05) и тен-
денция  к снижению гормона у атлетов, тренирующих-
ся в разных энергетических режимах. Прием пищи в
данных условиях характеризовался достоверным повы-
шением уровня прогестерона у атлетов, тренирующих-
ся в аэробном режиме на 30-й и 90-й минутах пост-
прандиального периода, соответственно на 14% и 25%
(p<0,05) по отношению к исходным данным. У спорт-
сменов, тренирующихся преимущественно в анаэроб-
ном режиме, и лиц, не занимающихся спортом, выяв-

лена тенденция к увеличению концентрации гормона в
крови. Снижение гормона в период последействия
физической нагрузки у испытуемых всех групп также
вполне объяснимо, поскольку, являясь антагонистом
эстрадиола, тормозя его пролиферативный эффект,
повышая базальную температуру тела  и в целом обла-
дая катаболическим эффектом, прогестерон тормозит
восстановительные процессы [8].

Для оценки баланса мужских и женских половых
гормонов при действии мышечной нагрузки и пище-
вой стимуляции было использовано соотношение эст-
радиол/тестостерон (рис. 6).

Рис. 6. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) на соотношение эстрадиол/тестосте-
рон у спортсменов, тренирующихся в разных энергетичес-
ких режимах, после приема пробного белкового завтрака.
* - различия достоверны по отношению к неспортсменам,
p<0,05; ̂  - различия достоверны по отношению к условиям
физиологического покоя p<0,05

В условиях физиологического покоя, как и следо-
вало ожидать, это соотношение было наименьшим у
испытуемых контрольной группы, отличавшихся наи-
большим базальным уровнем тестостерона в крови. У
атлетов, тренирующихся в анаэробном режиме, соот-
ношение эстрадиол/ тестостерон в среднем составило
0,052 у.е. и было достоверно выше в сравнении с не-
спортсменами.

Выполнение дозированной велоэргометрической
нагрузки не влияло на соотношение мужских и женских
половых гормонов у спортсменов, тренирующихся в
разных режимах энергообеспечения, и достоверно по-
вышало его у неспортсменов: с 0,039 до 0,053 (p<0,05).
Некоторые исследователи считают, что повышение уров-
ня свободного эстрадиола в крови при физической на-
грузке является результатом усиленной периферичес-
кой ароматизации тестостерона в эстрадиол, который
растет с увеличением массы тела [2]. В нашем случае
масса тела атлетов, тренирующихся в анаэробном и
аэробном режимах энергообеспечения, составила со-
ответственно 65,4 ± 2,9 и 67,6 ± 1,9 кг и была значительно
меньше, чем у представителей контрольной группы –
75,8 ± 3,1 кг. По-видимому, такая динамика соотношения
эстрадиол/тестостерон позволяет спортсменам поддер-
живать более высокий уровень мужского полового гор-
мона в восстановительном периоде.
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Ороцекальный транзит и половые гормоны. В
условиях относительного мышечного покоя прием
пробного белкового завтрака сопровождался суще-
ственными различиями в продолжительности тонкоки-
шечного транзита у испытуемых с разным уровнем
двигательной активности (рис. 7). Эвакуация химуса у
спортсменов, тренирующихся в разных энергетичес-
ких режимах, оказалась достоверно короче, чем у лиц,
не занимающихся спортом. У атлетов, выполняющих
нагрузки в анаэробном режиме, показатель транзита
составил 126,8±8,77 мин, а у тренирующихся в аэроб-
ной зоне энергообеспечения – 131,3±4,96 мин. В свою
очередь, у лиц, не адаптированных к физическим на-
грузкам, время ороцекального транзита составило
231,3±12,5 мин (р<0,01). Таким образом, скорость пе-
реноса химуса по тонкому кишечнику у спортсменов,
тренирующихся в разных энергетических режимах, зна-
чительно выше, чем у лиц, не занимающихся спортом,
что предопределяет у них высокий уровень энергети-
ческого обмена.

Рис. 7. Влияние 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) на ороцекальный транзит у спорт-
сменов, тренирующихся в разных энергетических режимах,
после приема пробного белкового завтрака. * - различия
достоверны по отношению к спортсменам, тренирующимся
в анаэробном режиме, p<0,05; ^ - различия достоверны по
отношению к условиям физиологического покоя p<0,05

Выполнение велоэргометрической нагрузки и
прием после нее пробного белкового завтрака, сопро-
вождалось существенным сокращением продолжи-
тельности ороцекального транзита у неспортсменов на
18,6±3,8% (р<0,05). У спортсменов, тренирующихся в
аэробном и анаэробном режимах энергообеспечения
в этих условиях, наоборот, имело место достоверное
замедление времени транзита на 29±4,54% и 23,5±5,1%
(р<0,05). Таким образом, у лиц, не адаптированных к
мышечным нагрузкам, как и в случае опорожнения
желудка под влиянием физических упражнений аэроб-
ного характера, наблюдается ускорение продвижения
пищевых масс по желудочно-кишечному тракту, что
может привести к развитию патологических измене-
ний вследствие нарушения его основных функций: сек-
реторной и моторно-эвакуаторной. У испытуемых,

систематически испытывающих влияние фактора мы-
шечной деятельности, имеет место своего рода защита
пищеварительной функции от стрессорных нарушений,
которая выражалась в замедлении процессов механи-
ческой и химической переработки пищи.

Анализ корреляционных взаимоотношений меж-
ду показателями моторной функции тонкого кишеч-
ника и концентрацией женских половых гормонов по-
зволил выявить отрицательную зависимость между
продолжительностью ороцекального транзита и кон-
центрацией эстрадиола у спортсменов, тренирующих-
ся в анаэробном режиме, после приема белкового зав-
трака r=-0,643 (p<0,05). Таким образом, быстрый тран-
зит химуса до баугиниевой заслонки сочетался со ста-
бильными показателями эстрадиола после выполнения
дозированной физической нагрузки. В работе Li Tian-
Jin et al.  [9] говорится о том, что заместительная тера-
пия гормонами яичников после овариэктомии у экс-
периментальных животных нормализует пассаж химу-
са по кишечнику и является средством предупрежде-
ния синдрома раздраженной кишки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Результаты проведенного исследования позволя-

ют заключить, что у спортсменов, тренирующихся в
различных энергетических режимах, происходят при-
способительные сдвиги в моторной деятельности же-
лудка и тонкого кишечника, направленные на более
качественный гидролиз пищевого субстрата и быстрое
восполнение энергетических затрат организма, связан-
ных с напряженной мышечной деятельностью. Изме-
нения в деятельности желудочно-кишечного тракта
были сопряжены с изменением активности половых
гормонов. Несмотря на низкий базальный уровень те-
стостерона и отсутствие различий в концентрации эст-
радиола по сравнению с неспортсменами у атлетов,
тренирующихся в разных энергетических режимах,
прием пробного завтрака и выполнение мышечной
нагрузки вызывали достоверное повышение тестосте-
рона и эстрадиола в сыворотке крови, что, по-видимо-
му, обусловлено анаболическими потребностями орга-
низма в восстановительном периоде. Причем выявлен-
ные сдвиги были более значимы для спортсменов, тре-
нирующихся преимущественно в аэробном режиме
энергообеспечения.
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Аннотация: вопросы, касающиеся состояния здоровья
студенческой молодежи в первые годы обучения в вузах с
разным уровнем двигательной активности (ДА), изучены не
достаточно. Проведенное исследование показало, что состоя-
ние дыхательной системы (ДС) студентов соответствует воз-
растно-половым показателям, однако зависит от уровня ДА.

Ключевые слова: здоровье, двигательная активность,
дыхательная система, студенты.

За последние пять лет заболеваемость среди под-
ростков увеличилась на 24%. На фоне ухудшения со-
матического здоровья детей и подростков в 3 раза чаще
выявляют дефицит массы тела, снизились функцио-
нальные возможности организма – мышечная сила
уменьшилась на 18%, жизненная емкость легких – на
15% [1]. Обострилась актуальность не только разработ-
ки и изучения эффективных методов лечения, но и прак-
тически применимых технологий оздоровления и про-
филактики. Возникла необходимость поиска новых ре-
зультативных методик повышения уровня здоровья
подрастающего поколения [2, 3]. Общепризнанно, что
одним из важнейших факторов риска развития заболе-
ваний является гипокинезия, которая приводит к сни-
жению уровня здоровья [4, 5]. Актуальность постав-
ленной проблемы и ее недостаточная освещенность в
научной литературе явились побудительными мотива-
ми в выполнении данной работы.

Цель настоящего исследования состояла в том,
чтобы оценить функциональное состояние дыхатель-
ной системы студентов на протяжении первого курса
обучения в вузах с различным уровнем ДА.

МЕТОДИКА
В пролонгированном исследовании обследованы

студенты первого курса двух вузов г. Тюмени: 80 деву-
шек и 42 юноши ГОУ ВПО «Тюменская государствен-
ная медицинская академия» (ТГМА), а также 27 деву-
шек и 46 юношей института физической культуры
(ИФК) ГОУ ВПО «Тюменский государственный уни-
верситет» (ТюмГУ). Исследование проводилось в ут-
реннее учебное время. Возраст обследуемых 17-18 лет.

По результатам медицинского обследования сту-
денты ИФК ТюмГУ имели высокий уровень двигатель-
ной активности (ДА). Они составили группу спортсме-
нов. Студенты ТГМА, не занимающиеся спортом, от-

УДК 612.2

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г. ТЮМЕНИ

Н.Я. ПРОКОПЬЕВ, С.Г. МАРЬИНСКИХ

(Г. ТЮМЕНЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

несены к группе с низкой ДА – группа студентов.
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) определялась с

помощью сухого спирометра с точностью измерения
100 мл.  Для оценки функционального состояния дыха-
тельной системы были проведены пробы на устойчи-
вость к гипоксии с произвольной задержкой дыхания
на вдохе и выдохе [6]. Для определения уровня вынос-
ливости дыхательной мускулатуры была проведена
проба Розенталя (пятикратное измерение ЖЕЛ). Полу-
ченные данные были статистически обработаны на
ПЭВМ с помощью компьютерной программы «FSO-
дыхательная система» [7], а также пакета программ
Microsoft Office (Excel). Различия между результатами
считали достоверными при уровне значимости P<0,05
[8, 9]. Исследования соответствовали этическим стан-
дартам комитетов по биомедицинской этике, разрабо-
танным в соответствии с Хельсинской декларацией,
принятой ВМА, а также «Правилам клинической прак-
тики в РФ», утвержденным Приказом МЗ РФ за № 226
от 19.06.2003 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика ОГК у студентов с низкой ДА не выяви-
ла достоверных (P<0,05) изменений показателя. Гендер-
ные различия в значениях ОГК на выдохе (рис. 1) в груп-
пе студентов с низкой ДА в первом и втором семестрах
составили: в ноябре - 7,55 см, в декабре - 9,30 см, в
феврале - 7,63 см, в марте - 4,87 см, в мае - 7,73 см.
Выявленные различия в значениях ОГК на вдохе (рис.
2) составили: в ноябре - 7,83 см, в декабре - 8,24 см, в
феврале - 8,86 см, в марте - 7,22 см, в мае - 9,87 см.

У юношей с высокой ДА ОГК на выдохе (рис. 1)
выше, чем у девушек. Гендерные различия в абсолютных
значениях составили: в ноябре - 8,43 см, в декабре - 8,17
см, в феврале - 8,68 см, в марте - 7,68 см, в мае - 7,27 см.

Пролонгированное исследование выявило, что у
юношей ТюмГУ ОГК на вдохе выше, чем у девушек
этой группы. Различия составили: в первом семестре -
14,08 см (в ноябре), 13,49 см (в декабре). Во втором
семестре: 15,77 см - в феврале, в марте - 15,44 см, в мае
- 14,77 см. У девушек с разной ДА значения ОГК одина-
ковые, в течение исследования достоверно (P>0,05) не
изменились. У юношей изучаемых вузов ОГК на выдо-
хе сходна и составила: у юношей с низкой ДА - 85,92 -
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87,79 см, у юношей с высокой ДА - 88,04-89,70 см.

Рис. 1. Динамика ОГК на выдохе
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ОГК на вдохе у юношей с высокой ДА достоверно
выше (P<0,05) по сравнению с юношами с низкой ДА:
в ноябре на 6,14 см, в декабре на 5,49 см, в феврале на
6,40 см, в марте на 6,90 см, в мае - на 6,12 см.

Рис. 2 Динамика ОГК на вдохе
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Таким образом, ОГК у девушек с разной ДА оди-
наковая, в течение исследования достоверно (P>0,05)
не изменилась. У юношей изучаемых вузов ОГК на
выдохе одинакова, но на вдохе ОГК выше у юношей
ТюмГУ (рис. 2).

Пролонгированное исследование выявило, что у
юношей ТГМА устойчивость к гипоксии достоверно
выше (P<0,05), чем у девушек. Так, в первом и втором
семестрах значения пробы Штанге выше: в ноябре - на
35,79 с, в декабре - на 22,33 с, в феврале - на 16,35 с, в
марте - на 17,11 с, в мае - на 18,34 с.

Между юношами и девушками ТюмГУ по дли-
тельности произвольной задержки дыхания на вдохе по
пробе Штанге выявлены следующие гендерные разли-
чия: в ноябре - 11,26 с, в декабре - 12,57 с, в феврале -
10,87 с, в марте - 10,78 с, в мае - 14,02 с.

Минимальные значения пробы Штанге у девушек
обеих групп наблюдались в мае, у юношей с низкой ДА
в феврале (рис. 3, 4). У юношей с высокой ДА показа-
тель в течение учебного года достоверно не изменился
(P>0,05). Длительность задержки дыхания на вдохе у де-
вушек с высокой ДА по сравнению с девушками с низ-
кой ДА больше: в ноябре - на 7,46 с, в декабре - на 8,34 с,
в феврале - на 7,63 с, в марте - на 6,23 с, в мае - на 5,46 с.

У юношей ТГМА устойчивость к гипоксии дос-
товерно выше (P<0,05), чем у юношей ТюмГУ в нояб-
ре - на 17,07 с. У юношей ИФК значение пробы выше,
чем у юношей ТГМА в конце февраля на 4,92 с (рис. 4).

В марте у студентов с высокой ДА не выявлено
гендерных различий по длительности произвольной
задержки дыхания на выдохе, как и у студентов с низкой
ДА. Значения проб с произвольной задержкой дыха-
ния на вдохе и выдохе у студентов обеих групп находи-
лись в пределах возрастных значений, характерных для
здоровых людей [10].

Рис. 3. Пробы на устойчивость к 
гипоксии у девушек
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Рис. 4. Пробы на устойчивость к 
гипоксии у юношей
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ЖЕЛ, характеризующая дыхательную поверхность
легких, достоверно выше (P<0,05) у юношей, чем у деву-
шек, что подтверждает физиологические закономернос-
ти физического развития мужчин и женщин (рис. 5). Сред-
ние величины ЖЕЛ женского организма по сравнению с
мужским ниже на 1,7 л [11]. Выявлены гендерные разли-
чия по ЖЕЛ как у студентов ТГМА, так и ТюмГУ.

Исследования показали, что у девушек с высокой
ДА ЖЕЛ выше по сравнению с девушками ТГМА. Так,
разница в значениях ЖЕЛ в декабре - 280,96 мл, в феврале
- 507,48 мл, в марте - 578,01мл, в мае - 628,46 мл. У юношей
с высокой ДА ЖЕЛ достоверно выше (P<0,05), чем у юно-
шей ТГМА в конце декабря на 371,13 мл (рис. 5).

Пятикратное измерение ЖЕЛ показало удовлет-
ворительную выносливость дыхательной мускулатуры.
Не выявлено патологических изменений в дыхательном
аппарате исследуемых, при выполнении пробы полу-
чены одинаковые и даже нарастающие цифры ЖЕЛ.
Значения пробы выше у юношей, внутри каждой ген-
дерной группы не изменяются. Исследование показа-
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ло, что у юношей разных вузов значения пробы досто-
верно выше (P<0,05), чем у девушек с разной ДА.

 

Рис. 5. ЖЕЛ студентов
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У девушек ТГМА в ноябре значения пробы Ро-
зенталя выше, чем в других месяцах. У юношей этой
же группы минимальные значения пробы отмечены в
феврале, максимальные – в ноябре. У девушек с высо-
кой ДА в ноябре пятикратно измеренная ЖЕЛ ниже,
чем в конце учебного года. У юношей значения пробы
Розенталя в течение учебного года не изменились. Та-
ким образом, у студентов с высоким уровнем ДА ЖЕЛ
достоверно выше (P<0,05), чем у студентов, имеющих
низкую ДА. Проба Розенталя не выявила существен-
ных изменений в дыхательной системе у студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммируя представленные результаты проведен-

ного исследования, можно прийти к выводу, что пока-
затели ОГК юношей достоверно выше (P<0,05), чем у
девушек. На вдохе у юношей с высокой ДА значения
ОГК достоверно выше (P<0,05), чем у студентов ТГМА.
У девушек с разной ДА показатели ОГК в течение учеб-
ного года достоверно (P>0,05) не изменялись. Мини-
мальные значения пробы Штанге у девушек отмечены
в конце учебного года. У студенток ИФК показатели по
этой пробы достоверно выше (P<0,05), чем у студенток
с низкой ДА. У юношей с высокой ДА показатель про-
бы Штанге в течение учебного года достоверно не из-

менился. Исследования показали, что у девушек с вы-
сокой ДА ЖЕЛ выше по сравнению с девушками
ТГМА. У юношей с высокой ДА ЖЕЛ достоверно выше
(P<0,05), чем у юношей ТГМА в конце декабря. Проба
Розенталя не выявила существенных изменений в ды-
хательной системе у студентов.
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Abstract: the questions, concerning states of health of student’s youth in the first grade levels in HIGH SCHOOLS with different
level of impellent activity (IA) are studied not enough. The conducted research has shown that the condition of respiratory system (RS)
students corresponds to the age and sexual indicators, however depends on level IA.

Keywords: health, impellent activity, respiratory system, students.

Статья поступила 12.12.2008
Рекомендована к печати 10.01.2009

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 103

Аннотация: Установлены разнонаправленные сдвиги
в выделении ферментов слюны, желудочного и поджелудоч-
ного соков при действии мышечного и эмоционального на-
пряжения. Выявлены компенсаторные изменения фермен-
тов: параллельно снижению фермента в одном пищевари-
тельном соке наблюдали увеличение в другом пищевари-
тельном соке фермента из этой энзиматической цепи.

Ключевые слова: пищеварительные ферменты, мы-
шечное и эмоциональное напряжение.

Оптимальная работа желудочно-кишечного трак-
та во многом зависит от  секреции пищеварительных
ферментов. Под влиянием различных ферментов про-
исходит гидролиз исходных пищевых веществ до суб-
станций, пригодных к всасыванию. Этому способству-
ет особо организованные энзиматические цепи, кото-
рые осуществляют поэтапное расщепление пищевых
веществ в различных отделах желудочно-кишечного
тракта. Характерной особенностью нормального фун-
кционирования пищеварительной системы является
начальный гидролиз в кислой среде с последующим
расщеплением и всасыванием в нейтральной среде [1-
6]. В данной работе представлены сведения по влия-
нию мышечного и эмоционального напряжения на
содержание протеаз (пепсиногена в желудочном соке,
трипсина в содержимом двенадцатиперстной кишки),
гликозидаз (α - амилазы слюны и панкреатическая ами-
лаза) и липаз (липаза желудочного сока и панкреати-
ческая липаза).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование секреторной функции желудка и

поджелудочной железы осуществлялось утром нато-
щак методом гастрального и гастродуоденального зон-
дирования, через 12-14 часов после последнего при-
ема пищи. Сразу же после введения зонда в течение 1-
3 минут извлекали содержимое желудка (тощаковая
желудочная секреция), в дальнейшем в течение часа
по 15-минутным порциям собирали базальную секре-
цию. После этого вводили раздражитель и в течение
часа по 15-минутным порциям исследовали стимули-
рованную секрецию.

При изучении панкреатической секреции с помо-
щью специальных приемов устанавливалось местона-
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хождение зонда в желудке и двенадцатиперстной киш-
ке [7], после чего по 15-минутным порциям исследова-
ли стимулированную секрецию.

Параллельно извлечению содержимого желудка и
двенадцатиперстной кишки осуществляли сбор слюны (по
15-минутным порциям) и мочи (по часовым порциям).

Часть наблюдений была посвящена исследованию
желудочной секреции у одних и тех же испытуемых
методом гастрального и гастродуоденального зонди-
рования, в последнем случае раздражитель вводится в
двенадцатиперстную кишку (желудочная секреция от-
дельно не стимулировалась).

Учитывая, что двигательная активность оказывает
существенное влияние на секреторную [8-10], мотор-
но-эвакуаторную [5, 11, 12], иммунную [13, 14] функ-
ции желудочно-кишечного тракта, у всех испытуемых
учитывался уровень, специфика и характер повседнев-
ной двигательной активности.

Фоновые показатели желудочной и поджелудочной
секреции исследовали в условиях эмоциональной ста-
бильности за 8-12 дней до действия эмоционального на-
пряжения. В качестве эмоционального напряжения ис-
пользовали сдачу выпускного государственного экзаме-
на, после которого сразу проводили исследование сек-
реторной функции желудка и поджелудочной железы.

Данная модель эмоционального стресса достаточ-
но часто используется для изучения влияния эмоцио-
нального напряжения на различные системы организ-
ма [6, 8, 15-17].

Для подтверждения уровня эмоционального на-
пряжения исследовались показатели артериального
давления, частота сердечных сокращений, концентра-
ция в плазме крови глюкозы, общего белка, а также гор-
монов СТГ,  адренокортикотропного АКТГ, кортизола,
тиреолиберина триод-тиропина (Т3), тироксина (Т4),
кальцитонина, паратгормона и альдостерона.

Серия наблюдений была посвящена исследованию
сочетанного влияния эмоционального и мышечного
напряжения. Испытуемым предлагалось сразу после
сдачи государственного экзамена выполнение дозиро-
ванной велоэргометрической нагрузки продолжитель-
ностью 30 минут общим объемом 36900 кгм. Сразу
после окончания физической нагрузки исследовалась
желудочная и поджелудочная секреция.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Повышенный интерес к изучению действия
стресс-реакции на работу различных функциональных
систем не случаен, поскольку при действии на орга-
низм разнообразных стрессоров наблюдаются суще-
ственные изменения в работе всех органов и систем
организма [18-26].

Не является исключением и желудочно-кишечный
тракт. Не случайно в качестве одного из индикаторов
действия стресс-реакции в своей знаменитой триаде
стресса Г.Селье [27] выделяет образование при стрессе
(позднее он стал использовать термин дистресс, [27]
язв в желудочно-кишечном тракте.

Современная концепция стресса может быть рас-
смотрена с позиций теории функциональных систем,
разработанной К.В.Судаковым [20-23].  К.В.Судаков [19]
подчеркивает, что устойчивость к действию стресс-
факторов определяется устойчивостью механизмов
саморегуляции отдельных функциональных систем и
составляющих их органов к развивающемуся в услови-
ях эмоционального стресса возбуждению.

Накоплен значительный экспериментальный ма-
териал, позволяющий говорить о существовании гене-
тических механизмов устойчивости и предрасположен-
ности к нарушению отдельных функциональных сис-
тем у животных в условиях острого эксперименталь-
ного эмоционального стресса [18-22].

При изучении генетического детерменирования
реактивности к стрессовым воздействиям, наибольше
внимания уделяется оси гипоталамус-гипофиз-кора
надпочечников [25-31].

Тем не менее, появляется все больше работ, в ко-
торых убедительно продемонстрировано, что в реали-
зации стресс-реакции активно вовлекаются также гор-
моны щитовидной, половых желез, эпифиза, опиоид-
ные нейропептиды [24].

Весьма важное значение в проявлении стресс-ре-
активности, адаптации и развития стресс-реакции име-
ют нервные механизмы [18-23].

  В наших исследованиях перед получением фо-
новых показателей предварительно по результатам те-
стирования по опроснику MMPI был проведен отбор

испытуемых с целью исключения лиц с выраженными
невротическими отклонениями. Наряду с этим непос-
редственно перед гастральным и гастродуоденальным
зондированием испытуемые оценивали свое самочув-
ствие, активность и настроение (тест САН) и у них из-
меряли частоту сердечных сокращений и артериаль-
ное давление.

При исследовании секреторной функции желудка
и поджелудочной железы в условиях эмоциональной
стабильности все отобранные испытуемые субъектив-
но оценивали свое состояние как обычное, привыч-
ное. Средние значения по шкалам теста САН были очень
близки к приведенным авторами опросника показате-
лям для выборки московских студентов (табл. 1). Пока-
затели систолического и диастолического артериаль-
ного давления и частоты сердечных сокращений, не
выходили за рамки средневозрастных норм.

После сдачи государственного экзамена отмеча-
ли достоверное изменение показателей артериального
давления и частоты сердечных сокращений, субъектив-
но испытуемые также оценивали свое состояние как
стрессовое. Происходило достоверное снижение по-
казателей по всем трем шкалам теста САН (табл. 1).

Общепризнанными маркерами наличия стрессо-
вой реакции является определение гормонов особен-
но гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-ковой систе-
мы [18-23].

Сведения о влиянии сдачи государственных выпус-
кных экзаменов на содержание некоторых гормонов
гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-ковой оси и ряда
других гормонов, участвующих в стресс-реакции и в
регуляции секреторной функции желудка и поджелу-
дочной железы, представлены в табл. 2.

Таким образом, совокупность изменений исследу-
емых показателей, характеризующих состояние организ-
ма, дает основание считать сдачу выпускного государ-
ственного экзамена действием достаточно сильного
стрессора, вызывающего возникновение и реализацию
стресс-реакции организма, что позволяет использовать
это состояние как модель эмоционального стресса.

В табл. 3 представлены данные о валовом выделе-
нии пепсиногена и трипсина в полость желудка и две-
надцатиперстной кишки в условиях мышечного покоя

TABLE 1
Значения артериального давления, частоты сердечных сокращений и теста САН в условиях

эмоциональной стабильности и после сдачи государственного выпускного экзамена (М±m) (n=186)

Исследуемые показатели В условиях покоя После сдачи государственного экзамена 
Артериальное давление 
                            систолическое 
                            диастолическое 
Частота сердечных сокращений, уд/мин 
                         Тест САН 
                     Самочувствие 
                     Активность 
                     Настроение 

118,4±1,6 
75,6±1,4 

 
70,7±1,4 

 
5,3±0,1 
5,1±0,1 
5,2±0,1 

143,1±1,32* 

91,9±1,2* 

 
93,1±1,8* 

 
4,1±0,1* 

4,1±0,1* 

4,0±0,1* 

 Примечание: * различия достоверны по отношению к показателям в условиях покоя (Р<0,05).
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у испытуемых контрольной группы и спортсменов раз-
ной специализации. Специфика повседневной двига-
тельной активности оказывала разное влияние на вы-
деление пепсиногена и трипсина. Самый высокий уро-
вень валового выделения пепсиногена в условиях ба-
зальной и стимулированной желудочной секреции об-
наружили у велосипедистов. Дебит-час пепсиногена у
них был почти в два раза выше, чем у испытуемых кон-
трольной группы. Низкие значения дебит-часа пепси-
ногена отметили у борцов: в условиях базальной сек-
реции почти в три раза ниже, чем у лиц, не занимаю-
щихся спортом, в условиях стимулированной секреции

– ниже в два раза. У лыжников и легкоатлетов-средне-
виков показатели валового выделения пепсиногена в
полость желудка были также выше, чем у испытуемых
контрольной группы.

У этих же испытуемых определяли валовое содер-
жание трипсина в содержимом двенадцатиперстной
кишки.Характерным является то, что в условиях сти-
мулированной секреции самый высокий уровень вы-
деления трипсина обнаружили у велосипедистов. Од-
нако у борцов, у которых был самый низкий уровень
валового выделения пепсиногена, дебит-час трипсина
в условиях стимулированной секреции достоверно

TABLE 2
Влияние эмоционального напряжения на содержание некоторых гормонов в сыворотке крови (М±m) (n= 28)

Исследуемые гормоны В покое После сдачи государст-
венного экзамена Р 

 М ±m М ±m  
Адренокортикотропный, 
пг/мл 
Соматотропный, нг/мл 
Тиреотропный, мЕ/мл 
Кортизол, пг/мл 
Альдостерон, пг/мл 
Кальцитонин, пг/мл 
Паратгормон ,нг/мл 
Трийодтирони,нмоль/мл  
Тироксин , нмол/л 
 цАМФ, пмоль/мл 
цГМФ, пмоль/мл 

 
45,2 
1,44 
2,11 
211,6 
144,2 
113,4 
0,73 
1,79 
98,4 
17,21 
1,79 

 
4,1 

0,11 
0,1 
9,4 

10,1 
1,8 

0,01 
0,12 
3,98 
1,6 

0,03 

 
61,8 
2,26 
3,62 
312,2 
240,3 
128,1 
0,74 
2,92 
166,2 
27,8 
1,75 

 
4,7 

0,13 
0,12 
11,3 
16,3 
2,4 

0,01 
0,13 
14,1 
2,91 
0,02 

 
<0,05 
<0,01 
<0,05 

<0,001 
<0,001 
<0,01 
>0,5 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 

 
TABLE 3

Валовое выделение пепсиногена и трипсина у испытуемых
контрольной группы и спортсменов разной специализации (М±m)

Спортивная специализа-
ция 

 
n 

Базальная  
секреция  

Стимулированная секреция 

М ±m М ±m 
Пепсиноген (мг/час) 

Контрольная группа  47 30,9 7,9 28,0 2,26 
Велосипедисты 21 60,9 8,78** 50,2 6,06** 

Лыжники 20 41,8 8,72 27,9 6,92 
Легкоатлеты-средневики 15 46,8 9,25 42,7 6,33* 

Борцы 14 10,9 2,43** 13,0 2,77* 
Трипсин (мг/час) 

Контрольная группа  47 2,43 0,28 5,9 0,48 
Велосипедисты 21 3,98 0,26* 12,1 0,73** 

Лыжники 20 4,61 0,42** 8,13 0,64* 
Легкоатлеты-средневики 15 3,78 0,31* 10,9 0,79** 

Борцы 14 2,92 0,37 7,9 0,68* 

 Примечание. Пепсиноген определяется при гастральном зондировании (стимулятор – капустный отвар), трип-
син определялся при гастродуоденальном зондировании (стимулятор – раствор соляной кислоты). Ферменты опре-
делялись у одних и тех же испытуемых.

* - различия достоверны по отношению к испытуемым контрольной группы, Р<0,05; ** - Р<0,01.
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выше, чем у лиц, не занимающихся спортом. Таким
образом, у борцов недостаток пепсиногена в опреде-
ленной  мере  «компенсируется»  повышенной  про-
дукцией  трипсина, что в конечном итоге обеспечивает
нормальное функционирование протеазной пищева-
рительной цепи.

Различный уровень повседневной двигательной
активности влиял на валовое содержание амилазы слю-
ны и амилазы содержимого двенадцатиперстной киш-
ки (табл. 4). У спортсменов, занимающихся лыжным
спортом, обнаружили самые высокие значения дебит-
часа амилазы слюны. Характерно, что в этих условиях
у спортсменов-лыжников в содержимом двенадцати-
перстной кишки обнаружили низкий дебит-час амила-
зы, т. е. при высокой продукции амилазы слюнными
железами у этих спортсменов снижен уровень панкре-
атической амилазы. Такое своего рода «сбалансирова-
ние» амилазы слюны и амилазы содержимого двенад-
цатиперстной кишки характерно для спортсменов, за-
нимающихся борьбой. При низком значении валового
содержания амилазы в содержимом двенадцатиперст-
ной кишки у них выявили высокое валовое содержание
амилазы в слюне, т. е. так же, как и для протеаз пипси-
ногена и трипсина, для гликозидаз амилазы слюны и
панкреатической амилазы в условиях мышечного по-
коя просматривалось определенное «компенсирова-
ние» продукции амилазы слюнными железами или
поджелудочной железой, что в целом, по-видимому,
обеспечивало функционирование глюкозидазной пи-
щеварительной цепи.

Несколько иная картина наблюдалась при иссле-
довании липазы желудочного сока и липазы содержи-

мого двенадцатиперстной кишки у испы-
туемых контрольной группы и спортсменов раз-

ной специализации (табл. 5). Перед тем как рассмот-
реть взаимоотношения липазы желудочного сока  и
содержимого двенадцатиперстной кишки необходимо
напомнить, что происхождение липолитической актив-
ности желудочного сока до настоящего времени не до
конца ясно [3]. Есть предположение, что липаза в по-
лость желудка может наряду с секрецией может рекре-
тироваться фундальными и особенно пилорическими
железами желудка из крови [3,4].   Мы  в   своих иссле-
дованиях при низких значениях кислотности желудоч-
ного сока (рН 3.0-7.0) выявили в нем у некоторых испы-
туемых значительное содержание липазы.

В условиях базальной секреции в содержимом
двенадцатиперстной кишки высокое содержание липа-
зы обнаружили у борцов. Дебит-час липазы у этих
спортсменов был в два с половиной раза выше, чем у
испытуемых, не занимающихся спортом (Р < 0.01). У
этих же испытуемых обнаружили самое высокое со-
держание липазы в желудочном соке. В условиях аци-
дификации двенадцатиперстной кишки раствором со-
ляной кислоты в желудочном соке у испытуемых конт-
рольной группы и спортсменов разных специальнос-
тей нет существенных различий в содержании липазы.
В то время как в содержимом двенадцатиперстной киш-
ки дебит-час липазы у велосипедистов, лыжников, лег-
коатлетов-средневиков и борцов достоверно выше, чем
у испытуемых контрольной группы.

Таким образом, обобщая данные исследования
ферментов слюны, желудочного сока и содержимого
двенадцатиперстной кишки у спортсменов разных спе-

TABLE 4
Дебит-час амилазы слюны и содержимого двенадцатиперстной кишки

у испытуемых контрольной группы и спортсменов разных специальностей (М±m)

Спортивная специали-
зация 

 
n 

Базальная  
секреция  

Стимулированная секреция 

М ±m М ±m 
Амилаза слюны (мг/час) 

Контрольная группа  47 36,02 7,22 34,54 5,15 
Велосипедисты 21 34,62 7,46 37,44 6,22 

Лыжники 20 47,12 9,66 52,17 5,5* 
Легкоатлеты-
средневики 

15 39,71 9,78 45,51 9,72 

Борцы 14 39,48 4,38 49,23 4,17* 
Амилаза содержимого двенадцатиперстной кишки (мг/час) 

Контрольная группа  47 24,1 4,29 59,8 4,43 
Велосипедисты 21 27,9 5,83 60,3 9,2 

Лыжники 20 26,1 5,53 45,2 5,6* 
Легкоатлеты-
средневики 

15 33,3 7,53 47,2 8,76 

Борцы 14 36,5 4,22 39,9 3,81** 

 Примечание. Секреция исследовалась в условиях гастродуоденального зондирования. В условиях стимулиро-
ванной секреции в двенадцатиперстную кишку вводился раствор соляной кислоты.

* - различия достоверны по отношению к испытуемым контрольной группы, Р<0,05; ** - Р<0,01.
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циальностей и у лиц, не занимающихся спортом, в ус-
ловиях мышечного покоя, следует  отметить, что у
спортсменов, у которых выявили низкие значения со-
держания пепсиногена в желудочном соке, наблюдали
более высокие показатели трипсина в дуоденальном
содержимом (по отношению к испытуемым конт-
рольной группы). При низких значениях панкреатичес-
кой амилазы отмечали более высокий уровень амила-
зы слюны. Такого «компенсирования» не обнаружено
в содержании липазы желудочного сока и содержимо-
го двенадцатиперстной кишки. Нужно также подчерк-
нуть, что мы не исследовали энзимы на уровне тощей
и подвздошной кишок, где ферменты, входящие в соот-
ветствующие энзиматические цепи, обеспечивают ко-
нечный гидролиз недорасщепленных фрагментов пи-
щевых веществ. Говоря о некоторой «несогласованно-
сти» желудочной и панкреатической липаз, если согла-
ситься с точкой зрения Г.Ф.Коротько [3,4] об экскре-
торном происхождении липолитической активности
желудочного сока, можно полагать, что активность
желудочной липазы будет зависеть от количества экск-
ретируемой липазы и от рН желудочного сока.

Существенное влияние на взаимоотношения фер-
ментов слюны, желудочного сока и содержимого две-
надцатиперстной кишки оказывало физическое и эмо-
циональное напряжение. На рис.1 представлены дан-
ные (в % к исходному уровню) валового содержания
пепсиногена в желудочном соке и трипсина в содер-
жимом двенадцатиперстной кишки. Характерным яв-
ляется то, что после выполнения 30- и 60-минутных ве-
лоэргометрических нагрузок отмечали снижение ва-
лового содержания пепсиногена в желудочном соке, в

то время как валовое содержание трипсина в содержи-
мом двенадцатиперстной кишки заметно возрастало.
Причем по мере увеличения объема выполняемой
мышечной нагрузки отмечали снижение валового вы-
деления трипсина в условиях базальной секреции и,
напротив, увеличение дебит-часа трипсина в условиях
введения в двенадцатиперстную кишку раствора соля-
ной кислоты. При этом наблюдали несущественное
повышение валового содержания пепсиногена в желу-
дочном соке по мере увеличения объема выполняе-
мой мышечной нагрузки. Следовательно, после выпол-
нения дозированной велоэргометрической мышечной
нагрузки объемом 36900 кгм и 73800 кгм на фоне сни-
женного выделения трипсина поджелудочной железой.

Иной вариант взаимоотношений в выделении пеп-
синогена и трипсина наблюдали после действия эмоцио-
нального напряжения и сочетанного действия эмоцио-
нального и мышечного напряжения. В этих условиях от-
мечали существенное увеличение валового содержания
пепсиногена в желудочном соке на фоне незначительно-
го повышения валового количества трипсина содержи-
мого двенадцатиперстной кишки. Особенно выражено
дебит-час пепсиногена желудочного сока возрастал пос-
ле сдачи государственного экзамена с последующим вы-
полнением 30-минутной велоэргометрической нагрузки
( в условиях базальной секреции до 161,3 ± 13,4%;  в  усло-
виях  стимулированной  секреции – до 138,1 ± 11,4%). Ва-
ловое содержание трипсина в этих условиях соответствен-
но возрастало до 104,1 ± 6,2% и до 107,3 ± 6,4%. Мышеч-
ное и эмоциональное напряжение оказывало влияние и
на валовое содержание α - амилазы слюны и поджелу-
дочного сока (рис.1). С увеличением объема выполняе-

ТABLE 5
Дебит-час липазы желудочного сока и содержимого двенадцатиперстной кишки у испытуемых

контрольной группы и спортсменов разных специальностей (М±m)
Спортивная специали-

зация 
 
n 

Базальная  
секреция  

Стимулированная секреция 

М ±m М ±m 
Желудочный сок (ед/час) 

Контрольная группа  47 21,1 2,5 39,3 8,7 
Велосипедисты 21 37,3 6,8* 41,5 9,2 

Лыжники 20 32,1 12,8 40,3 6,6 
Легкоатлеты-
средневики 

15 37,4 9,7 38,7 10,3 

Борцы 14 37,7 4,6** 37,3 5,5 
Содержимое двенадцатиперстной кишки (ед/час) 

Контрольная группа  47 106 18 548 65 
Велосипедисты 21 137 34 842 82* 

Лыжники 20 139 20 796 75* 
Легкоатлеты-
средневики 

15 168 33 772 64* 

Борцы 14 260 42* 732 47* 

 Примечание. Секреция исследовалась в условиях гастродуоденального зондирования. В условиях стимулиро-
ванной секреции в двенадцатиперстную кишку вводился раствор соляной кислоты.

* - различия достоверны по отношению к испытуемым контрольной группы, Р<0,05; ** - Р<0,01
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Рис.1. Влияние мышечного и эмоционального напряжения на валовое содержание пепсиногена и трипсина (в % к исходным данным)

Примечание. Б – в условиях базальной секреции; С – в условиях стимулированной секреции
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кишки, можно заключить, что после выполнения дози-
рованных мышечных нагрузок продолжительностью 30
и 60 минут наблюдали однонаправленные сдвиги в из-
менении этих показателей, а после действия эмоцио-
нального напряжения и эмоционального напряжения
с последующим выполнением физической нагрузки
снижению содержания липазы в желудочном соке со-
ответствовало увеличение содержания липазы в содер-
жимом двенадцатиперстной кишки, а при возрастании
липолитической активности в желудочном соке сни-
жалось валовое содержание дуоденальной липазы.

Более тесные связи между ферментами различ-
ных пищеварительных соков обнаружили после сдачи
государственного экзамена с последующим выполне-
нием 30-минутной велоэргометрической нагрузки.
Выявили связь между концентрацией липазы в желу-
дочном соке и концентрации липазы в содержимом
двенадцатиперстной кишки (r = 0,559; Р < 0,05), анало-
гичную связь отметили и между показателями валово-
го содержания липазы в этих пищеварительных секре-
тах (r = 0,540; Р < 0,05) и между α - амилазой слюны и
амилазой поджелудочного сока (r = 0,449; Р < 0,1).

Таким образом, мышечное и эмоциональное на-
пряжение вызывало различные сдвиги в выделении
ферментов слюны, желудочного и поджелудочного
соков. При этом изменялся и характер ферментатив-
ных взаимоотношений в исследуемых пищеваритель-
ных соках. В зависимости от специфики воздействия
наблюдались совершенно противоположные фермен-
тативные сдвиги на уровне слюны, желудочного сока и
содержимого двенадцатиперстной кишки. Но практи-
чески во всех случаях (за исключением липазы желу-
дочного сока и панкреатической липазы) параллельно
снижению фермента в одном пищеварительном соке
наблюдали увеличение в другом пищеварительном
соке фермента из этой энзиматической цепи.
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мой физической нагрузки наблюдали снижение амилазы
слюны в условиях базальной секреции. Амилаза подже-
лудочного сока в этих условиях, напротив, возрастала по
мере увеличения объема выполняемой физической на-
грузки. Это характерно как для базальной, так и для сти-
мулированной поджелудочной секреции. Разнонаправ-
ленность в изменениях α - амилазы слюны и амилазы
поджелудочного сока отмечалась и после сдачи государ-
ственного экзамена, и сдачи государственного экзамена
с последующим выполнением 30-минутной велоэргомет-
рической нагрузки. После действия эмоционального на-
пряжения параллельно повышению валового содержа-
ния амилазы слюны наблюдали снижение амололитичес-
кой активности содержимого двенадцатиперстной киш-
ки. А после сочетанного действия эмоционального и мы-
шечного напряжения параллельно снижению амилоли-
тической активности слюны отмечали повышение вало-
вого содержания амилазы в содержимом двенадцатипер-
стной кишки.

На 30-й минуте базальной и 15-й минуте стимули-
рованной секреции параллельно со сбором желудочно-
го и поджелудочного сока мы определяли концентра-
цию амилазы в крови. Значительное повышение кон-
центрации амилазы отмечали после сдачи государствен-
ного экзамена (в условиях базальной желудочной и под-
желудочной секреции). Во всех остальных случаях кон-
центрация амилазы крови повышалась незначительно.
Следует отметить, что направленность сдвигов в концен-
трации амилазы крови и валовом содержании амилазы
содержимого двенадцатиперстной кишки после выпол-
нения 30- и 60-минутных нагрузок одинакова. Напротив,
после сдачи государственного экзамена и совместного
влияния мышечного и эмоционального напряжения
изменения в показателях концентрации амилазы в опре-
деленной мере совпадали с изменениями показателей
валового содержания б-амилазы слюны.

Дозированная физическая нагрузка и эмоциональ-
ное напряжение оказывали влияние и на взаимоотно-
шения в валовом содержании липазы в желудочном соке
и содержимом двенадцатиперстной кишки (рис. 2). Пос-
ле выполнения 30- и 60- минутных мышечных нагрузок
отмечали однонаправленные сдвиги в содержании ли-
пазы в желудочном соке и дуоденальном содержимом.
Наоборот, после сдачи государственного экзамена на-
блюдали разнонаправленные изменения в содержании
липазы в желудочном и дуоденальном содержимом.
После сдачи государственного экзамена с последую-
щим выполнением 30-минутной дозированной нагруз-
ки обнаружили усиление липолитической активности
содержимого двенадцатиперстной кишки (в условиях
базальной секреции до 152,3 ± 12,4%; в условиях сти-
мулированной секреции до 119 ± 9,4%), и параллельно
этому снижение валового содержания липазы в базаль-
ном желудочном секрете до 84 ± 7,8% и увеличение в
стимулированном желудочном секрете до 114,6 ± 8,2%.

Сопоставляя данные липолитической активности
желудочного сока и содержимого двенадцатиперстной
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Рис.2. Влияние мышечного и эмоционального напряжения на валовое содержание липазы в желудочном и поджелудочном
соке  (в % к исходным данным)

Примечание. Б – в условиях базальной секреции; С – в условиях стимулированной секреции.
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ТABLE 6
Корреляционные взаимоотношения между ферментами слюны, желудочного сока и

содержимого двенадцатиперстной кишки у испытуемых в покое и после
выполнения велоэргометрической нагрузки объемом 36900 кгм и 73800 кгм (n=20)

 
Коррелируемые 

показатели 

 
Условия 

исследований  

Слюна Желудочный сок Содержимое 
двенадцатипер
стной кишки 

б-амилаза, 
мг/час 

Пепсиноген, 
мг/час 

Липаза, 
ед/час 

Липаза, ед/час 

      r              Р       r                 Р       r             Р       r                 Р 
Желудочный сок: 

Пепсиноген, 
мг/час 

в покое 
36900 кгм 
73800 кгм 

 0,19<0,5 
-0,08>0,5 
-0,08>0,5 

   

Липаза,  
ед/час 

в покое 
36900 кгм 
73800 кгм 

0,15<0,5 
0,20<0,5 
0,21<0,5 

 0,82<0,001 
0,49<0,05 

       0,20<0,5 

  

Содержимое двенадцатиперстной кишки: 
Липаза,  
ед/час 

в покое 
36900 кгм 
73800 кгм 

-0,10>0,5 
-0,37<0,1 
 0,04>0,5 

      -0,12>0,5 
      -0,08>0,5 
     -0,18<0,5 

-0,06>0,5 
 0,05>0,5 
 0,05>0,5 

 

Амилаза,  
мг/час 

в покое 
36900 кгм 
73800 кгм 

-0,31<0,2 
  0,41<0,05 
0,09>0,5 

    -0,12>0,5 
      0,06>0,5 
      0,09>0,5 

-0,05>0,5 
-0,10>0,5 
-0,15<0,5 

 0,69<0,001 
0,58<0,01 
0,49<0,05 

 Примечание. Корреляционные взаимоотношения определялись в условиях базальной секреции.

ТABLE 7
Корреляционные взаимоотношения между ферментами слюны, желудочного сока и

содержимого двенадцатиперстной кишки у испытуемых в покое и после выполнения
дозированных нагрузок объемом 36900 кгм и 73800 кгм (n=20)

 
Коррелируемые 

показатели 

 
Условия иссле-

дований  

Слюна Желудочный сок Содержимое 
двенадцати-

перстной киш-б-амилаза, 
мг/час 

Пепсиноген, 
мг/час 

Липаза, 
ед/час 

Липаза, ед/час 
      r              Р       r                 Р       r              Р       r                  Р 

Желудочный сок: 
Пепсиноген, 

мг/час 
в покое 

36900 кгм 
73800 кгм 

0,35<0,1 
0,28<0,2 

       -0,08>0,5 

   

Липаза,  
ед/час 

в покое 
36900 кгм 
73800 кгм 

0,23<0,5 
0,22<0,5 
0,21<0,5 

0,74<0,001 
      0,54<0,01 
      0,20<0,5 

  

Содержимое двенадцатиперстной кишки: 
Липаза,  
ед/час 

в покое 
36900 кгм 
73800 кгм 

0,12>0,5 
       -0,37<0,1 

0,04>0,5 

-0,09>0,5 
-0,11>0,5 
-0,18<0,5 

-0,19<0,5 
-0,08>0,5 
0,05>0,5 

 

б-милаза,  
мг/час 

в покое 
36900 кгм 
73800 кгм 

0,31<0,2 
       -0,33<0,2 

0,09>0,5 

0,34<0,2 
0,22<0,5 
0,09>0,5 

0,23<0,5 
0,10>0,5 
-0,15<0,5 

0,29<0,2 
0,41<0,05 
0,49<0,01 

 Примечание. Корреляционные взаимоотношения определялись в условиях ацидификации двенадцатиперстной
кишки раствором соляной кислоты.
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THE INFLUENCE OF MUSCULAR AND EMOTIONAL TENSION ON ENZIMATIC CHAINS
OF GASTRO-INTESTINAL TRACT

N.V. SAZHINA, A.P. KUZNETSOV

(KURGAN, RUSSIA)

Abstract: Multidirectional shifts in the ferment secretion of saliva, gastric and pancreatic juices under muscular and emotional
tension have been defined. Compensation changes in the ferments have been found: reduction of the ferment in one digestive juice
corresponds to the increase of the ferment in the other juice in this enzymatic chain.

Keywords: digestive ferments, muscular and emotional tension.
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Аннотация: Исследована адаптационная реакция пи-
щеварительного тракта и изменения в работе гуморально-
гормональной регуляции при выполнении эмоциональной
нагрузки. Эвакуацию пищи из желудка и транзит пищи по
тонкому кишечнику исследовали с помощью радионуклид-
ной диагностики. Содержание гормонов в сыворотке кро-
ви определяли методом радиоиммунного анализа.

Ключевые слова: эвакуаторная функция желудка, гу-
морально-гормональная регуляция, эмоциональный стресс.

Существует большое количество разнообразных
по своим свойствам стрессовых раздражителей, кото-
рые имеют множество различных путей и механизмов
воздействия на организм человека. В повседневной
жизни человеку наиболее часто приходится сталкивать-
ся с напряжением мышечного и эмоционального ха-
рактера. Исследование эвакуаторной функции желу-
дочно-кишечного тракта при действии на организм
экстремальных факторов позволит составить полное
представление о деятельности пищеварительной сис-
темы как органа, принимающего непосредственное
участие в адаптации к стрессу.

Поэтому весьма актуальным является изучение ре-
акции эвакуаторной функции желудка и тонкого кишеч-
ника на эмоциональное напряжение с учетом с учетом
гормонального статуса лиц, адаптированных к система-
тическим занятиям спортом различной направленности.

Целью данной работы явилось описать механиз-
мы гуморально-гормональной регуляции эвакуатор-
ной функции желудочно-кишечного тракта в условиях
эмоционального напряжения.

Исследования последних лет показали, что желу-
дочно-кишечный тракт является сложным эндокринным
органом, регуляция деятельности которого обеспечива-
ется координированным взаимодействием нервных, гу-
моральных и   местных   механизмов   [1, 2, 3, 4, 5].

Реакция стресса является взаимодействием меж-
ду человеком и окружающей средой, это сложный про-
цесс, основанный на интеграции практически всех си-
стем организма.

Интегративность является общей чертой форми-
рования и передачи сигналов на разных уровнях в сис-
темах, регулирующих гомеостаз. Интегративная деятель-
ность характерна также и для клеток, участвующих в
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гуморальной регуляции баланса веществ и энергии.
Наряду со сходством механизмов регуляции сек-

реторной и моторно-эвакуаторной функции желудоч-
но-кишечного тракта, наблюдаются различия в оказы-
ваемом эффекте регулирующих систем на функции
желудочно-кишечного тракта.

Вызываемое стрессом замедление эвакуации из
желудка и ускорение транзита химуса по тонкой и тол-
стой кишке может быть результатом дифференциро-
ванного включения стимулирующих и тормозных ме-
ханизмов в различных отделах желудочно-кишечного
тракта [4, 5].

Большое значение в регуляции скорости эвакуа-
ции содержимого желудка имеют рефлекторные влия-
ния с желудка, двенадцатиперстной кишки  и  подвздош-
ной кишки [6, 7].

Механорецепторы,  воздействуя с желудка, ускоря-
ют эвакуацию, а с двенадцатиперстной кишки ее замед-
ляют. Также было показано, что раздражение слизистой
оболочки подвздошной кишки химусом вызывает тор-
можение эвакуаторной функции желудка. Этот эффект
опосредован выделением энтероглюкагона и нейротен-
зина в дистальном отделе тонкого кишечника [8].

Регуляторные пептиды продуцируются эндокрин-
ными клетками желудочно-кишечного тракта, струк-
турами центральной и периферической нервной сис-
темы. Гипоталамическая область мозга содержит по-
чти все регуляторные пептиды, обладающие выражен-
ным действием на функции органов пищеварительной
системы (бомбезин, нейротензин, энкефалины, кохе-
рин, дофамин и др.). Такие пептиды пищеварительно-
го тракта, как холецистокинин, гастрин, бомбезин, ва-
зоактивный интестинальный пептид, выявлены в коре
мозга и подкорковых ганглиях [1, 5].

Энкефалин возбуждает моторику желудка у со-
бак в покое с увеличением амплитуды и силы сокраще-
ний. После приема пищи сокращения желудка стано-
вятся похожими на сокращение во время голодной пе-
риодической деятельности [9].

В регуляции моторики желудка большое значение
имеют гастроинтестинальные гормоны. Установлено,
что моторику усиливают гастрин, мотилин, серотонин
и инсулин. Торможение ее вызывают секретин,  глюка-
гон, вазоактивный интестинальный пептид, бульбогас-
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трон, соматостатин   [5, 10].
Термин «гастроэнтеро-панкреатическая система»

включает в себя функциональную взаимосвязь между
гормонами желудочно-кишечного тракта и клетками
панкреатических островков. Последних оповещают о
поступлении пищевых веществ в организм гормоны
ЖКТ. Физиологический эффект инсулина заключается
в оказании влияния на все виды обмена веществ. Дей-
ствие инсулина на липидный обмен состоит в стимули-
ровании синтеза свободных жирных кислот из глюко-
зы, синтеза триглицеридов, подавлении распада жира и
активизации окисления кетоновых тел в печени.

Околощитовидные железы выделяют паратгормон,
секреция которого регулируется по обратной связи
уровнем ионизированного кальция крови: низкая кон-
центрация кальция стимулирует, а высокая – подавляет
секрецию ПГ. Стимулируют секрецию ПГ симпатичес-
кие влияния через в-адренорецепторы, а подавляет по-
чечный гормон кальцитриол. Органами-мишенями
гормона являются костная ткань, почки и желудочно-
кишеч-ный тракт. В кишечнике паратгормон с помо-
щью кальцитриола стимулирует всасывание кальция.
ПГ влияет на возбудимость и реактивность клеток с
различными стимулами, регулируя во всех клетках
транспорт кальция во внутриклеточную среду. Повы-
шение секреции паратгормона деминерализует скелет
с деформацией длинных трубчатых костей, приводит к
образованию почечных камней, мышечной слабости,
депрессии, нарушениям памяти и концентрации вни-
мания. Дефицит же паратгормона повышает нервно-
мышечную возбудимость.

В условиях покоя уровень холестерина в порции
сыворотки крови, взятой натощак у спортсменов и лиц,
не занимающихся спортом, разных типов телосложе-
ния, не имел значимых различий [11, 12]. Однако 60-
минутная велоэргометрическая нагрузка снижала кон-
центрацию холестерина у спортсменов грудного со-
матотипа и незначительно повышала её у атлетов мус-
кульного типа телосложения.

При исследовании липидного спектра плазмы кро-
ви особое значение отводится определению уровня
триглицеридов, которые являются основными источ-
никами жирных кислот. Аэробные механизмы энерго-
обеспечения при систематических мышечных нагруз-
ках сопровождаются   усилением  метаболизма сво-
бодных  жирных кислот.

МЕТОДИКА
В исследовании эвакуаторной функции желудка и

тонкого кишечника и биохимического состава крови
приняли участие 29 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Все обследуемые по состоянию здоровья отнесены к
основной медицинской группе. Исследование проводи-
ли в условиях относительного покоя, после физической
нагрузки и после сдачи государственного экзамена.

Удобным и многократно осуществляемым видом
эмоционального стресса был взят экзаменационный

стресс, который запускает реакции со всеми сопутству-
ющими физиологическими, биохимическими и пси-
хологическими изменениями в системах организма.

В качестве мышечного напряжения использова-
лась дозированная велоэргометрическая нагрузка, ока-
зывающая влияние на деятельность различных физио-
логических систем организма человека, в том числе и
на пищеварительную систему. Мышечная нагрузка
включала выполнение 30-минутной велоэргометричес-
кой нагрузки интенсивностью 75% от максимального
потребления кислорода (120-170 Вт), частота педалиро-
вания составила 75 оборотов в минуту.

Эвакуацию пищи из желудка и транзит пищи по
тонкому кишечнику исследовали методом динамичес-
кой гастросцинтиграфии на эмиссионном фотонном
компьютерном томографе «Siemens», гамма-камера
(Голландия) в лаборатории радионуклидной диагнос-
тики РНЦ «ВТиО» города Кургана.

В исследованиях Н.Е. Кудряшовой, А.И. Ишмуха-
метовой и соавт. (2005) были выявлены сцинтиграфи-
ческие  и радиометрические признаки, позволяющие
диагностировать нарушения секреторной, всасыватель-
ной и моторно-эвакуаторной функций желудочно-ки-
шечного тракта, определять их тяжесть и оценивать эф-
фективность проводимых лечебных мероприятий [13].

Деятельность эвакуаторного процесса определя-
лась следующими показателями: время половинного
опорожнения желудка, время полного опорожнения
желудка,  динамика опорожнения желудка по 15-ми-
нутным интервалам и время ороцекального транзита.
В качестве пробного жирового завтрака использовали
160  мл 10%-й манной каши с добавлением 40 г сливоч-
ного масла и 200 мл сладкого чая [14].

Жиры являются основным источником энергии,
вырабатываемой аэробным путем и расходуемой при
физической работе мышц легкой и умеренной интен-
сивности. Во время мышечной работы снижается уро-
вень собственных триглециридов мышечной ткани, что
указывает на их использование в энергетических про-
цессах. Легкоатлеты-стаеры относятся к спортсменам,
испытывающим длительные нагрузки аэробного харак-
тера, во время которых происходит окисление жиров
для обеспечения энергией работающих мышц.

В скоростно-силовых видах спорта, требующих
взрывной силы и скорости, необходимо анаэробное по-
лучение энергии. Для таких видов спорта большее значе-
ние имеет низкожировой, высокоуглеводный рацион.

Во время проведения динамической гастросцин-
тиграфии исследовались гуморально-гормо-нальные
механизмы регуляции эвакуаторной функции пищева-
рительного тракта. Забор крови из локтевой вены осу-
ществлялся натощак, на 30 и 90 минутах после приема
пробного жирового завтрака. Содержание в сыворотке
крови инсулина, паратиреоидного гормона, соматотро-
пина определяли методом радиоиммунного анализа.

Активность α -амилазы определяли оптимизиро-
ванным энзиматическим кинетическим методом, кон-
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центрацию триглицеридов и общего холестерина опре-
деляли энзиматическим калориметрическим методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Существуют различия в обеспечении гумораль-
но-гормональной регуляции при выполнении мышеч-
ной и эмоциональной нагрузки. Необходимо отметить,
что при однотипном стрессе роль не только различ-
ных, но и одной эндокринной железы не одинакова [15].
Энергетический обмен также зависит и от состава пи-
щевого субстрата. В нашем исследовании использо-
вался пробный жировой завтрак после выполнения 30-
минутной велоэргометрической нагрузки и экзамена-
ционного стресса, что обусловило изменение концен-
трации в крови инсулина, срматотропного гормона и
паратгормона.

Изучение активности секреции инсулина при
стрессе имеет такое же важное значение, как и изуче-
ние симпато-адреналовой и гипаталамо-гипофизарно-
надпочечниковой систем [16, 17].

Соматотропный гормон принимает активное уча-
стие в регуляции энергетического обмена, а при физи-
ческих и эмоциональных нагрузках секреция соматот-
ропина усиливается, что вызывает инсулиновую недо-
статочность [18]. При экстремальных воздействиях со-
матотропный гормон является антагонистом инсули-
на, что может модулировать двигательную деятельность
желудка и тонкого кишечника.

Влияние пратиреоидного гормона на пищевари-
тельный тракт связано с секрецией пищеварительных
соков и всасыванием CaІz.  Гиперкальциемия, которая
регистрируется во время тренировочного процесса и
выполнения истощающих  физических  нагрузок,  по-
давляет секрецию паратгормона [19].

Содержание инсулина в плазме крови у испытуе-
мых в различных физиологических состояниях было не
одинаковым (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние эмоционального и мышечного напря-
жения на концентрацию инсулина в сыворотке крови у ис-
пытуемых натощак, на 30-й и 90-й минутах исследования
(n=28). Примечание: *- изменения достоверны по отноше-
нию к условиям натощак; ̂ - изменения достоверны по отно-
шению к 30-й минуте; **- изменения достоверны по отноше-
нию к условиям покоя; ^^- изменения достоверны по отно-
шению к условиям мышечного напряжения (p<0,05)

В состоянии физиологического покоя концентра-
ция инсулина в крови на 30- минуте была существенно
выше, чем в пробе, взятой натощак. На 90-й минуте
зафиксировано снижение концентрации инсулина –
13,2±1,48 мкЕд/мл до исходных показателей, что суще-
ственно отличалось от значений на 30-й минуте –
42,6±7,41 мкЕд/мл (p<0,05).

Выявлена корреляционная взаимосвязь концент-
рации инсулина натощак с показателем времени поло-
винного опорожнения желудочного содержимого
(r=0,65;p<0,05), со скоростью эвакуации на 15-й минуте
(r=-0,62;p<0,05), на 45-й, 75-й и 90-й минутах (соответ-
ственно r=0,61, r=0,67, r=0,56, p<0,05). Достоверное по-
вышение концентрации гормона на 30-й минуте сопро-
вождалось увеличением продолжительности времени
тонкокишечного транзита (r=0,62;p<0,05), а снижение
концентрации на 90-й минуте наблюдалось параллель-
но с уменьшением времени ороцекального транзита
(r=0,58;p<0,05).

Через полчаса после выполнения мышечной на-
грузки наблюдалось достоверное увеличение концент-
рации гормона в отличие от начального забора крови
– 11,8±2,6 мкЕд/мл. 90-я минута показала достоверное
снижение концентрации 15,7±1,79 мкЕд/мл по сравне-
нию с 30-й минутой – 32,±4,55 мкЕд/мл. Сохранилась
корреляционная взаимосвязь между показателем кон-
центрации инсулина на 30-й минуте и показателем вре-
мени ороцекального транзита (r=0,57;p<0,05).

В состоянии эмоционального напряжения концен-
трация инсулина на 30-й минуте также существенно
отличалась от исходного показателя. На 90-й минуте
концентрация инсулина – 26,4±3,29 мкЕд/мл достовер-
но различалась с пробой натощак и на 30-минутном
отрезке – 41,7±5,05 мкЕд/мл (p<0,05).

Наблюдалась отрицательная корреляционная связь
между показателями времени полного опорожнения
желудка с одной стороны и концентрацией инсулина в
пробе натощак и на 30-й минуте (соответственно
r=-0,67, r=-0,55, p<0,05).

Выявлено достоверное различие между концент-
рацией гормона натощак в условиях покоя – 11,6±1,26
мкЕд/мл и после сдачи экзамена – 15,1±1,23 мкЕд/мл
(p<0,05), что указывает на реакцию организма в ответ
на действие эмоционального напряжения. Показатель
концентрации инсулина на 90-й минуте в состоянии
эмоционального напряжения имел достоверные раз-
личия с состоянием покоя и мышечного напряжения
на том же отрезке времени.

Таким образом, в состоянии покоя, мышечного и
эмоционального напряжения концентрация инсулина
в крови на 30-й минуте была существенно выше, чем в
пробе, взятой натощак и на 90-й минуте. При эмоцио-
нальном напряжении высокая концентрация инсулина
не только сохранялась в течение полутора часов, но и
существенно превышала данный показатель по срав-
нению с состоянием относительного покоя и мышеч-
ного напряжения, где на 90-й минуте содержание ин-
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сулина равнялось исходному уровню.
В условиях физиологического покоя отсутствова-

ли различия в показателях ПТГ в крови испытуемых в
начале исследования, на 30-минутном и 90-минутном
отрезке времени (рис.2).

Выполнение 30-минутной велоэргометрической
нагрузки интенсивностью 75% от МПК вызвало досто-
верные изменение в концентрации ПТГ в сыворотке
крови, что выражалось в снижении концентрации гор-
мона к 30-й минуте постпрандиального периода
(13,7±3,43 нг/мл) по сравнению с пробой взятой нато-
щак – 22,3±3,97 нг/мл (p<0,05). Концентрация гормона
в крови на 90-й минуте имела равные значения с фоно-
выми показателями.

Выявлена корреляционная взаимосвязь между
концентрацией ПТГ в начале исследования и типом
желудочного опорожнения (r =0,62, p<0,05). Повыше-
ние концентрации в заборе крови натощак указывает
на преобладание степенного и застойного типа эвакуа-
ции желудочного содержимого.

Скорость эвакуации на 75-й минуте имела прямую
корреляционную зависимость с показателем концент-
рации паратгормона на 30-й минуте – r=0,62 и обрат-
ную зависимость  с  концентрацией  ПТГ  на  90-й  ми-
нуте – r=-0,54, p<0,05. Следовательно, торможение эва-
куации на 75-й минуте приводит к снижению концент-
рации ПТГ на 30-й минуте и увеличении её на 90-й
минуте постпрандиального периода.

Рис. 2. Влияние эмоционального и мышечного напря-
жения на концентрацию паратгормона в сыворотке крови у
испытуемых натощак, на 30-й и 90-й минутах исследования
(n=28). Примечание: *- изменения достоверны по отноше-
нию к условиям натощак (p<0,05)

Состояние повышенного эмоционального напря-
жения не изменило показателя сывороточного ПТГ на
30-й минуте, но имело влияние на концентрацию гор-
мона в сыворотке крови на 90-й минуте – 16,6±2,24 нг/
мл в отличие от концентрации гормона натощак –
23,8±2,31 нг/мл (p<0,05).

В условиях физиологического покоя после при-
ема пробного жирового завтрака концентрация сома-
тотропного гормона натощак, на 30-й и 90-й минутах
не имела существенных различий (рис. 3).

Выполнение 30-минутной велоэргометрической
нагрузки вызвало достоверное снижение концентрации
соматотропина к 90-й минуте – 1,18±0,018 нг/мл, по

сравнению с концентрацией натощак – 1,24±0,023 нг/
мл (p<0,05). 

Рис. 3. Влияние эмоционального и мышечного напря-
жения на концентрацию соматотропина в сыворотке крови у
испытуемых натощак, на 30-й и 90-й минутах исследования
(n=28). Примечание: *- изменения достоверны по отноше-
нию к условиям натощак; **- изменения достоверны по от-
ношению к условиям покоя; ^^- изменения достоверны по
отношению к условиям мышечного напряжения (p<0,05)

Эмоциональное напряжение не отразилось на кон-
центрации СТГ натощак,  на 30-й и 90-й минутах иссле-
дования. Однако экзаменационный стресс сопровож-
дался достоверным повышением концентрации сома-
тотропина натощак – 1,41±0,22 нг/мл, на 30-й минуте –
1,4±0,019 нг/мл и 90-й минуте – 1,38±0,21 нг/мл по срав-
нению с условиями физиологического покоя (соответ-
ственно 1,3±0,017 нг/мл, 1,25±0,015 нг/мл и 1,24±0,023
нг/мл; p<0,05).

Концентрация соматотропного гормона в усло-
виях эмоционального стресса на 30-й и 90-й минутах
была достоверно больше, в отличие от условий мы-
шечного напряжения – 1,24±0,021 нг/мл и 1,18±0,018
нг/мл (p<0,05).

Таким образом, в ситуации эмоционального на-
пряжения выявлено достоверное повышение концент-
рации соматотропина по отношению к условиям по-
коя. После выполнения велоэргометрической нагруз-
ки происходило  прогрессирующие снижение концен-
трации СТГ.

В нашем исследовании мы использовали сыворо-
точные концентраты амилазы, общего холестерина и
триглицеридов в качестве некоторых показателей, кото-
рые характеризуют различные виды энергетического
обмена. Мышечная нагрузка и высокое эмоциональ-
ное напряжение существенно изменяют метаболизм.

В состоянии физиологического покоя, мышечной
нагрузки и эмоционального напряжения концентрация
амилазы в крови испытуемых на протяжении всего ис-
следования (забор крови натощак, на 30-й и 90-й минуте
исследования) не имела существенных различий.

Однако выполнение велоэргометрической нагрузки
сопровождалось тенденцией к повышению уровня ами-
лазы в крови и достоверным изменением концентрации
на 30-й минуте – 54,41±2,99 Е/л по отношению к состоя-
нию физиологического покоя – 46,17±2,51 Е/л и эмоцио-
нального напряжения – 45,59±4,37 Е/л, p<0,05 (рис. 4).
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В состоянии мышечного напряжения наблюдалась
отрицательная корреляционная взаимосвязь между
активностью амилазы натощак и показателями скорос-
ти эвакуации на 75-й и 90-й минутах (соответственно
r = -0,41 и r = -0,42, p<0,05).

Уровень амилазы на 30-й минуте имел обратную
корреляционную зависимость с показателем времени
полного опорожнения желудка – r = -0,43 и прямую
зависимость со скоростью на 30-й минуте – r = 0,42
(p<0,05).  Следовательно, увеличение активности фер-
мента соответствует ускорению процесса эвакуации
желудочного содержимого, что выражается в  увели-
чении скорости эвакуации на 30-й минуте и уменьше-
нии времени полного опорожнения желудка.
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Рис. 4. Влияние мышечного и эмоционального напря-
жения на концентрацию амилазы в сыворотке крови у испы-
туемых натощак, на 30-й и 90-й минутах исследования (n=28)

После экзаменационного стресса показатель по-
ловинного опорожнения желудка отрицательно  кор-
релировал  с концентрацией амилазы на 30-й – r = -0,52
и 90-й минутах – r = -0,52 (p<0,05). Скорость эвакуации
на 105-й минуте имела также обратную корреляцион-
ную зависимость с уровнем фермента натощак и на
30-й минуте (соответственно r = -0,58, p<0,05 и r = -0,69,
p<0,05). Следовательно, в условиях эмоционального
напряжения продолжительное половинное опорожне-
ние желудка совпадает со снижением концентрации
амилазы на 30-й минуте.

В условиях физиологического покоя натощак, на
30-й и 90-й минутах существенных различий в показа-
телях общего холестерина в крови испытуемых выяв-
лено не было. Состояние мышечного напряжения ха-
рактеризовалось достоверным снижением концентра-
ции общего холестерина  в сыворотке крови на 30-й
минуте – 3,65±0,1 ммоль/л и на 90-й минуте – 3,54±0,11
ммоль/л постпрандиального периода в отличие от за-
бора крови натощак – 4,01±0,09 ммоль/л (p<0,01).

В условиях эмоционального напряжения натощак,
через 30 и 90 минут уровень общего холестерина в кро-
ви обследуемых не имел существенных различий. Тем
не менее, после экзаменационного стресса наблюда-
лось повышение концентрации на 30-й минуте –
4,26±0,24 ммоль/л и 90-й минуте – 4,28±0,24 ммоль/л по
сравнению с состоянием после выполнения велоэрго-
метрической нагрузки, p<0,01 (рис. 5).

На всех этапах исследования концентрация сыво-
роточного холестерина у испытуемых находилась в
пределах физиологической нормы (3,72-7,11 ммоль/л).

Следовательно, физическая нагрузка вызвала су-
щественное снижение уровня общего холестерина у
испытуемых, что свидетельствует о повышении липо-
лиза под влиянием мышечной нагрузки.

3

3,5

4

4,5

Натощак 30 мин 90 мин

Общий холестерин

мм
ол
ь/
л

Состояние 
физиологического покоя
Мышечное напряжение

Рис. 5. Влияние мышечного и эмоционального напря-
жения на концентрацию общего холестерина в сыворотке
крови у испытуемых натощак, на 30-й и 90-й минутах иссле-
дования (n=28)

В свою очередь, эмоциональное напряжение со-
провождалось значительным повышением уровня хо-
лестерина  в отличие от состояния мышечного напря-
жения и приблизительно одинаковым уровнем по от-
ношению к физиологическому покою.

Корреляционная взаимосвязь обнаружена лишь
при выполнении велоэргометрической нагрузки меж-
ду показателем концентрации общего холестерина на
30-й минуте и показателями скорости  эвакуации на 30-й
и 60-й минутах (соответственно r = 0,44 и r = -0,45, p<0,05).
Следовательно, снижение концентрации холестерина
определяет торможение эвакуаторного процесса на 30-
й минуте и ускорение на 60-й минуте постпрандиаль-
ного периода.

При исследовании уровня триглицеридов натощак
в состоянии покоя, мышечного и эмоционального на-
пряжения существенных различий не обнаружено. На
30-й минуте наблюдалось существенное снижение кон-
центрации ТГ в состоянии эмоционального напряже-
ния –0,63±0,07 ммоль/л по сравнению с концентрацией
в условиях относительного покоя – 0,83±0,07 ммоль/л,
p<0,05 (рис. 6).
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Рис. 6. Влияние мышечного и эмоционального напряже-
ния на уровень триглицеридов в сыворотке крови у испыту-
емых натощак, на 30-й и 90-й минутах исследования (n=28)
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Забор крови на 90-й минуте постпрандиального
периода показал достоверное увеличение концентра-
ции триглицеридов в условиях физиологического по-
коя – 1,11±0,08 ммоль/л и после выполнения велоэрго-
метрической нагрузки – 1,08±0,06 ммоль/л, в отличие
от состояния эмоционального напряжения – 0,83±0,09
ммоль/л (p<0,01).

В условиях физиологического покоя зафиксиро-
вано достоверное увеличение концентрации ТГ в кро-
ви на 90-й минуте по отношению к забору крови нато-
щак – 0,79±0,05 ммоль/л и на 30-й минуте – 0,83±0,07
ммоль/л (p<0,01).

Изменения концентрации триглицеридов в крови
испытуемых под влиянием мышечного напряжения
происходили сходным образом с состоянием покоя.
Концентрация ТГ натощак составила 0,81±0,05 ммоль/
л и на 30-й минуте – 0,77±0,05 ммоль/л, что было значи-
тельно ниже, чем на 90-й минуте постпрандиального
периода (p<0,01).

Таким образом, влияние мышечной нагрузки на
показатель уровня триглицеридов совпадало с показа-
телем концентрации в условиях физиологического по-
коя, и это выражалось в  повышении уровня ТГ через
полтора часа. В условиях эмоциональной нестабиль-
ности содержание триглицеридов в плазме крови ис-
пытуемых осталось без изменений.

Применение корреляционного анализа позволи-
ло выявить значимые взаимосвязи между показателя-
ми уровня триглицеридов и эвакуаторной деятельнос-
тью пищеварительного тракта.

В состоянии покоя выявлена положительная кор-
реляционная взаимосвязь между уровнем ТГ натощак
и показателями скорости эвакуации на 15-й и 60-й ми-
нутах (соответственно r = 0,42 и r = 0,4, p<0,05), а также
отрицательная корреляция с показателем скорости на
45-й минуте и типом опорожнения желудка (соответ-
ственно r = -0,56 и r = -0,4, p<0,05). Такая же направлен-
ность взаимосвязей наблюдалась между уровнем ТГ
на 90-й минуте. Прямая зависимость с  показателями
скорости эвакуации на 15-й и 60-й минутах (соответ-
ственно r = 0,4 и r = 0,39, p<0,05) и обратная со скорос-
тью на 45-й минуте и типом опорожнения желудка (со-
ответственно r = -0,4 и r = -0,39, p<0,05). Продолжитель-
ность ороцекального транзита в условиях относитель-
ного покоя положительно коррелировала с уровнем ТГ
натощак (r=0,37; p<0,05) и на 30-й минуте (r=-0,42;
p<0,05).

После мышечной нагрузки выявлена корреляци-
онная зависимость между скоростью эвакуации на 45-
й минуте и показателем уровня ТГ на 90-й минуте –
r=0,42, p<0,05.

Состояние эмоционального напряжения характе-
ризовалось наличием обратной корреляции между
показателем времени полного опорожнения желудоч-
ного содержимого и уровнем триглицеридов на 30-й и
на 90-й минутах (соответственно r = -0,71, p<0,01 и r = -
0,51, p<0,05). Также скорость эвакуации на 60-й минуте

имела прямую корреляционную связь с уровнем ТГ
на 30-й минуте (r = 0,71; p<0,01).

Как в условиях физиологического покоя, так и
мышечного напряжения сохраняется направленность
корреляционной взаимосвязи между концентрацией
амилазы на 30-й минуте и уровнем триглицеридов на
90-й минуте исследования.

ВЫВОДЫ
По результатам исследования гуморально-гормо-

нального статуса организма в различных физиологи-
ческих состояниях можно сделать некоторые выводы:

- в условиях физиологического покоя, мышечно-
го и эмоционального напряжения наблюдалась одина-
ковая направленность изменения содержания инсули-
на в плазме крови у испытуемых. Усиление секреции
на 30-й минуте и снижение активности поджелудочной
железы на 90-й минуте до исходного уровня.  В услови-
ях экзаменационного стресса концентрация инсулина
на 90-й минуте была достоверно больше, чем в покое и
после мышечного напряжения;

- эмоциональное напряжение оказывало угнета-
ющее воздействие на деятельность паращитовидных
желез на 90-й минуте, физическая нагрузка - на 30-й
минуте;

- в ситуации эмоционального напряжения выяв-
лено достоверное повышение концентрации соматот-
ропина по отношению к условиям покоя. Следователь-
но, продолжительное половинное и полное опорожне-
ние желудочного содержимого сочетается с высокой
концентрацией гормона роста. После выполнения ве-
лоэргометрической нагрузки эвакуация пищи из же-
лудка происходила значительно быстрее, чем в услови-
ях покоя и эмоционального напряжения, в сочетании с
этим наблюдалось снижение концентрации соматотроп-
ного гормона;

- увеличение активности амилазы в условиях мы-
шечного напряжения приводит к ускорению процесса
эвакуации желудочного содержимого, что выражает-
ся в  увеличении скорости эвакуации на 30-й минуте и
уменьшении времени полного опорожнения желудка.
В условиях эмоционального напряжения наблюдалось
продолжительное половинное опорожнение желудка
с  низкой концентрации амилазы на 30-й минуте;

- состояние мышечного напряжения характери-
зовалось достоверным снижением концентрацией об-
щего холестерина  в сыворотке крови на 30-й и на 90-й
минутах. Эмоциональное напряжение сопровождалось
значительным повышением уровня холестерина  в от-
личие от состояния мышечного напряжения;

- увеличение концентрации триглицеридов зафик-
сировано на 90-й минуте в условиях покоя и после
мышечной нагрузки. Эмоциональное напряжение со-
провождалось снижением концентрации ТГ на 30-й и
90-й минутах в отличие от состояния покоя и мышеч-
ного напряжения.
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Abstract: The reaction of adaptation of digestive tract and the change in the work of humoral-hormone containing regulation were
analyzed while the emotional stress was experienced. The evacuation of the food out of the stomach and the transit of it through the thin
intestine were determined with the help of radio - nuclear diagnostics. The content of hormones in the serum of blood was determined
with the help of the method of radio immune analysis.
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Аннотация: Исследован гормональный профиль и сек-
реторная функция пищеварительных желез у лиц с различ-
ным уровнем вегетативного баланса. Рассматривается влия-
ние эмоционального стресса  на секреторную функцию же-
лудочно-кишечного тракта. Содержание гормонов в сыво-
ротке крови определяли методом радиоиммунного анализа.

Ключевые слова:  эмоциональный стресс, гормональ-
ный профиль, секреторная функция пищеварительных желез.

Обеспечение жизнедеятельности и поддержания
постоянства внутренней среды во время эмоциональ-
ных нагрузок решается путем мобилизации специфи-
ческих функциональных систем, отвечающих за про-
явления эмоций, а также через реализацию неспеци-
фической стресс-реакции организма [1]. При этом ней-
рогенно детерминированная активация стресс-реали-
зующих систем нередко носит избыточный характер и
сопровождается ярко выраженной стресс-реакцией, в
которую вовлекаются все висцеральные системы. Же-
лудочно-кишечный тракт в этой реакции занимает одно
из первых мест.

Функциональные системы, формирующиеся в
процессе регуляции функций желудочно-кишечного
тракта [2] , объединяют многие нервные и эндокрин-
ные элементы, которые образуют систему многокон-
турной регуляции, динамически меняющуюся в соот-
ветствии с внешними воздействиями [3].

Общепризнанными маркерами наличия стресссо-
вой реакции в организме являются гормоны гипотола-
мо-гипофизарно-надпочечниковой системы [4,5,6].

МЕТОДИКА
Секреторную функцию желудка и поджелудочной

железы исследовали у 205 человек. Все испытуемые –
добровольцы, лица мужского пола в возрасте 22-24 лет,
прошли углубленное медицинское обследование, вклю-
чающее соматоскопию, антропометрию, рентгеногра-
фию, рентгеноскопию, ультразвуковое исследование
органов брюшной полости, врачебно-педагогическое
наблюдение.

Исследование секреторной функции желудка и под-
желудочной железы осуществлялось стереотипно, мето-
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дом фракционного гастрольного и гастродуоденального
зондирования через 12-14 часов после приема пищи.

Параллельно в крови исследовали  содержание
гормонов: АКТГ, СТГ, гастрина, инсулина, глюкагон,
кортизола, альдостерона, цАМФ и цГМФ с помощью
промышленных наборов фирмы «СЕА-IRE-SORIN»
(Франция, Бельгия, Италия).

Фоновые показатели желудочной и поджелудоч-
ной секреции исследовались в условиях эмоциональ-
ной стабильности в межсессионный период. В каче-
стве модели эмоционального стресса использовались
экзаменационная сессия (сдача экзамена). Данная мо-
дель эмоционального стресса достаточно часто исполь-
зуется для изучения влияния эмоционального напря-
жения на различные системы организма [7,8,9,10,11,12].
Для исследования влияния мышечной нагрузки на орга-
низм человека и деятельность пищеварительной систе-
мы широкое применение получило использование до-
зированных велоэргометрических нагрузок [13,14,15].
Сочетанное влияние эмоционального и мышечного
напряжения исследовалось после сдачи экзамена при
выполнении дозированной  велоэргометрической на-
грузки продолжительностью 30 мин, общим объемом
36900 кгм, мощность которой составляла 75% от мак-
симального потребления (МПК).

Для характеристики индивидуальных висцераль-
ных реакций организма исследовали вегетативный ста-
тус по показателям математического анализа вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) [16,17] .

Полученные данные обрабатывали методом ва-
риационного корреляционного анализа (пакет про-
грамм Statistica 5.11) [18].

Многомерные исследовательские методы: форму-
лы простой и множественной регрессии для построе-
ния моделей прогноза уровня взаимосвязи показате-
лей в условиях фона и эмоционального стресса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Установлено, что эмоциональный стресс оказы-
вал влияние как на гормоны гипофизарной оси, так и
других желез, участвующих в реализации стресс-реак-
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ции и регуляции секреторной активности желудка и
поджелудочной железы (табл.1). При действии эмоци-
онального стресса достоверно повышалось содержа-
ние в сыворотке крови соматотропного гормона до
156,9±17,8%, гастрина до 127,4±12,4%, глюкагона до
270,8±30,0%, кортизола до 118,6±13,2%, альдостерона до
144,9±17,2% и цАМФ до 160,2±18,1%.

 Различные авторы неоднозначно оценивают уча-
стие этих гормонов в регуляции функции пищевари-
тельных желез [25,26].

ТABLE 1
Влияние эмоционального напряжения

на концентрацию гормонов в сыворотке крови
(M±m) (n = 20)

Исследуемые 
гормоны Фон Эмоциональный 

стресс 
СТГ, нг/мл 1,44±0,08 2,26±0,13* 
Гастрин, пг/мл 47,6±3,8 60,4±10,2* 
Инсулин, 
МкЕд/мл 15,3±1,3 13,1±2,1 

Глюкагон, 
пг/мл 48,7±3,1 139,0±24,5* 

Кортизол, 
пг/мл 211,6±9,4 250,2±31,3* 

Альдостерон, 
пг/мл 144,2±10,1 210,3±26,3* 

АКТГ, пг/мл 45,2±4,1 61,8±11,7 
цАМФ, 
пмоль/мл 17,2±1,6 27,8±2,91* 

цГМФ, 
пмоль/мл 1,79±0,03 1,75±0,04 

 Примечание: * р<0,05, достоверность различий  отно-
сительно фона.

Едины мнения исследователей относительно сек-
реторной активности гастрина в желудке и поджелу-
дочной железе, противоречивы данные о деятельности
глюкагона. Гастрин высвобождается при центрогенных
и рефлекторных нервных влияниях на желудок, а также
под воздействием циркулирующих в крови катехола-
минов, действующих через в-адренорецепторы гастри-
новых клеток и гастрин-рилизинг пептид [19]. Установ-
лено, что глюкагон тормозит секрецию соляной кисло-
ты [20] и уменьшает выделение ферментов из стимули-
рованной поджелудочной железы [21], однако есть мне-
ние, что при совместной инфузии секретина, глюкаго-
на и холецистокинина объем панкреатического сока и
концентрация бикарбонатов увеличивались [22].

Соматотропный гормон с анаболическими вис-
церальными эффектами оказывает влияние на секре-
торную функцию печени, поджелудочной и кишечных
желез. Выявлена доминирующая роль нервного фак-
тора в механизме стимулирующего влияния соматот-
ропина на секреторно-ферментную деятельность под-
желудочной железы[23] .

Симпатоадреналовая система и гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковая ось являются периферий-

ными структурами, через которые мозг воздействует
на каждую клетку организма в процессе влияния угро-
жающих стимулов[24,19,27]. Основным целевым орга-
ном индуцированной гипофизом циркуляции адрено-
кортикотропного гормона является кора надпочечни-
ков. Этот гормон по праву считается ключевым регу-
лятором секреции глюкокортикоидов и андрогенов  в
пучковой и сетчатой зонах, а так же участвует в управ-
лении секреции альдостерона в клубочковой зоне. Дру-
гие гормоны и цитокины, синтезируемые в мозговом
веществе надпочечников или попадающие из большо-
го круга кровообращения, могут также принимать уча-
стие в регуляции секреции кортизола [28]. Нет одно-
значного мнения и о влиянии АКТГ и гормонов коры
надпочечников на желудочную и поджелудочную сек-
рецию. Показано, что малые дозы этих гормонов сти-
мулируют, а большие угнетают секреторную актив-
ность желудка и поджелудочной железы[29] , а также
могут оказывать стресс-протективное действие на сли-
зистую оболочку желудка [30].

Не случайно исследовалось влияние «эндокрин-
ного ансамбля» нескольких гормонов, когда действие
одного может модифицировать действие другого
[14,31,32,33]. Выявлена обратная зависимость между
концентрацией соляной кислоты в межпищеваритель-
ный период и уровнем гастрина (r = -0,41, р<0,05), меж-
ду гастрином и дебитом амилазы и липазы (r = -0,61 и r
=-0,48, р<0,05). Обнаружена обратная зависимость
между валовым выделением соляной кислоты и каль-
цитонином (r = -0,49, р<0,05) и прямая между инсули-
ном и панкреатической б-амилазой (r = 0,53, р<0,05).

Установлены некоторые типологические отличия,
обусловленные вегетативным балансом симпатичес-
кого и парасимпатического отделов автономной не-
рвной системы. Современные данные свидетельству-
ют о том, что стрессорные воздействия на организм
наряду с поведенческими реакциями вызывают изме-
нения состояния парасимпатического и симпатичес-
кого отделов автономной нервной системы в соответ-
ствии с модуляцией фоновых центрогенных холинер-
гических и адренергических влияний [19].

Данные различия отмечались в межпищеваритель-
ный период в группах с крайними значениями вегета-
тивного баланса. Уровень секреции желудочных и под-
желудочной желез в этих группах также был различен. В
группе с преобладанием симпатического баланса нато-
щаковые показатели объема желудочного секрета и со-
держание соляной кислоты были достоверно выше, чем
у ваготоников, что коррелировало по принципу обрат-
ной связи с модуляцией гастрина в этих группах. В пер-
вой его уровень был достоверно ниже, чем во второй, и
являлся определяющим в показателях секреции. Кроме
того, высокий уровень ионов натрия и кальция в секрете
при высоких цифрах объема являлся лимитирующим
для ферментовыделительной функции желудочных же-
лез, которая не имела достоверных различий по данно-
му показателю с другими группами. В этом отношении
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у симпатотоников отмечалась диссоциация кислото-  и
ферментовыделения в межпищеварительный период.

Уровень инсулина коррелировал с показателями
поджелудочной секреции. Так, в группе лиц с преобла-
данием вагального компонента регуляции наиболее
лабильным был показатель б-амилазы, максимальный
в условиях эмоциональной стабильности, соответству-
ющий высокому уровню инсулина.

Анализируя взаимосвязи оси гипофиз-надпочеч-
ники и секреторную активность пищеварительных же-
лез, необходимо отметить межгрупповые типологичес-
кие отличия. В динамике секреторного процесса при
стимуляции пищеварительных желез в условиях фона
межгрупповые различия гормональных профилей ни-
велировались.

При действии эмоционального стресса отмеча-
лись различные изменения в содержании гормонов в
сыворотке крови в межпищеварительный период и
после стимуляции желудочных желез (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Влияние эмоционального стресса на гормональ-
ный профиль в межпищеварительный период у лиц с раз-
личным уровнем вегетативного баланса. В – ваготоники, Н –
нормотоники, С – симпатотоники. За 100% приняты показа-
тели в условиях фона

Так, натощак повышение гастрина характерно для нор-
мотоников и симпатотоников, в этих группах кислото-
выделительная функция при стрессе тормозилась ме-
нее значительно. После стимуляции желудочных желез
рост уровня гастрина в плазме крови был характерен
для всех групп обследованных, однако, более значитель-
но он увеличивался у лиц с доминированием симпати-
ческого отдела, для которых было характерно повыше-
ние часового напряжения стимулированной соляной
кислоты при стрессе.

Уровень инсулина после стимуляции изменялся
незначительно как относительно условий фона, так и
межпищеварительной стрессовой секреции. Модуля-
ции инсулина были выражены в большей степени в
группе ваготоников. В межпищеварительный период
этот гормон снижался (р<0,05) и параллельно в панкре-

атическом секрете снижался уровень б-амилазы и воз-
растал коэффициент липаза/амилаза, характеризуя пе-
реход на липолитический обмен у лиц данной группы.
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Рис. 2. Влияние эмоционального стресса на гормональ-
ный профиль в условиях стимулированной секреции у лиц с
различным уровнем вегетативного баланса. В – ваготоники,
Н – нормотоники, С – симпатотоники. За 100% приняты по-
казатели в условиях фона

Максимальные сдвиги были отмечены при стрес-
се в уровне циклического аденозинмонофосфата, этот
вторичный мессенджер при активации опосредует гор-
мональные реакции. Коэффициент цАМФ/цГМФ, от-
ражающий напряжение регуляторных систем, при
стрессе был представлен в ряду ваготоник>нормото-
ник>симпатотоник в убывающем порядке, в то время
как в условиях эмоциональной стабильности он возра-
стал в ряду ваготоник<нормотоник<симпатотоник. Для
первого варианта данного коэффициента был характе-
рен значительный компенсаторный подъем кортизола
у ваготоников при стрессе (р<0,05).

Глюкокортикоиды выполняют очень важную ре-
гулирующую роль в управлении функционированием
гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-вой оси и в
завершении ответа на стресс [34]. Кортизол усиливает
катаболические процессы, обеспечивая развитие ре-
зистентности организма и расширяя границы адапта-
ционных возможностей. Кроме того, соотношение про-
центных величин кортизола и инсулина позволяет наи-
более четко охарактеризовать их роль в условиях стрес-
са. Увеличение коэффициента кортизол/инсулин было
отмечено в группах у лиц с крайними значениями ве-
гетативного баланса, однако, в группе ваготоников он
возрастал на более высоком уровне: ваготоники – 1,42,
нормотоники – 1,01, симпатотоники – 1,13. Этот пока-
затель является наиболее объективным критерием ак-
тивности развивающихся в организме компенсаторных
процессов.

К гормонам, регулирующим уровень электроли-
тов в биологических жидкостях, относятся кальцитонин,
паратгормон и альдостерон. Определенную роль в ус-
ловиях эмоционального стресса играют гормоны над-
почечников, при этом установлен различный уровень
альдостерона в условиях эмоционального фона. При
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стрессе прирост этого гормона в межпищеваритель-
ный период был минимален в группе ваготоников, не-
уклонно линейно возрастал у нормотоников (р<0,05), а
у симпатотоников его динамика роста (р<0,05) была ме-
нее интенсивна. Альдостерон, контролируя трансмемб-
ранный перенос электролитов, обеспечивал депониро-
вание натрия у симпатотоников и уменьшал его моби-
лизацию, самый высокий показатель коэффициента Na/
K в желудочном соке в условиях эмоциональной ста-
бильности в этой группе рос и в условиях эмоциональ-
ного напряжения параллельно росту гормона (р<0,05).
О лабильности обмена электролитов в этой группе гово-
рят и достоверные изменения кальцитонина и паратгор-
мона при стрессе. Уровень первого достоверно возрас-
тал, а второго снижался, определяя динамику ионов каль-
ция в плазме крови. Именно у симпатотоников уровень
кальция в желудочном соке был максимальным и неук-
лонно снижался в динамике секреторного ответа от меж-
пищеварительной до стимулированной секреции. Необ-
ходимо отметить, что именно баланс электролитов и зна-
чения объема являются лимитирующими факторами
кислото- и ферментообразования для желудочного и
поджелудочного секретов. От их модуляции зависит уро-
вень секреторных сдвигов желудочных желез. Для гор-
монов данной группы минимальные сдвиги отмечены
у ваготоников. По изменению ПТГ однонаправленным
ростом в условиях стресса характеризовались нормото-
ники, разнонаправленная динамика отмечалась у сим-
патотоников. В межпищеварительный период в этих груп-
пах возрастал уровень кальцитонина и альдостерона,
сохраняя данную динамику и после стимуляции желу-
дочных желез. Таким образом, модуляция механизмов
обмена электролитов при стрессе представлена в ряду
симпатотоник – нормотоник – ваготоник.

В соответствии с теорией биогормональной регу-
ляции направленность отдельных этапов углеводного
обмена и сопряженного с ним жирового обмена зави-
сит в основном от соотношения концентрации инсули-
на/глюкагона и инсулина/СТГ в крови.

В условиях эмоциональной стабильности первый
коэффициент был равен 3,09±0,21 усл. ед., а при дей-
ствии стресса повышался до 9,62±1,04 усл. ед. (р<0,05),
при этом концентрация глюкозы в крови возрастала до
137,2±7,8% (р<0,05). У лиц с различным уровнем веге-
тативного баланса динамика второго коэффициента
характеризовалась снижением от фона к стрессу во всех
группах испытуемых, причем по абсолютным значе-
ниям его уровень был равен в крайних группах, что
соответствовало в среднем 6,5±0,55 усл. ед. и выше в
группе нормотоников 8,76±0,75 усл. ед. Это позволяло
более оптимально компенсировать энергозатраты у
представителей последней группы. Уровень СТГ при
стрессе повышался (р<0,05) во всех группах, а инсули-
на имел тенденцию к снижению, а достоверно снижал-
ся у ваготоников (р<0,05), это соотношение обеспечи-
вало усиление глюконеогенеза, максимально представ-
ленное у лиц этой группы.

ВЫВОДЫ
Для каждой исследуемой группы выявлен единый

гормональный профиль, для которого характерны оп-
ределенные особенности динамики гормонов гипофи-
за, желудочно-кишечного тракта и надпочечников. Уси-
ление катаболических реакций при эмоциональном
стрессе сочеталось с компенсаторной перестройкой
секреторного аппарата желудка и поджелудочной же-
лезы. У нормотоников при максимальном повышении
АКТГ, альдостерона и промежуточном варианте ак-
тивности кортизола, СТГ, циклических нуклеотидов и
гормонов пищеварительной системы отмечалось сни-
жение секреторной активности пищеварительных же-
лез. В группах с крайними значениями вегетативного
баланса (симпатотоников и ваготоников) отмечались
более затратные либо сверхкомпенсаторные типы ме-
таболизма. Минимальный прирост адренергической
активности в группе симпатотоников сочетался со зна-
чительным ростом индекса кортизол/инсулин и рос-
том уровня альдостерона и кальцитонина, при этом
секреторная активность желудочных желез возрастала.
Группе с преобладанием парасимпатического тонуса
и максимальным приростом адренергической актив-
ности при стрессе соответствовал максимальный ко-
эффициент кортизол/инсулин и незначительные сдви-
ги в уровне АКТГ, гастрина и альдостерона, при этом
секреторная активность пищеварительных желез не
изменялась или угнеталась. Сопоставление уровня же-
лудочной и панкреатической секреции, изменения «гор-
монального ансамбля» в условиях эмоциональной ста-
бильности и при стрессе, их корреляционный анализ
позволяют говорить о тесной взаимосвязи в работе этих
двух систем и участии их в метаболических и адаптаци-
онных процессах организма.
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Abstract: The hormonal profile and secretary function of digestive glands in patients with different levels of vegetative balance has
been researched. The effect of emotional stress on the secretary function of the gastrointestinal tract is examined. The content of
hormones in the serum of blood was determined with the help of the method of radio immune analysis.
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Аннотация: Объемные и скоростные показатели дыха-
ния были определены у здоровых и больных ХОБЛ мужчин
и женщин в возрасте от 17 до 61 года и старше представите-
лей новой популяции Среднего Приобъя. Результаты выя-
вили в возрастной динамике снижение большинства пара-
метров, уровень снижения был более выражен у больных.
Предполагается региональная адаптивная природа установ-
ленных отклонений.

Ключевые слова: адаптация, легкие, здоровые, боль-
ные жители Севера.

Нефтегазовый регион Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отличается благополучными
по сравнению с большинством территорий страны со-
циально-экономическими показателями, включая вы-
сокое качество жизни населения. Тем не менее, про-
блема производительных сил является предметом по-
стоянных забот администрации и работодателей, т.к.
основу трудящегося населения до 95% составляют пред-
ставители новой популяции человека, сложившейся в
последние 50 лет, их дети и внуки. Гипоксия считается
основным физиологическим механизмом, потенциру-
ющим развитие адаптации, поэтому приспособление
к существованию в неблагоприятных экологических
природных и антропогенных условиях среды сопро-
вождается закономерными компенсаторно-приспосо-
бительными реакциями, их напряжением, перенапря-
жением и срывом в виде патологий, включая респира-
торные [1, 2].

Дыхательная система является одной из самых
реактивных в организме человека, поэтому и в норме
и при патологии привлекает внимание ученых теоре-
тического и практического профиля  [3,4,5,6].

Болезненность на 1000 населения округа по бо-
лезням органов дыхания в 2000-е годы составила 403,9.
Впервые диагноз ХОБЛ был установлен в 2006 г. у 361
пациента на 1000 жителей. Инвалидность на 100 тыс.
населения достигла в 2006 г. 13, 6 человек. На ХОБЛ
приходится  до 90 % всех болезней органов дыхания, и
динамика последних пяти лет не демонстрирует изме-
нений в лучшую сторону [7]. Вред здоровью населе-
ния велик, и для организации научно-обоснованных
мероприятий профилактического и лечебного содер-
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жания, предупреждения перехода ХОБЛ в более тяже-
лые формы требуется углубленное изучение конкрет-
ных параметров дыхательной системы. В связи с выше-
изложенным нами было предпринято комплексное
исследование состояния дыхательных механизмов у
жителей Среднего Приобья в зависимости от пола и
возраста. Обследовали 164 здоровых мужчин и 132
здоровых женщин 1, 2 групп диспансерного наблюде-
ния и 195 женщин и 175 мужчин больных ХОБЛ легкой
степени тяжести. Из клинических проявлений присут-
ствовали кашель, одышка при значительной физической
нагрузке, отделение небольшого количества слизистой
мокроты в период обострения. По критериям GOLD сте-
пень тяжести определялась как лёгкая. Диагноз устанав-
ливали согласно  проекту GOLD с пересмотром реко-
мендаций в 2003 году [8]. Все обследованные на момент
наблюдений были работоспособны. Возрастное деление
на группы учитывало отношение пациентов к трудово-
му процессу. 17-21-летние осваивают профессии; 22-35-
летние – активные, творческие работники; 36-60-летние
– опытные труженики; старше 60 лет  - люди, сохранив-
шие производственный опыт. Младшие родились на
Севере, остальные живут здесь постоянно.

Спирографические исследования проводились с
помощью Spiro Soft SP-5000 «Fucuda Deushi». Из пока-
зателей внешнего дыхания регистрировали жизненную
емкость легких (ЖЕЛ), л; форсированную емкость лег-
ких (ФЖЕЛ), л; резервный объем (РО), л; дыхательный
объем (ДО), л; максимальные объемные скорости
(МОС) в момент выдоха 25 %, 50 %, 75 % ФЖЕЛ, л/с;
пиковую объемную скорость (ПОС) л/с; объем форси-
рованного выдоха за 1с (ОФВ1) л; индекс Тиффно, %.

Статистическую обработку материалов осуществ-
ляли методом вариационной статистики по стандарт-
ным пакетам компьютерных программ с определени-
ем средней арифметической (М), ошибки средней (m),
t-критерия Стьюдента. Достоверными считали отличия
при р<0,05

Данные представлены в табл. 1 и 2. Общие законо-
мерности, установленные в процессе наблюдений, зак-
лючаются в естественно более высоких показателях у
мужчин в сравнении с женщинами.

Объемные параметры, дыхательные и резервные
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объемы находились в границах незначительно более
низких для принятых в РФ возрастных норм. Возраст-
ная динамика заключается в достижении максимума в
17-21 и 22-35 лет с последующим снижением. Характер
ФЖЕЛ совпадает с физиологически закономерной и
наиболее общей реакцией. Скоростные показатели
выдоха имеют сходную возрастную динамику. ОФВ 1
максимальный у более молодых. Снижение частоты
дыхания у женщин самой старшей группы предпола-
гает меньшее обеспечение организма кислородом при
меньшей потребности.

В патогенезе развивающейся ХОБЛ имеет место
снижение МОС с сопутствующим ей ухудшением га-
зообменной функции легких. К специфическим фак-
торам риска развития ХОБЛ относят внешние и внут-
ренние факторы риска: курение, загрязнение воздуха,
низкое социально-экономическое положение, респи-
раторные инфекции, гиповитаминоз С, наследственную
предрасположенность, нарушение сна [2, 9].

У мужчин-пациентов с ХОБЛ по сравнению со
здоровыми снижен резервный объем и в меньшей
мере дыхательный.

Снижение МОС75 у мужчин старших групп гово-
рит о развивающихся обструктивных процессах в мел-
ких бронхах.

Скорость движения воздуха по бронхам различ-
ного калибра носит морфологически зависимый харак-
тер и говорит об удовлетворительной проходимости
всех уровней бронхиального дерева: в крупных (МОС
25) бронхах скорость больше.

Изменения индекса Тиффно, классического спи-
рографического показателя ОФВ 1, ЖЕЛ в возрастном
аспекте говорили об ухудшении вентиляции и, соответ-
ственно, газообмена, в легких. Это касалось и здоро-
вых, и больных. Но величины колебаний индекса не
говорят о существовании декомпенсаций. Проходи-
мость бронхов у больных была хуже, чем у здоровых, и
тоже ухудшалось с возрастом. Но и этот механизм уда-
ется компенсировать длительное время, правда, с уси-
лением функции правого сердца.

У мужчин наблюдалась возрастная динамика ско-
ростных и объемных параметров, но объемные пока-
затели были достоверно выше, чем у женщин, что свя-
зано с большей интенсивностью метаболических по-
требностей полового и профессионального характера
(табл. 2).

У мужчин в большинстве случаев выше РО и ДО.
Особенно существенны преобладания у мужчин в
ФЖЕЛ. Это явление носит достоверный характер и
объясняется анатомическими различиями бронхов.
Существенное снижение показателей после 60 лет мо-
жет быть связано с выходом людей на пенсию и умень-
шением трудовых нагрузок.

Взаимосвязь скоростных параметров у мужчин
свидетельствует об отсутствии существенных морфо-
логических и функциональных изменений в бронхах,
что позволяет констатировать вполне удовлетворитель-

ное состояние в настоящее время и прогнозировать
наличие резерва для дальнейшего существования в ус-
ловиях Севера. Использованная техника компьютери-
зована и может, наряду с цифровым анализом пара-
метров, визуально отслеживать форму графика скоро-
стных процессов. Каждый такой график является обя-
зательным элементом истории болезни. Анализ гра-
фиков подтвердил отсутствие грубых нарушений фун-
кции легких, но продемонстрировал существование
возрастных и половых различий между показателями
здоровых и больных. У последних проявления суще-
ствующих изменений потока были выражены замет-
нее субъективной симптоматики обследованных.

У молодых женщин разница между ЖЕЛ и ФЖЕЛ,
на наш взгляд, носит компенсаторный характер. Более
низкие цифры у больных имел ОФВ 1-1,75 л/с; 2,89 л/с у
здоровых. В скоростных характеристиках наблюдали
более быстрое движение воздуха в крупных и значи-
тельное снижение скорости в более мелких бронхах,
свидетельствующее о том, что и при малой симптома-
тике в структуре дыхательных путей происходят мор-
фологические сдвиги, приводящие к затруднению тока
воздуха. Возрастная динамика у больных ХОБЛ жен-
щин совпадает с динамикой у здоровых (табл. 2).

Общая динамика объемных показателей резерв-
ного и дыхательного объема – имеет четкую возраст-
ную зависимость. У юношей и девушек РО и ДО выше,
чем у северян самой старшей группы, что мы связыва-
ем со снижением активности метаболизма у пожилых.
Эта же закономерность касается ЖЕЛ и ФЖЕЛ.

Легкие страдают из-за негативных эколого-клима-
тических характеристик ХМАО в большей мере, чем
другие висцеральные системы, т.к. здесь имеет место
прямой контакт с факторами воздушной среды, но ды-
хательная функция у здоровых и больных ХОБЛ имеет
достаточный резерв. У мужчин с ХОБЛ имеет место
снижение проходимости мелких бронхов. Возрастные
отличия сохраняют динамику, объясняющуюся биоло-
гическими различиями в удовлетворении метаболичес-
ких и ростовых процессов.

Полученные результаты могут быть истолкованы
с позиций физиологической адаптации в процессе ста-
новления новой популяции человека. Перенапряжения
и срывы функций легких в виде ХОБЛ относятся к од-
ной из наиболее распространенных форм дизадапта-
ций [9,10]. Редкие обострения  и сохранение способно-
сти трудиться у обследованных нами мужчин и жен-
щин обеспечиваются довольно стабильными показа-
телями дыхания, которые в наиболее продуктивном
возрасте близки к параметрам здоровых жителей окру-
га. Снижение функциональной состоятельности, преж-
де всего за счёт скоростных характеристик, в старших
возрастных группах, роль которых в производительных
силах территории не уменьшается, закономерно и для
здоровых, и для больных, т.к. негативные эколого-кли-
матические и антропогенные факторы сохраняются.
Социально-экономическое положение населения окру-
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га одно из лучших в России. Обязанности и права каж-
дого жителя, системы здравоохранения, администра-
ций относительно здоровья определяет окружной за-
кон «О качестве жизни населения». Наличие юриди-
ческих и финансовых гарантий позволяет осуществлять
долгосрочные мероприятия по повышению адаптив-
ных свойств новосёлов и их потомков, укреплению здо-
ровья и профилактики заболеваний.
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ТABLE 1
Респираторные показатели у здоровых и больных ХОБЛ мужчин жителей Севера Тюменской области в зависи-

мости от возраста (М±m)
№ 

Групп 
п/п 

n 
Воз-
раст, 
годы 

ЖЕЛ,  
л 

РО,  
л 

ДО,  
л 

ФЖЕЛ, 
л 

ОФВ1, 
л 

Тиффно, 
% 

ПОС, 
 л/с 

МОС 
25 
л/с 

МОС 
50 
л/с 

МОС 
75 
л/с 

1. 54 17-21 4,02± 
0,19 

1,6± 
0,11 

0,54± 
0,021 

3,68± 
0,27 

3,08± 
0,06 

84,09± 
3,62 

5,93± 
0,18 

5,53± 
0,29 

5,01± 
0,31 

3,81± 
0,24 

2. 48 22-35 4,41± 
0,34 

1,32± 
0,09 

0,46± 
0,019 

3,88± 
0,19 

3,61± 
0,12* 

82,1± 
4,8 

5,88± 
0,19 

6,18± 
0,32 

5,40± 
0,34 

4,02± 
0,22 

3. 42 36-60 4,25± 
0,24 

1,23± 
0,04* 

0,37± 
0,02* 

4,01± 
0,16 

3,34± 
0,18 

77,9± 
3,5* 

4,52± 
0,18* 

5,42± 
0,23 

4,92± 
0,26 

3,86± 
0,31 

4. 26 61 и 
старше 

3,03± 
0,36* 

0,91± 
0,02* 

0,30± 
0,02* 

2,95± 
0,07* 

2,53± 
0,012* 

83.71± 
0,22 

4,38± 
0,21* 

4,66± 
0,24 

4,03± 
0,19* 

2,74± 
0,28* 

5. 36 17-21 4,80± 
0,28* 

1,32± 
0,061 

0,41± 
0,031 

4,46± 
0,22 

3,72± 
0,24 

86,4± 
2,21 

4,41± 
0,27 

4,18± 
0,33 

3,70± 
0,29 

2,34± 
0,21* 

6. 43 22-35 4,01± 
0,18 

1,12± 
0,023 

0,39± 
0,027 

3,69± 
0,17 

2,84± 
0,09* 

74,03± 
1,86* 

5,84± 
0,08* 

5,47± 
0,26* 

4,45± 
0,31* 

2,27± 
0,17* 

7. 54 36-60 3,82± 
0,24 

1,14± 
0,032 

0,35± 
0,032 

3,24± 
0,014
* 

2,85± 
0,018* 

79,97± 
3,6 

5,20± 
0,18* 

4,78± 
0,18* 

4,19± 
0,46 

2,09± 
0,09 

8. 42 61 и 
старше 

2,46± 
0,09* 

0,91± 
0,021* 

0,32± 
0,029* 

2,20± 
0,18* 

1,52± 
0,032* 

74,18± 
3,41* 

3,76± 
0,14 

3,29± 
0,26* 

2,76± 
0,22* 

2,76± 
0,22 

 Примечание: 1,2,3,4 группы – здоровые; 5,6,7,8 – больные.
*- достоверность различие p < 0,05 по сравнению с 1 для здоровых и с 5 для больных.
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ТABLE 2
Респираторные показатели здоровых и больных ХОБЛ женщин жительниц Севера в зависимости от возраста

(М±m)

№ 
п/п n 

Воз-
раст, 
годы 

ЖЕЛ/л РО/л ДО/л ФЖЕЛ/л ОФВ/л ТИФ-
ФО % ПОСл/с МОС

25л/с 
МОС
50л/с 

МОС

75л/с 

   

1 42 17-21 3,55± 
0,14 

1,18± 
0,03 

0,49±
0,03 

2,98± 
0,019 

2,52± 
0,14 

78,3± 
3,1 

5,93± 
0,34 

6,12±
0,19 

3,87±
0,36 

2,56±
0,21 

2 52 22-35 3,25± 
0,12 

1,26± 
0,18 

0,46±
0,04 

2,65± 
0,09  

1,75± 
0,04* 

74,4± 
3,4 

4,46± 
0,06* 

4,96±
0,14 

2,74±
0,23* 

2,23±
0,16 

3 56 36-60 2,77± 
0,18* 

1,01± 
0,04 

0,39±
0,03 

2,36± 
0,22 

2,18± 
0,08* 

76,1± 
3,3 

3,18± 
0,12* 

2,70±
0,09* 

2,39±
0,08* 

2,08±
0,04* 

4 45 61 и 
стар

1,97± 
0,07* 

0,67± 
0,05* 

0,26±
0,03* 

1,80± 
0,07* 

1.50± 
0,03* 

74,36± 
2,6 

2,29± 
0,07* 

2,00±
0,05* 

1,74±
0,04* 

1,48±
0.03* 

5 46 17-21 3,03± 
0,12 

1,30± 
0,88 

0,53±
0,02 

2,61± 
0,14 

2,30± 
0,08 

84,2± 
1,76 

5,69± 
0,25 

5,14±
0,26 

4,12±
0,14 

З,19±
0,07 

6 38 22-35 2,95± 
0,18 

1,23± 
0,03 

0,51±
0,01 

2,53± 
0,07 

2,89± 
0,1* 

86,21± 
2,14 

5,47± 
0,32 

5,33±
0,16 

4,27±
0,19 

3,28±
0,14 

7 46 36-60 2,47± 
0,13  

0,71± 
0,02* 

0,39±
0,03* 

2,20± 
0,08 

2,13± 
0,08 

78,2± 
3,22 

4,0± 
0,18* 

4,21±
0.4* 

3,08±
0,09* 

2,46±
0,06* 

8 34 61 и 
стар

2,06± 
0,09* 

0,72± 
0,04* 

0,35±
0,03* 

1,68± 
0,06* 

1,84± 
0,09* 

67,2± 
1,79* 

3,18± 
0,6* 

2,08±
0,08* 

1,43±
0.06* 

1,02±
0,07* 

 Примечание: Обозначения те же, что и в табл. 1

THE COMPARTIVE EVALUATION OF RESPIRAFION OF HEALTH AND SICK GOLD
INHABITANTS OF THE MIDDLE OB REGION
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Abstract: The indicies of volume and speed of respirations more performed in health or patients with GOLD men and women of
the Middle Ob region at the age of 17-61 largest. The results shows decrease of most parameters in age dynamics of inhabitants, but latter
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КАНАЛА ПРИ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАКРУТКИ

ПОТОКА

М.Р. ПЕТРИЧЕНКО, Н.С. ХАРЬКОВ

(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: Представлено исследование гидравличес-
кого сопротивления винтового потока вязкой несжимаемой
жидкости в гладкостенной цилиндрической трубе при малых
значениях параметра закрутки Ф. Обнаружено снижение ко-
эффициента гидравлического трения ξ  в диапазоне значе-

ний (0... 0, 2)Φ∈ .

Ключевые слова: гидравлическое сопротивление в
винтовом потоке.

ВВЕДЕНИЕ
Влияние закрутки потока на пропускную способ-

ность канала, по-видимому, противоречиво. Известно,
что поворот потока вокруг оси симметрии способству-
ет росту потерь. Но вся ли кинетическая энергия вра-
щения диссипирует или происходит, хотя бы частич-
ное, ее преобразование в кинетическую энергию по-
ступательного движения? Если преобразование энер-
гии существует, то его влияние, возможно, должно быть
наиболее заметно при малых значениях параметра зак-
рутки потока.

В пользу снижения гидравлического трения в вин-
товом потоке есть следующие предпосылки:

В теорему работ винтового потока входит измене-
ние кинетической энергии вращения:

2 2
ес с - се

2 2
 

+ = + 
 

∫ ∫ ∫ ∫x
n

V V A V

u uD dV f udV p udA dV
Dt

 
 ,

где
,Dе

е 0
D

= >in q

t
  – диссипативная функция,

,е in q  – внутренняя энергия текучего тела в адиабат-
ном движении.

Поток кинетической энергии вращательного дви-
жения, входящий в контрольный объем через сечение

больше, чем выходящий через  2A :
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е ес с 0

2 2
− <∫ ∫x x
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u uu dA u dA ,

т.е. «теряемая» мощность вращательного движе-

ния 

2
е

е
с

2
= ∫ x

V

uDP u dV
Dt частично «компенсирует»

диссипируемую мощность се= ∫ in
V

P dV [1].

Вторая предпосылка представлена в работе [2], в
которой исследуется гидравлическое сопротивление
частично закрученного (без полного перекрытия се-
чения) потока в цилиндрическом канале.

Данные по гидравлическому сопротивлению в ней
обобщены зависимостью:

 0,65 0,02φ
ε 0,25

0,3164ξ (1 0,13φ )Re
Re x

x

= − ,                     (1)

где  = 0φ φ / 15  ,  0φ  - угол закрутки потока у
поверхности трубы.

Экстраполяция зависимости (1) в интервале

(0, minφ  ), где  minφ   – минимальное исследованное в
работе [2] значение, показывает зону снижения коэф-
фициента гидравлического трения в сравнении с по-
ступательным потоком при числе Рейнольдса
 4Re 10= . Результат экстраполяции практически ав-
томоделен по числу Рейнольдса в области гладких труб.

Третья предпосылка заключается в «численном
прогнозе»  – моделировании винтового потока в газо-
динамическом модуле FLOTRAN. Исследование про-
ведено при 5Re (0,15... 1,5) 10= ⋅ L/D = 20. Гранич-
ные условия: на входе в канал осевая компонента зада-
валась в виде однородной эпюры, азимутальная – в виде

твердого вращения  0u Rε ω= . На выходе ставится
мягкое условие на давление (обнуляется производная в
осевом направлении). На поверхности трубы все ком-
поненты скорости обнуляются (условие прилипания).
Расчетная область разбита структурированной гекса-
эдральной сеткой, количество ячеек 537256. Моделиро-
вание проводилось с использованием трех моделей
турбулентности: k-ε  модели, модели Girimaji и модели
сдвиговых напряжений Ментера (SST модели).

Интенсивность закрутки определяется парамет-
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Рис.1. Зависимость коэффициента гидравлического трения от параметра закрутки; модель Girimaji (кружки); модель k-ε
(квадрат); модель SST (ромб); горизонтальная линия – осевое течение

ром  Φ = / xM K R ,  где 
2

е
0

2р с  = ∫
R

xM u u r dr  –

поток момента количества движения в осевом направ-

лении; 
 

= ∫ 2

0

2π ρ  
R

x xK u rdr  – поток количестваа

движения в осевом направлении [1]. Расчет выполнен

для значений  0, 08; 0, 19; 0, 37; 0, 72Φ = , кото-
рые регулируются величиной угловой скорости твер-
дого вращения на входе.

Значения скоростей и давлений брались в девяти
сечениях по длине канала. Коэффициент гидравличес-
кого трения в винтовом потоке вычислялся как:

( )0

е 2 2
е

2о
с

∆
=

+x

D p
L V V ,

где  xV  - средняя осевая компонента скорости;

 ε0V  - средняя компонента азимутальной скорости на

входе в канал;  1 2-p p p∆ = ;  1p  и  2p  - средние
значения полного давления в граничных сечениях.

На рис. 1 показано отношение значений коэффи-

циентов гидравлического трения в винтовом  εξ   и по-

ступательном  ξ x  потоках при  = ⋅ 4Re 1, 5 10 .  ξ x

вычислено по формуле Блазиуса.
«Численный прогноз» показывает в интервале зак-

рутки (0,08...0,72)Φ∈  снижение значений коэф-
фициента гидравлического трения по сравнению с по-
ступательным потоком. Получается, что в исследован-
ном интервале интенсивности закрутки потери энер-
гии в винтовом потоке при одинаковых осевых средне-
расходных скоростях меньше, чем в поступательном.

Эксперимент

 

Рис.2. Схема экспериментальной установки: 1 – расхо-
домер; 2 – гибкие вставки для присоединения вентилятора;
3 – вентилятор; 4 – хонекоймб; 5 – закручивающее устрой-
ство; 6 – рабочий участок; 7 – исследуемые точки

Чтобы проверить результаты «численного прогно-
за», проведен натурный эксперимент. Эксперименталь-
ная установка (рис. 2) представляет собой аэродина-
мическую трубу. Ее рабочий участок – цельная тол-
стостенная пластиковая труба, внутренний диаметр
D = 0,95 мм, отношение длины к диаметру L/D = 42,1.
На входе в рабочий участок  для закрутки потока уста-
навливался аксиально-лопаточный направляющий ап-

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 131

Рис.3. Результаты экспериментального исследования гидравлического сопротивления в винтовом потоке. Изменение пол-
ного давления потока по длине канала – опытные данные (символы) и их интерполяция (линии) для различных значений интег-

рального параметра закрутки Φ g : 0,02 (линия 1, квадраты); 0,04 (2, треугольники); 0,08 (3, кружки); 4 – осевое течение

(опытные данные). Число Рейнольдса 4Re 5, 8 10= ⋅

парат (НА). Использовалось шесть НА, каждый из ко-
торых имел по восемь лопаток и относительный диа-

метр центрального тела 0 0,315d = . Лопатки спро-
филированы по закону:

Н

nRtg tg
rϕ ϕ

 =  
 

,

где показатель степени n в данном случае равен

нулю; геометрический угол наклона лопаток Нϕ  име-
ет значения, град.: 1,5; 3; 6; 15; 27; 45.

Измерения проводились в адиабатных условиях на
воздухе после выхода установки на стационарный ре-
жим для двух значений числа Рейнольдса

4Re 5,8 10= ⋅  и 4Re 6,6 10= ⋅ . Траверсирование
полей скорости и давления делались с помощью пяти-
канального шарового зонда, тарированного в лабора-
тории кафедры гидроаэродинамики СПбГПУ. Диаметр
шара – 5 мм. Показания снимались в шести сечениях
по длине канала, в десяти точках по радиусу каждого
сечения.

Чтобы проверить точность снимаемых данных,
проведено испытание установки без закрутки потока.
Полученные таким образом значения коэффициента
гидравлического трения совпадают с рассчитанными
по формуле Блазиуса с погрешностью 4,8%.

Изменение средних в сечениях значений полного
давления по длине канала при интенсивности закрутки

0,02; 0,04; 0,08Φ =  и при поступательном пото-
ке показаны на рис.3.

Точками на графике показаны опытные данные,
линиями – их интерполяции. Здесь число Эйлера в осе-
вом направлении вычисляется по формуле:

2Eu
сV / 2x

x

p
= ,

где p  – среднее значение полного давления в се-
чении.

Значения интегрального параметра закрутки при
использовании аксиально-лопаточного НА вычисляет-
ся по формуле [1]:

0
0

1 2 tgц
31g d

d
 Φ = + + 

,

где ц  – угол наклона хорды лопатки к оси НА.
По интерполяционным линия на рис. 3 можно

сравнить скорость потери энергии по длине канала в
потоке различной интенсивности закрутки, начиняя с
ее нулевого значения (поступательный поток). Как вид-
но из рис.3,случаю 0,08Φ =  соответствует самая
пологая прямая, следовательно, самая низкая скорость
потери энергии.
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Рис.4.  Зависимость коэффициента гидравлического трения от параметра закрутки для двух значений числа Рейнольдса Re:

⋅ 45, 8 10  (точки) и ⋅ 46, 6 10  (кружки). Горизонтальная линия – осевое течение

Более наглядно сравнить потери энергии по длине
в поступательном и винтовом потоках можно, вычис-
лив отношения коэффициентов гидравлического тре-
ния. Для поступательного потока коэффициент гидрав-
лического трения вычисляется по формуле Блазиуса:

4
1

100Re
x

x

ξ = , для винтового по формуле:

( )0

е 2 2
е

2о
с x

D p
L V V

∆
=

+ .

На рис. 4 показано отношение ео  к xξ  в зависи-
мости от степени закрутки потока.

Наблюдается область снижения коэффициента
гидравлического трения в винтовом потоке по отноше-
нию к поступательному, другими словами, меньшие
потери энергии.

С целью объяснения такого эффекта для поступа-
тельного и винтового потока проведено сравнение на-
пряжений трения на стенке канала, которые пропорци-
ональны значениям производной скорости. В поступа-
тельном потоке напряжение трения пропорционально

xo

r R

u
x =

∂ 
 ∂ 

, где xou  – осевая компонента вектора ско-о-

рости, в винтовом потоке –

2 2
x

r R

u u
x x

ε

=

 ∂ ∂    +    ∂ ∂    
, где ,xu uε  – осевая и

азимутальная компоненты вектора скорости.

Рассмотрены течения при значении числа Рей-

нольдса Re 66000x = . Для поступательного потока

8,144xo

r R

u
x =

∂  = ∂ 
. На рис.5 показано отношение

производных скорости на стенке винтового потока к
производной на стенке поступательного.

Отношения производных на стенке также подтвер-
ждают меньшее сопротивление в винтовом потоке, хотя
и не такое высокое в сравнении с вычисленным по ко-
эффициентам гидравлического трения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, небольшая интенсивность закрут-

ки 0, 2gΦ ≤  дает снижение коэффициента  ео до 24%

при 0,08gΦ = . Результат автомоделен по числу  Рей-

нольдса в диапазоне 4Re (5,8 6,6) 10= − ⋅ , т. е. в об-
ласти гидравлически гладких труб. Результат подтверж-
дается опытными данными по изменению полного дав-
ления и значений производных скорости на стенке. Сле-
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дует заменить, что снижения сопротивления по отно-
шению к поступательному потоку, вычисленные по
давлению и производным скорости, расходятся более
чем на 5-10%, следовательно, степень обнаруженного
эффекта необходимо уточнить.

Рис. 5. Отношение производных скорости на стенке винтового потока к производной на стенке поступательного потока.
Набор кружков, квадратов и треугольников показывает значения во всех измеренных сечения по длине канала при трех степенях
закрутки потока
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ НОВОЙ
ТЕХНИКИ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

М.Д. ФИЛИНКОВ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: В статье излагаются основные направле-
ния по улучшению условий труда и культуры производства
с применением новой техники и технологии на производствен-
ных участках литейного цеха. Главными из них являются вне-
дрение новых технологических процессов и современной тех-
ники литья под низким давлением. Определены основные
источники пыле- и газовыделений, шума и вибрации, вызы-
ваемых работой формовочных машин и пневмоинструмента.
Рассмотрены технические возможности литья под низким дав-
лением и предложены рекомендации по более широкому его
применению.

Полученные результаты способствуют устранению
вредных факторов, влияющих на здоровье работников ли-
тейного цеха.

Ключевые слова: вакуум, вибрация, пыле- и газовы-
деление, низкое давление, литье, литейная форма, стержень,
металл, сплав, кристаллизация.

Литье под низким давлением (ЛНД) все более
широко применяется при изготовлении сложных отли-
вок, обладающих высокой размерной и геометричес-
кой точностью, получаемых из различных цветных ме-
таллов. Отливки, изготовляемые литьем под низким
давлением, отличаются высокой герметичностью, низ-
кой шероховатостью литых поверхностей, малыми при-
пусками на механическую обработку. Реализация этой
технологии дает возможность обеспечить эти высокие
требования и существенно улучшить качество отливок,
получать пространственные тонкостенные и крупно-
габаритные детали панельного типа. Изготовление по-
добных отливок другими способами литья является
весьма затруднительным и дорогостоящим. Примене-
ние литья под низким давлением позволяет создать бла-
гоприятные и комфортные условия труда на рабочем
месте, одновременно повысить качество отливок, уро-
вень механических характеристик металла, улучшить
его микроструктуру, создать условия полной автома-
тизации всего процесса литья, снизить расход металла
на литниковую систему, благодаря чему выход годно-
го достигает 90% [1].

Литье под низким давлением (ЛНД) все более
широко применяется при изготовлении сложных отли-
вок, обладающих высокой размерной и геометричес-
кой точностью и получаемых из различных сплавов на
основе алюминия. Литье под низким давлением исклю-

чает применение формовочных смесей, повышает ка-
чество наружных поверхностей, снижает припуски на
механическую обработку.

Создание благоприятных и комфортных условий
труда на рабочем месте наряду с повышением каче-
ства продукции, уровня механических характеристик
металла, достижением полной автоматизации всего
литейного процесса позволило устранить литейный
брак, повысить выход годного литья.

Литье под низким давлением делает возможным
получение тонкостенных отливок панельного типа до-
статочно крупных габаритов. Однако специфичность
технологии литья под низким давлением, отсутствие
централизованного изготовления специальной техни-
ки сдерживают широкое использование его в литейных
цехах машиностроительных предприятий. Для получе-
ния сложных деталей, отвечающих требованиям высо-
кой геометрической точности, была спроектирована и
изготовлена в металле промышленная установка для
литья под низким давлением с автоматической  систе-
мой управления, обеспечивающая по расчетной цик-
лограмме работу основных механизмов: ресивера для
создания рабочего давления над зеркалом металличес-
кой ванны, манометров, электромагнитных клапанов,
инжекторов и электронных реле времени. Принципи-
альная схема установки показана на рис. 1.

Скорость подачи газа и скорость движения сплава
регулируются при помощи стабилизатора давления и
дроссельного клапана. При избыточном давлении 0,6 –
0,7 ат происходит затвердевание сплава в форме. Избы-
ток сплава в металлопроводе сливается в тигель.

Избыточное давление способствует повышению
плотности металла, четкости рельефов отливки и умень-
шению шероховатости поверхности.

По результатам исследования структуры металла в
контрольных отливках и определения размеров базовых
поверхностей изделий, полученных ЛНД, установлено,
что они, как правило, имеют более высокие показатели.
Отмечается существенное улучшение атмосферы, ус-
ловий труда на рабочем месте. Полученные результаты
дали возможность переводить на ЛНД конструкции де-
талей и узлов, ранее изготовленных сборкой из листово-
го и сортового проката с толщиной стенок 3 – 4 мм.
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IMPROVEMENT CONDITION OF WORK AND CULTURE OF PRODUCTION ON BASE
NEW TECHNICS AND EFFECTIVE TECHNOLOGY

M.D. FILINKOV

(KURGAN, RUSSIA)

Abstract: This article is devoted to improvement of working conditions, health protection and culture of foundry manufacture on
the basis of introduction of new technical equipment and technology of molding under low pressure. The basis sources of dust and gas
discharges on various sites of foundry shop are called in the paper, as well as discharges of noise and vibration, caused by work of forming
machines and pneumatic rammers.

Opportunities of a special method of molding under low pressure are considered and recommendations on its wider application are
offered. The received results will promote elimination of harmful factors which influence health of workers of foundry manufacture, i.e.
they will affect improvement of ecology of foundry manufacture and increase of culture of manufacture.

Keywords: vacuum, vibration, a heat - and gas evolution, low pressure, moulding, the foundry form, a core, metal, an alloy,
crystallization
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1 – литейный стрежень; 2 – литейная форма;
3 – литниковая втулка; 4 – крышка герметичного тигля;

5 – предохранительный клапан; 6 – трубопровод подачи воз-
духа (инертного газа) на зеркало расплава; 7 – металлопро-
вод; 8 – тигель с расплавом; 9 – литник;

10 – коллектор подачи расплава в форму

Рис.1. Схема установки для ЛНД

Внедрению новой технологии предшествовала
сложная конструкторско-технлогическая работа. К кон-
струкции деталей, сочетающей массивные и тонкостен-
ные сечения, каналы и отверстия, предъявлялись жест-
кие требования к размерной точности и шероховатости
поверхностей, их высокой четкости [2]. Значительную
роль в их реализации оказывало избыточное давление

на расплав, под действием которого затвердевшаяся ко-
рочка металла прижимается к формообразующей по-
верхностной металлической матрицы. Интенсивное ох-
лаждение расплава и избыточное давление при его кри-
сталлизации обеспечивали мелкозернистую структуру
и более высокие механические свойства металла. Наря-
ду с повышенными технико-экономическими показате-
лями ЛНД дает возможность целесообразно распреде-
лить металл по толщине стенок полученных отливок в
зависимости от величины внешних нагрузок.

Существенно улучшаются условия труда литейщи-
ков ЛНД. Они оказываются вполне сопоставимыми с
условиями труда в механических цехах машинострои-
тельных предприятий.

Сравнительные технико-экономические показате-
ли ЛНД детали «направляющая» из алюминиевого спла-
ва приведены в табл. 1.
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TABLE 1
Сравнительные показатели процессов

Показатели Сварно-
литой  
вариант 

Техно-
логия 
ЛНД 

Примеча-
ния 

Количество 
деталей на 
заготовку 

12 изделий 
из проката 

1 цель-
нолитая 

Уменьше-
ние но-
менклату-
ры 

Масса заго-
товок, кг 

17,0 10,2 Экономия 
алюминия 

Коэффици-
ент исполь-
зования ме-
талла 

0,34 0,82 Увеличе-
ние выхо-
да годного 
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Аннотация: В исследовании описывается последова-
тельность определения снижения шума группами резонато-
ров, настраиваемых на различные диапазоны частот. Приво-
дятся рекомендации по взаимному расположению резонато-
ров друг относительно друга для обеспечения требуемого
снижения шума в заданном диапазоне частот. Показано вли-
яние расстояния между резонаторами на суммарное сниже-
ние шума в зависимости от собственных частот резонаторов.

Ключевые слова: резонатор, снижение шума, диапа-
зон частот, требуемое снижение шума, горло резонатора,
проводимость, аэродинамическая установка.

При расчете двух объёмных резонаторов, отстоя-
щих друг от друга на расстоянии  , необходимо опре-
делить параметры этих резонаторов, резонансные час-
тоты f1 и f2 , а также расстояние между резонаторами,
которые обеспечили бы снижение шума в диапазоне

частот  12 fff −=∆   не менее требуемой величины

ΤΡ∆L . Рассматривается случай плоских волн

( 2/λ〈a ). При работе двух разночастотных резона-

торов  максимальное снижение шума на резонансных

частотах 1f  и 2f  происходит в тех случаях, когда час-

тоты 1f  и 2f   близки, т.е. когда реактивное сопротивле-
ние каждого резонатора на частоте соседнего резона-

тора мало ( )0ZX 〈〈  и расстояние 4/λ→  . Для

таких случаев суммарное снижение ∑∆L  значительно

больше, чем снижение одиночным резонатором 0L∆ .
Поэтому такое соотношение частот не будет целесооб-
разным, т.к. частотный диапазон снижения мал при нео-

правданно большом ∑∆L . С другой стороны, при боль-

шой разнице частот f1 и f2 , когда 0ZX ≈  суммарноее

снижение ∑∆L  на резонансных частотах будет близкоо

к 0L∆  и практически не зависит от расстояния  . Од-
нако для таких далеко частотнорасположенных резона-
торов снижение шума на смежной частоте fc будет мало
( ΤΡ∆〈∆ LLc ). Очевидно, что есть оптимальная вели-
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗНОЧАСТОТНЫХ РЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТРЕБУЕМОГО СНИЖЕНИЯ ШУМА В ЗАДАННОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

В.И. ЯХОНТОВ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

чина соотношения частот 2f  и 1f , расстояния  , при

котором 0LL ∆≥∆ ∑  в диапазоне частот f∆ .
Мы будем рассматривать резонаторы, у которых

снижения шума на резонансных частотах одинаково,
т.е. 021 LLL ∆=∆=∆ ΡΡ , ΡΡ = 21 RR .

Как было показано ранее, суммарное снижение

на резонансных частотах 0LL ∆〉∆ ∑   при любых соот-

ношениях    0Z/X  , но при расстояниях    ,   не близ-

ких к 2/λ   (примерно 8/38/ λ〈〈λ  ).Наиболее труд-д-

но обеспечить заданное снижение   ΤΡ∆L    на частоте

fc ,т.е. ΤΡ∆≥∆ LLc  . Очевидно, что максимально воз-

можное снижение cL∆ , при прочих равных условиях,

будет в том случае, когда 4/cλ= , где cλ  - длина

волны на частоте  fс  . В этом случае снижение  c2L −∆
будет определяться по формуле, приведенной в  (1)
причём параметры

( )
.ZR;ZZR2F;X2E

;ZR;ZZRZB;ZXA

0200c1c1

01
2
00c100c1

〈〈≈+=−=

〈〈≈+=⋅=

−−

−−

Здесь и далее c1R −  , c2R − ,  c1X −  ,  c2X −   - со-
ответственно активное и реактивное акустическое со-
противление резонатора на частоте fc . Подставив   А, В,
Е и   F в формулу, приведенную в  получим:

( ) (
( )2

c2
2

c2

2
0c10c2c1c2

c2 XR
ZXZXX2Rq10L

+
+⋅+⋅−⋅−

=∆
−−

−−−−
− 

( )
( )2

0
2

c1

22
00c2c1c2

ZX4
ZZRX2X

+
+⋅+⋅−+

−

−−− .  (1)

Принимая, что cc1c2 XXX == −−   и

c2c2 XR −− 〈〈 , 2
0c1c2 ZXR2 〈〈⋅ −−  , 2

00c2 ZZR 〈〈⋅−  ,

выражение (1) будет иметь вид ( при 0c1 ZX 〈〈− )

( ) 2
c2

2
0

2
0

2
c1

2
c2

4
0

c2 X
Zq10

ZX4X
Zq10L

−−−
− ≈

+
=∆  .  (2)
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Снижение шума   первым  резонатором на часто-
òå fc

2
c1

2
0

2

c1

0
c1 X4

Zq10
X2
Z1q10L

−−
− ≈




















+=∆  .   (3)

Суммарное снижение cL∑∆   на частоте  fc  по

условию задано и должно быть не менее 0L∆ :

0c2c1c LLLL ∆=∆+∆=∆ −−∑

0
c

0
2

c2

2
0

2
c1

2
0 L

X/4,1
Zq40

X
Zq10

X4
Zq10 ∆==+

−−

 .(4)

Тогда
40/L

0c1c2c
010Z7,0XXX ∆−

−− ⋅⋅===             (5)
40/L

0c
0107,0Z/X ∆−⋅= . (6)

Таким образом, чем больше 0L∆ , тем меньше Хc /
Z0. Помня, что снижение шума

( ) 22
0

2
0210 R4/qZ10R2/Z1q10LLL  ≈+=∆=∆=∆ ΡΡ ,

при больших снижениях 0L∆  выражение (4)после пре-
образования  будет иметь вид

R2
Z

X2
Z 0

2
c

2
0 = или R

1
X
Z

2
c

0 = ;

тогда RZX 0c ⋅= ,                                                                                 (7)

Хс с минусом - для 2c ff 〈 ; Хс с плюсом - для 1c ff 〉 .

Поскольку ccc XXX == −− 12 , то реактивное сопро-

тивление Х2, на частоте будет равно cX2 . С другой
стороны это сопротивление равно fl

( )
c

21

2
1

2
2

2 X2
ff
ff

KV
ciX =

⋅
−

⋅
ρ

−= .

Перепишем это выражение, беря его модуль

( )







 −πρ
=

π
−

⋅
ρ

=
2

2
1

2
2

12

2
1

2
2

1
c f

ff
K
2

f)2/c(
ff

K
cX2 .

Обозначив величину

S2
K10c7,02

2
KX2 1

40/L
1c

0

=
πρ

⋅⋅ρ⋅⋅
=

πρ
⋅ ∆−

B
S

K1065,76 1
40/L0

=
⋅⋅

=
∆−

(8)

при С =Со= 344 м/с.

Получим квадратное уравнение

0fBff 2
12

2
2 =−− , решая которое относительно  f2

найдём:

2
f4BB

f 1
2

2
−±

= .                                           (9)

Таким образом, зная площадь воздуховода S , не-
обходимое снижение шума ΤΡ∆L , проводимость К1, и f1

, можно найти f2 .
Для расчета группы резонаторов необходимо

знать следующее: величину требуемого снижения
шума в низкочастотной части спектра ΤΡ∆L , площадь
поперечного сечения канала аэродинамической уста-
новки S,  задаться диаметром отверстия первого резо-
натора d1, и толщиной резонансной панели t1. Вместо
одного отверстия большого диаметра можно сделать n
отверстий меньшего диаметра той же суммарной пло-
щади, при этом площадь каждого такого отверстия

n/1
1
1 δ=δ .

Затем определяется величина активного сопротив-
ления отверстия резонатора R1:

( ) S2/10cR 20/L
1

ΤΡ∆−⋅ρ= . (10)

Далее определяется эквивалентная толщина горла
первого резонатора

3
11

1
11э

Д
d47,0

Д
d4,118

d
8
dtt















+−

π
+

π
+=

.    (11)

Правильность выбранного диаметра отверстия
можно проверить следующим образом:

11уд1 R/R=δ , (12)

где 1удR  - удельное акустическое сопротивление
отверстия, которое определяется по формуле

( )[ ] 1111э1уд fd/d8,12t20R ρµπ−=  .      (13)

Далее определяется необходимая проводимость
по формуле

1э
2
11 t4/dK π= . (14)

Объем резонатора считается по следующей зави-
симости

( ) 2
11

3
1 f/K103V ⋅⋅= . (15)

По формуле (8) определяется величина В, а по
формуле (9) -частота f2 второго резонатора. Объём вто-
рого резонатора V2= V1 , а проводимость K2 находится
по формуле

( ) 32
222 103/fVK ⋅⋅= , (16)

при этом учитывается, что 2211 VKVK = .
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Далее определяется диаметр второго резонатора  d2:

1э22 t4Kd ⋅⋅= . (17)

В диапазоне f2 – f1  таким образом обеспечивается
снижение шума не менее наперед заданной величины

L∆ . Если два резонатора не дают снижения шума во
всем заданном частотном диапазоне, то аналогичным
образом рассчитывают параметры третьего, четверто-
го, и т.д. резонаторов. Расстояние между отверстиями
соседних резонаторов   h   определяется [3,4]:

cf4/nch = , (18)
где fc – смежная частота, определяемая как

21c fff ⋅= .
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МЕТНОDS OF THE CALCULATION OF RESONATORS OF  DIFFERENT FREQUENCIES
FOR RECEPTION OF THE REQUIRED REDUCTION OF NOISE IN A GIVEN RANGE OF

FREQUENCIES

V.I. YAKHONTOV

(KURGAN, RUSSIA)

Abstracts: In this scientific research is described a sequence of the determination of the reduction of noise by the groups of
resonators adjusted on different ranges of the frequencies. There are recommendations on mutual location of resonators relatively to each
other for ensuring the required reduction of noise in a given range of the frequencies .Influence of the distance is shown between
resonators on total reduction of noise depending on their own frequencies of resonators.
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Аннотация: В исследовании приводятся данные заме-
ров параметров опасных и вредных факторов, присутству-
ющих на рабочих местах специалистов теплоэнергетики. При-
водится их сравнение с соответствующими нормами, делает-
ся вывод о превышении норм по шуму. Даются рекоменда-
ции по нормализации шумовой нагрузки.

Ключевые слова: шум, снижение шума, аэродинами-
ческие шумы,  аэродинамическая установка.

В силу того, что на существующих предприятиях
теплоэнергетики используется специфическое, часто
морально устаревшее оборудование, которое по сво-
им техническим характеристикам не может по факто-
ру шума соответствовать нормативным требованиям,
то эти предприятия относятся к потенциально опасным,
имеющим вредные условия труда.

При анализе результаты замеров освещения, пара-
метров микроклимата, электромагнитных излучений и
напряженности электростатического поля, электричес-
ких и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц)
и шума на рабочих местах выяснилось, что на Курган-
ской ТЭЦ наиболее неблагоприятными являются та-
кие факторы, как микроклимат, показатели световой
среды, электромагнитное излучение и шум.

По результатам проведенных замеров хорошо про-
слеживается тот факт, что шум является доминирую-
щим фактором условий труда на предприятиях тепло-
энергетики (табл. 1).

В этом пункте необходимо сказать, прежде всего,
о трех физических факторах производственной среды,
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по которым количество рабочих мест, несоответству-
ющих санитарным требованиям, превысило 20%: мик-
роклимат помещений, освещенность на рабочих мес-
тах, электромагнитное излучение, генерируемое видео-
дисплейными терминалами (ВДТ).

Аэрогидродинамические шумы, возникающие на
Курганской ТЭЦ, можно разбить на следующие группы:

1. Шумы, происходящие из-за периодического вы-
пуска газа в открытое пространство. Встречается он в
шуме ротационных воздуходувок, винтовых насосов и
компрессоров, воздуходувных машин объемного дей-
ствия.

2. Шумы, возникающие из-за образования вихрей
у твердых границ потока. Они образуются из-за срыва
вихрей при обтекании тел, из-за турбулентности пото-
ка у поверхностей обтекаемого тела или стенок канала.
Эти шумы характерны для вентиляторов, турбовозду-
ходувок, насосов, турбокомпрессоров, воздуховодов и
т.п. причина вихревого шума – образование воздей-
ствующих на среду переменных сил или давлений у
твердых частиц.

3. Шум отрывных течений возникает при отрыве
течения и образовании замкнутых или разомкнутых
вихревых зон, пульсации границ которых приводят к
появлению пульсаций давления и генерации широко-
полосного шума. Он образуется при течении в фасон-
ных деталях воздуховодов (дроссель-клапанах, коленах,
тройниках, изменениях сечения и т.п.).

4. Шум от неоднородности потока или шум взаи-
модействия, возникающий при обтекании вращающе-

Физический фактор производственной 
среды 

Количество 
проведенных 

замеров 

Из них не 
соответствует 

нормам 

Не соответствует 
нормам, % 

Микроклимат  551 155 28,1 
Освещенность: 

естественная 
искусственная 

   
287 172 59,9 
350 155 44 

Электромагнитное излучение 
генерируемое ВДТ 

 
38 

 
18 

 
47,4 

Электростатический потенциал 38 0 0 
Вибрация 33 6 18,2 
Электрическое и магнитное поле 
промышленной частоты (50Гц) 

 
6 

 
0 

 
0 

Шум 110 72 65,5 
 

TABLE 1
Результаты замеров параметров условий труда по физическим факторам
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гося рабочего колеса вентилятора и тому подобной
машины неоднородным потоком, образующимся из-
за наличия препятствий в потоке. Причиной его могут
быть также пульсации давления на неподвижных пре-
пятствиях, расположенных вблизи вращающегося ра-
бочего колеса.

5. Шум турбулентного характера возникает вдали
от твердых частиц при перемешивании потоков, движу-
щихся с разными скоростями (шум свободной струи),
преобладает в шуме выброса сжатого воздуха.

6. Аэродинамические шумы, возникающие в сверх-
звуковых течениях из-за наличия ударных волн (скачков
уплотнения) и взаимодействия их либо с окружающей
средой, либо с твердыми стенками. Такой шум наблюда-
ется, например, в топливных форсунках и вообще при
истечении газа со сверхзвуковой скоростью.

7. Неустойчивые течения (поверхность раздела
между подвижным и неподвижным воздухом вблизи
резонатора) часто служат причиной возникновения
шума с дискретным частотным спектром, если имеет-
ся механизм регулирования частоты колебаний в виде
резонатора или механической колебательной системы
(«шум свистка»). Эти шумы могут возникать при тече-
ниях газа по трубам с углублениями, при обдуве полых
тел с отверстиями.

8. Аэродинамический (гидродинамический) шум,
который возникает при автоколебаниях упругих конст-
рукций в жидкости или газе. К таким явлениям относят-
ся хлопанье недостаточно жестких стенок воздухово-
дов, «пение» гребных водяных винтов, автоколебания в
водоразборных кранах и запорной арматуре при пло-
хой конструкции уплотняющих прокладок.

9. Кавитационный шум возникает в жидкостях из-за
потери жидкостью прочности на разрыв при уменьше-
нии в ней давления ниже определенного предела и воз-
никновения полостей (каверн) и пузырьков, заполнен-
ных парами жидкости и растворенными в ней газами,

при захлопывании которых возникает звуковой импульс.
На постоянных рабочих местах Курганской ТЭЦ и

непосредственно у  источников шума были  проведе-
ны  инструментальные замеры шума. Замеры прово-
дились шумомером ВШВ-003М2 с ВПМ101 и микро-
фоном М101 с заводским номером 1394/20/7533 (ФГУ
Центр Госсанэпиднадзора в Курганской области).

Проведенные инструментальные замеры шума в
основных производственных цехах на рабочих местах и
у источников шума можно представить таблицей 2.

Анализируя результаты проведенных замеров, сто-
ит отметить тот факт, что практически на всех рабочих
местах в турбинном и котельном цехах фактический
шум на момент замеров превысил допустимый уро-
вень в средней и высокой части спектра.

Для уменьшения воздействия производственного
шума на работающих ТЭЦ предлагается проведение
мероприятий по следующим направлениям:

- применение звукопоглощающих материалов на
несущих конструкциях здания;

- установка звукоизолирующих кожухов  на тур-
бинные генераторы;

- установка комбинированных глушителей на тру-
бопроводах дутьевых вентиляторов.
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Аннотация:  В статье рассматриваются причины, сдер-
живающие использование золошлаковых отходов от сжига-
ния углей на тепловых электростанциях в России: некоторые
мифы о золе, психологический фактор,  монополизация рынка
сырья для строительства и  действующее законодательство.

Ключевые слова: зола, золошлаковые материалы, ис-
пользование продуктов сжигания угля.

«МУСОР ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА –
СОКРОВИЩЕ ДЛЯ ДРУГОГО»

(американская пословица)
В сознании людей существует множество годами

сложившихся негативных стереотипов о золе: радиоак-
тивность, токсичность, опасность и т.д. Когда мы слы-
шим выражение «Зольные  отвалы», перед нашими
глазами рисуются страшные серые безжизненные  пу-
стыни. Само слово «зола» в основе уже содержит нега-
тивный смысл. В обычном понимании - это грязь, от-
ход, и ассоциируется зола с недолговечностью. Еще
более сильное воздействие имеют заголовки в средствах
массовой информации о практике подмешивания «ток-
сичной золы» в  строительные материалы. Однако на
золоотвалах растут кустарники и в бассейнах-отстой-
никах зольных вод водится рыба, а летом селятся утки и
даже лебеди.

В европейских странах, ориентированных на ре-
сурсосбережение, не принято называть продукты  сго-
рания угля золой, а тем более отходами. Называя то,
что осталось от сжигания угля продуктами сжигания
угля (ПСУ), европейская ассоциация производителей
ПСУ лишает общественность подсознательного нега-
тивного к ним отношения. Таким образом, у нас в ре-
зультате сжигания угля ОБРАЗОВАЛСЯ ОТХОД, у них
в результате сжигания угля ПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ
от СГОРАНИЯ УГЛЯ, содержащий ценные минераль-
ные компоненты угля, и он обязательно найдет свое
применение. Вот об этих продуктах – минеральных
МАТЕРИАЛАХ и следует говорить, когда речь идет о
повторном использовании их в экономическом цикле.
Тем более что их безопасность доказана в процессе
паспортизации отходов. Взимание платы за размеще-
ние отходов принудило угольные электростанции к се-
рьезным исследованиям состава и свойств продуктов
от сжигания угля. И эти исследования подтверждают

УДК 504.064.45

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С.К. БЕЛЯКИН, Н.И. КОРОТОВСКИХ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

низкие классы опасности и нетоксичность золы. На-
пример, зола от сжигания Экибастузского угля на Кур-
ганской ТЭЦ  относится к 5 классу опасности. Это оз-
начает, она может неограниченно применяться в жи-
лищном, гражданском строительстве и производстве.

В России наработано более 300 технологий по ис-
пользованию продуктов от сжигания угля, однако, во
всех разработках так или иначе используются термины
«зола», «зола-уноса» или «золошлаковые материалы»
(ЗШМ). Такое положение мешает всякому специалис-
ту по маркетингу.

Зола включает практически все элементы перио-
дической таблицы Д.И. Менделеева. На 98-99% она со-
стоит из связанных соединений оксидов кремния, алю-
миния, железа, кальция, натрия, титана, серы и т.д. Из
микроэлементов в золах содержится бор, молибден,
стронций, свинец, никель, кобальт, скандий и т.п. С хи-
мической точки зрения не использовать ценное мине-
ральное сырье – абсурд. Себестоимость получения
редких металлов из ЗШМ на 60% ниже, чем их извлече-
ние из промышленных руд.

Можно выделить минимум три типа перспектив-
ных для переработки зол:

1) высокальциевые золы от сжигания бурых углей
с высоким содержанием оксида и сульфата кальция по
составу близкие к портландцементу;

2) кислые золы от сжигания каменных углей, со-
стоящих в основном из стекла, включая микросферы;

3) золы с высоким содержанием редкоземельных
элементов.

Кроме традиционного использования ЗШМ в стро-
ительной индустрии и дорожном строительстве, суще-
ствуют технологии по использованию ЗШМ в сельс-
ком хозяйстве для мелиорации почв, очистки водоемов
и выращивания питательной массы для корма рыб.

Какие же барьеры стоят на пути использования
ценного минерального сырья?

Отсутствует эффективная государственная поли-
тика по гармонизации интересов бизнеса и общества,
системный подход при решении указанной проблемы.

Законодательство не считает подобные продукты
рыночным товаром. Обращение с этими продуктами
регулируется законом об отходах производства и по-
требления. Существующая законодательная и норма-
тивно-правовая база только декларирует применение
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экономического стимулирования в области обращения
с отходами, но механизм его осуществления отсутству-
ет. Было бы более грамотно признать двусторонний
процесс производства в энергетике: электроэнергии и
минерального сырья.

В России с ее, казалось бы, неисчерпаемыми при-
родными ресурсами хозяйство страны ориентирова-
лось на применение свежих природных ресурсов. Вся
система хозяйственного, технического и экономичес-
кого механизмов сложилась исходя из к этих условий.
На такой основе были отработаны все связи между
предприятиями. Мы должны признать, что наше об-
щество не считает сохранение окружающей среды бо-
лее важным, чем экономический рост.

Энергетики – производители и владельцы ЗШМ -
не владеют достаточными знаниями, позволяющими
ориентироваться на рынке строительных материалов,
считают их малоценными побочными остатками, не
способными принести значительную выгоду. Кроме
того, золоотвалы относятся к основному оборудова-
нию, и эксплуатационные расходы по их содержанию
включены в тарифы на энергоносители. А это еще боль-
ше снижает заинтересованность руководителей элект-
ростанций в использовании ЗШМ.

Новая продукция должна быть оценена в соответ-
ствии с необходимыми стандартами для получения сер-
тификатов качества, что часто является дорогостоящей
процедурой.

Монополизация рынка  строительных материалов
отрицательно сказывается на внедрении более дешевого
минерального сырья, производимого электростанциями.

Это основные причины того, что в России, по дан-
ным РАО ЕЭС, утилизируется всего 14% от образую-
щейся золы. В Западной Сибири не более 6%. По дру-
гим данным эта цифра не превышает 4% по стране.

Давайте теперь обратимся к сложностям, возни-
кающим при использовании даже этих незначительных
объемов.

 Неоднородность и нестабильность состава про-
изводимой золы. Добавка золы нестабильного состава
в бетон возможна без потери качества лишь в очень
ограниченном количестве, что делает  убыточной эту
затею. Большинство технологий требует предваритель-
ной грануляции золы.

Неполное потребление производимой золы дос-

тавляет энергетикам одни лишь проблемы, т. к.  в этом
случае необходимо содержать две системы золоудале-
ния. Для стопроцентного использования всех золошла-
ковых отходов необходимо осуществить проектирова-
ние и строительство комплекса по золопереработке,
включающего строительство складов золы, грануляци-
онной установки, железнодорожные тупики, т.к. сей-
час вывоз золы осуществляется только автотранспор-
том. На претворение этого проекта в жизнь требуются
большие капиталовложения.

Любая, даже самая замечательная технология со-
стоится лишь в том случае, если рынок будет в состоя-
нии потребить всю или почти всю массу переработан-
ной золы электростанции.

Если зола извлекается с карты золоотвала, то возни-
кает необходимость урегулирования вопросов, связан-
ных с нарушением   рекультивационного слоя, предотв-
ращением пыления, организацией подъезда и погрузки.

В России накоплено свыше 1, 3 млрд. тонн золы.
Вследствие сформированных догм о токсичности цен-
ного природного продукта естественного процесса
горения мы сдерживаем  его вторичное использова-
ние и увеличиваем площади серых безжизненных  пус-
тынь на нашей зеленой пока еще планете.

Утилизация ценных минеральных компонентов
угля в виде высококачественных продуктов соответству-
ет современным требованиям защиты окружающей
среды, ориентированным на ресурсосбережение, а
именно: принципу «3R» в области обращения с отхо-
дами (reduct- сокращение, reuse-, recycle- использова-
ние в качестве вторичных ресурсов).

Вопрос глобальный, а местные инициативы и от-
дельные успехи в области утилизации ЗШМ на некото-
рых ТЭС в сложившейся обстановке по своей сути ни-
чего принципиально не меняют. Нужна целенаправ-
ленная государственная политика, чтобы гарантировать
выгодное и высококачественное использование про-
дуктов сжигания угля, используя богатый опыт евро-
пейских стран, Америки, Канады, Японии.

Тем не менее, РАО ЕЭС России включило в Про-
грамму реализации экологической политики на 2009
год создание специализированных служб (организаций)
по реализации и утилизации ЗШМ, формирование и
выполнение региональных программ по переработке
и использованию ЗШМ отходов.
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Аннотация: Предметом статьи является процесс тех-
нической эксплуатации дизеля, его диагностирование и ре-
гулировочные работы. Новизной обладает прибор и метод
диагностирования дизеля по неравномерности вращения
коленчатого вала, а также применение его как встроенного
средства диагностики. Рассмотрена методика регулирования
топливной аппаратуры дизеля на основании параметров не-
равномерности вращения коленчатого вала.

Ключевые слова: дизель, диагностирование, автомо-
биль, регулировочные работы, неравномерность вращения.

ВВЕДЕНИЕ
Общеизвестно, что автомобильный транспорт на-

носит ощутимый вред окружающей среде. В больших
городах, где его концентрация возрастает, загазован-
ность воздуха является одной из главных экологических
проблем. Здесь одним из главным загрязняющим фак-
тором является токсичные выбросы в атмосферу авто-
мобилей.

Принципиально существует три подхода к реше-
нию этой проблемы:

• снижение токсичности выбросов;
• снижение расхода топлива;
• поиск новых, более экологичных энергетичес-

ких установок.
Одним из существенных направлений в системе

мер по экономии топлива и защите окружающей сре-
ды является дизелизация автомобильного транспорта,
так как дизельный двигатель на 25…30% экономичнее
карбюраторного и выделяет в 10 раз меньше токсич-
ных веществ. Однако в отработавших газах (ОГ) дизель-
ных двигателей содержится в 5 раз больше сажи, кон-
центрация которой определяет величину дымности.

Именно по этим причинам в Европе за последние
10 лет доля легковых автомобилей, оборудованными
дизелем, значительно выросла.

Эффективность работы быстроходных дизелей, их
мощностные и экономические  показатели, надежность
и долговечность, а также токсичность ОГ во многом
зависят от качества рабочего процесса, главной час-
тью которого является подача и распыливание топли-
ва. Статистические данные показывают, что наиболь-
шее количество  отказов (свыше 40%) и трудовых зат-
рат (более 60%) приходится на функциональные отка-
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зы (разрегулировки) топливного насоса высокого дав-
ления (ТНВД) и форсунки. Поэтому важно применять
наиболее экономичные  методы диагностики и техни-
ческого обслуживания с точки зрения трудовых и ма-
териальных затрат.

Так для двигателя ЯМЗ-236 на режиме 1500 об./мин
и Мкр = 500 Нм влияние характерных неисправностей в
двух цилиндрах на дымность (Сх) и цикловой расход
топлива (Qц) описывается следующими уравнениями
регрессии [1]:
Сх = 0,09854 – 0,00065⋅qц + 0.00048⋅Gв + 0.0039
 + 0.0039⋅ϕвп - 0,235⋅S -0.013⋅ ϕвп  + 0,825⋅S2 .             (1)

Qц = 134,92029 – 0,05785⋅qц + 0,04148⋅Gв – 5,1392 
 – 5,1392 ⋅ϕвп +012848⋅ϕвп2  , (2)

где qц – цикловая подача топлива, мм3;
Gв – утечка сжатого воздуха из цилиндра, %;
ϕвп  – угол опережения подачи топлива, град.;
S – зазор между толкателем выпускным клапаном.
Таким образом, сохранение нормальных значений

экологических показателей работы автомобильных дви-
гателей в эксплуатации в значительной мере определя-
ются их техническим состоянием.

Усложнение конструкции современных дизелей,
применение двигателей на легковых автомобилях дела-
ет целесообразным применение встроенного диагнос-
тирования.  В настоящее время широкое распростра-
нение получило встроенное диагностирование, как за
рубежом, так и в России только на судовых и тепловоз-
ных дизелях. Такие установки достаточно дорогостоя-
щи от 5000 у.е.

Развитие средств диагностирования дизелей отста-
ет от развития диагностирования бензиновых двигате-
лей. Существующие методы и построенные на их ос-
нове приборные комплексы отличаются неуниверсаль-
ностью, большой трудоемкостью, высокой ценой и
сложностью, поэтому доступны АТП большой мощ-
ности.

В этом плане наибольший интерес представляют
методы диагностирования, построенные по объемной
схеме, которые используют единые подходы для опре-
деления технического состояния различных систем ДВС.
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Одним из таких методов  является метод диагностиро-
вания дизелей по неравномерности вращения колен-
чатого вала.

МЕТОДИКА
Автором был разработан метод диагностирова-

ния дизельных двигателей по неравномерности враще-
ния коленчатого вала на неустановившихся режимах
работы, позволяющий контролировать техническое
состояние двигателя в целом и локализовать характер-
ные неисправности дизеля в рамках отдельного цилин-
дра и функциональной системы.

Разработанное оборудование, программное обес-
печение и алгоритмы диагностирования дизеля – со-
ставные части системы технического диагностирова-
ния двигателя (СТДД).

Разработанный макетный образец СТДД состоит
из четырех основных блоков: набора датчиков; интер-
фейса датчиков; ЭВМ; программного обеспечения.
Техническая реализация на производстве может быть
различной в зависимости от условий использования
системы и возможностей производства. Однако прин-
ципиально возможны два варианта реализации систе-
мы диагностирования, отличающиеся типом ЭВМ. Это
может быть специализированная микроЭВМ, интегри-
рованная с интерфейсом датчиков и выполненная в виде
переносного пробора - мотор-тестера для дизелей.

Структурная схема такого прибора представлена
на рис. 1. В таком же исполнении прибор может уста-
навливаться на автомобиль и являться системой бор-
товой диагностики транспортного дизеля.

Рис. 1. Устройство для диагностирования дизеля:
1 - датчик частоты вращения коленчатого вала; 2- дат-

чик момента впрыска топлива определенного цилиндра дви-
гателя; 3 - формирователь сигнала датчика частоты враще-
ния коленчатого вала; 4- формирователь сигнала датчика
момента впрыска топлива; 5 - блок вычисления угловой ско-
рости; 6 - блок вычисления  углового ускорения; 7 - блок
управления; 8- арифметическое логическое устройство;
9 - блок индикации

Второй вариант реализации СТДД на основе ме-
тода диагностирования по параметрам неравномерно-
сти вращения коленчатого вала – использование пер-
сональных ЭВМ, как портативных (ноутбук), так и ста-
ционарных. Именно этот вариант реализации приме-
няется в компьютерных стендах диагностирования сис-
тем впрыска бензиновых двигателей.

Внедрение системы диагностирования дизелей на
основе  разработанного метода позволит снизить эксп-
луатационный расход топлива и дымность отработав-

ших газов, а также повысить показатели эксплуатаци-
онной надежности дизелей.

Важным элементом мероприятий по поддержа-
нию в исправном состоянии дизеля в целом и системы
питания в частности является не только своевременное
выявление неисправности, но и быстрое, качественное
ее устранение. Среди мер по устранению неисправно-
сти наиболее часто применяется регулировка систем и
агрегатов.  Исследования показали, что, применяя ме-
тод диагностирования по параметрам неравномерно-
сти вращения коленчатого вала, можно с достаточно
высокой точностью ставить диагноз о техническом со-
стоянии дизеля [1,2,3]. Однако  для устранения выяв-
ленных неисправностей, в частности по системе пита-
ния, используются распространенные в настоящее вре-
мя средства, которые требуют снятия ТНВД с автомо-
биля и регулировке его на стенде. Данные регулиро-
вочные операции, во-первых, трудоемки, а во-вторых,
требуют дорогих стендов. Трудоемкость во многом оп-
ределяется операциями снятия и установки ТНВД на
автомобиль. С другой стороны, в случае работы авто-
мобиля в отрыве от производственных баз, наиболее
часто в условиях северных регионов, а также в услови-
ях  автотранспортных предприятий малой и средней
мощности применение дорогих стендов неэффектив-
но и иногда недоступно. Все это говорит о необходи-
мости разработки методов регулировки основных по-
казателей ТНВД, таких как величины цикловой подачи
и угла опережения впрыска, без его снятия с автомоби-
ля.

Решение данной задачи, с применением парамет-
ров неравномерности, складывается из нескольких эта-
пов: выбор параметров неравномерности; оценка мак-
симальной точности регулировки; разработка методи-
ки регулировки.

Выбор параметров неравномерности осуществ-
ляется на основании чувствительности параметра  не-
равномерности от изменения цикловой подачи и угла
опережения впрыска топлива, направления изменения
параметров и точности регрессионной математичес-
кой модели. С этой целью рассматривалось влияние
выбранных регулировок ТНВД на параметры нерав-
номерности, участвующие в постановке диагноза. Цик-
ловая подача оценивалась на режиме холостого хода,
так как  именно этот режим позволил дать точный диаг-
ноз о ее величине.

Угол опережения оценивались на двух режимах,
поэтому анализ  чувствительности параметров к нему
также производится для двух групп параметров.

Анализ полученных результатов показывает, что к
изменению цикловой подачи наиболее чувствительны
два диагностических параметра, которые вместе могут
однозначно оценить цикловую подачу: l1, ∆ε2(i−1) , где
l1i - работа приходящаяся на интервал увеличения час-
тоты вращения от ωmini  до ωmaxi ; ∆ε2i  -  уменьшение
ускорения от εmaxi  до εmin(i+1) ; i -  номер цилиндра по
порядку работы.
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Анализ параметров в отношении регулировки угла
опережения впрыска показывает большую чувствитель-
ность на режиме свободного ускорения, что было от-
мечено и ранее, однако отбрасывать режим мини-
мальных оборотов холостого хода нецелесообразно, так
как еще не оценены погрешности оценки. Поэтому на
режиме холостого хода выбираются два наиболее чув-
ствительных параметра регулировки: l2 , ∆ε2(i−1) , где l2i -
работа приходящаяся на интервал уменьшения часто-
ты вращения от ωmaxi   до ωmin(i+1) .

На режиме свободного ускорения при максималь-
ной подаче топлива все выбранные параметры диагно-
стирования обладают высокой чувствительностью, при-
чем три из них изменяются не линейно, а один имеет
линейную зависимость. Поэтому для оценки можно
взять любое сочетание линейного и нелинейного пара-
метров, вследствие этого, окончательный выбор про-
изводится после оценки погрешности измерения по
каждому показателю.

Износ ЦПГ – процесс длительный, на протяжении
которого показатель износа – утечки сжатого воздуха
из цилиндра меняются постепенно и в свою очередь,
оказывают значимое влияние на показатели неравно-
мерности. Крайне важно и то обстоятельство, что дан-
ный вид неисправности не может быть устранен регу-
лировками. Поэтому для  корректной оценки парамет-
ров регулировки ТНВД по параметрам неравномер-
ности, которые зависят от величины утечки сжатого
воздуха из цилиндра,  требуется знать их величины.
Важно отметить, что износ ЦПГ достаточно сильно
влияет на экономические и экологические показатели
дизеля.

Анализ влияния утечек на диагностические пара-
метры показывает, что на режиме холостого хода, лишь
один параметр незначительно изменяется - l2.

На режиме свободного ускорения почти не зави-
сит от величины утечек параметр l1(i+1), остальные име-
ют сильную зависимость от степени износа цилиндро-
поршневой группы.

Следующим важным и во многом определяющим

этапом анализа пригодности параметров для регули-
ровки является определение точности оценки.

Оценка точности регулировки основывалась на
том, что, во-первых, требуется знать величину  стан-
дартного отклонения параметра, которая есть мера раз-
броса значений около среднего, во-вторых, определя-
ется, какому диапазону оцениваемого показателя со-
ответствует данная величина разброса. Полученный ди-
апазон показателя и будет являться максимальной точ-
ностью оценки, которая сравнивается с требуемой.

Учитывая, что требуемая точность регулировки
согласно техническим требования на ТО и Р дизеля
КамАЗ-740 является не более 1 мм3,  величина измене-
ния параметров неравномерности определяется при
изменении цикловой подачи на величину максималь-
ной погрешности измерения от номинальной величи-
ны подачи. Согласно техническим условиям на ТО и Р
дизеля оценка угла опережения впрыска должна про-
изводиться с погрешностью не более 1 град. пкв. Опре-
деляется величина изменения параметров неравномер-
ности при изменении угла опережения впрыска на зна-
чение максимальной погрешности измерения от но-
минального угла впрыска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований автора подтвердили ги-
потезу о возможности измерения показателей системы
питания дизеля: величину цикловой подачи для каждого
цилиндра, и начального угла опережения впрыска. Для
этого требуется знать величину утечек сжатого воздуха
из цилиндра. На режиме минимальных оборотов холос-
того хода n=600 ±50 мин-1 по параметру неравномерно-
сти l1, технически возможно оценить цикловую подачу с
точностью до 1мм3. Режим свободного ускорения при
максимальной подаче топлива позволяет измерять  на-
чальный угол опережения впрыска, через параметр не-
равномерности l1(i+1), с точностью 1 град. пкв.

Регулировочные характеристики по цикловой пода-
че и углу опережения впрыска представлены на рис. 2а, б.

а) б)
Рис. 2. Регулировочные характеристики цикловой подачи и начального угла опережения впрыска
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Последним этап – разработка практических реко-
мендаций по оценке выбранных показателей ТНВД по
параметрам неравномерности вращения коленчатого
вала. Методика измерения цикловой подачи и угла опе-
режения впрыска  выражается в виде последователь-
ных правил. Прежде всего, производится диагностиро-
вание дизеля по  параметрам неравномерности враще-
ния коленчатого вала на режиме  минимальных оборо-
тов холостого хода и свободного ускорения.

После получения информации о неисправности
параметра ТНВД (несоответствие цикловой подачи или
угла опережения впрыска), принимается решение о
необходимости регулировки параметра топливной ап-
паратуры. Регулировка производится по рекомендаци-
ям изложенным в руководстве по ТО и Р автомобиля,
после которой производится повторная оценка показа-
телей ТНВД. Следует отметить, что данный алгоритм
оценки реализуется на ЭВМ, поэтому трудоемкость
определения величин показателей  ТНВД невелики.
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Аннотация:  В статье показана важность разработки и
внедрения эффективных процедур качественной и количе-
ственной оценки качества производственной среды. В каче-
стве инструмента такой оценки предлагается  методика соци-
ологического опроса работников относительно условий труда
на рабочих местах, система анализа результатов анкетирова-
ния, ранжирования проблем и принятия решений. Дан при-
мер анкетного опроса.

Ключевые слова: система менеджмента, социологи-
ческий опрос, информационное обеспечение, анкетирование

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим элементом систем менеджмента

(СМ) является «Анализ со стороны руководства». Уп-
равление СМ осуществляется путем постановки целей
и их корректировки по результатам анализа. По мне-
нию основоположника современных СМ Э. Деминга,
96% ответственности за функционирование СМ лежит
на руководстве и только  4% - на работниках. В этих
условиях должна постоянно поддерживаться прямая и
обратная связь со всеми элементами единой СМ, толь-
ко при таких условиях возможно достичь максималь-
ной эффективности.

Обязательным условием цикличного характера
функционирования системы является систематическое
поступление данных о состоянии объекта управления.
Иными словами реализация корректирующих и управ-
ленческих воздействий возможна только при наличии
полной, достоверной и своевременно актуализирован-
ной информации.

Одна из аксиом менеджмента гласит: «Управлять
можно только тем, что можно измерить». Это фунда-
ментальное условие функционирования успешной си-
стемы менеджменты в любой области, будь то каче-
ство выпускаемой продукции, обеспечение экологи-
ческой безопасности или любой другой процесс, под-
дающийся принципам цикличного функционирования.
Однако при всей очевидности и кажущейся простоте
реализации отдельных элементов цикличной системы
менеджмента построить новую систему практически
не представляется возможным. Причина этого отсут-
ствия ключевого элемента – информации о результате
реализации мероприятия.

Одним из элементов системы управления охра-
ной труда (далее – СУОТ) является комплексная инфор-
мационная система, позволяющая получать оператив-
ную количественную характеристику состояния усло-
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вий труда. Действующим методом в арсенале системы
является социологический опрос работников относи-
тельно условий труда на рабочих местах.

Статьей 23 Трудового кодекса Российской Феде-
рации понятие «социальное партнерство в сфере тру-
да» определено как системы взаимоотношений между
работниками и работодателями, органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправле-
ния, направленные на  обеспечение согласования ин-
тересов работников и работодателей по вопросам ре-
гулирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.

Вопросы условий и охраны труда непосредствен-
но входят в процесс  регулирования трудовых отноше-
ний. В переговорном процессе и подготовке проектов
решений по этим вопросам участвуют представители
работников и работодателей, а в принятии решений при
необходимости участвуют также представители раз-
личных органов исполнительной власти и местного
самоуправления субъектов Российской Федерации.

При отсутствии документа федерального уровня,
регулирующего основные положения и структуру систе-
мы управления охраной труда, в регионах разработаны и
функционируют свои системы управления вопросами
охраны труда в рамках полномочий, предоставленных
бывшим Федеральным законом «Об основах охраны труда
в Российской Федерации», утвержденные законами
субъектов Российской Федерации или постановлениями
губернаторов. Особенно результативно функционируют
эти системы там, где активно действуют межведомствен-
ные комиссии по охране труда, входящие в систему и воз-
главляемые заместителями губернаторов, добиваясь не-
уклонного снижения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.

Однако опыт показывает, что практически все ме-
роприятия, включаемые в региональные программы
по улучшению условий и охраны труда, которые при-
нимаются в рамках систем управления охраной труда,
основываются только на декларативных требованиях за-
конодательства и иных нормативных правовых актах по
охране труда, не используя  возможности социального
партнерства.

Как показывает международный опыт, социаль-
ное партнерство в области охраны труда выгодно для
обоих партнеров, так как совместный вклад в улучше-
ние условий труда ведет к росту его производительно-
сти и повышению качества продукции, что в условиях
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жесткой конкуренции способствует достижению вы-
соких экономических результатов и  одновременно
помогает сохранить здоровье работников, не прибегая
к  раздаче «бесплатного молока», надбавке к заработ-
ной плате и других компенсаций, которые, в конечном
счете, не приносят нужного эффекта в сохранении здо-
ровья работников, занятых на работах с вредными ус-
ловиями труда, как бы не была сильна законодательная
составляющая в системе управления охраной труда.
Реально самым действенным способом улучшения
условий труда и повышения его безопасности является
совместный поиск социальными партнерами путем пе-
реговоров возможных решений не только на текущий
момент, но и на определенную перспективу.

Повестка для таких переговоров может быть сфор-
мулирована на основе очевидных в настоящее время
недостатков, приводящих к несчастным случаям на
производстве, которые носят в основном организаци-
онный характер, если не принимать во внимание нали-
чие устаревшего оборудования и низкий уровень ав-
томатизации производства. К числу таких недостатков
относятся:

- низкая профессиональная квалификация рабо-
чих;

- недостаточное осознание руководителями низ-
шего и среднего звена своей ответственности за жизнь
и здоровье подчиненного персонала;

- не эффективная работа специалистов разного
уровня по обеспечению безопасных условий труда, в
том числе по совершенствованию технологических
процессов;

- недостаточный уровень профилактической ра-
боты по обеспечению безопасности труда;

- отсутствие реального участия работников в по-
иске путей по устранению существующих недостатков
в области охраны труда.

Усиление профилактической работы в области бе-
зопасности труда с использованием традиционных ме-
тодов производственного контроля не дает ожидаемого
результата. Назрела необходимость поиска новых путей
решения «старых» проблем и приведение всей системы
обеспечения безопасности в соответствие с новыми ус-
ловиями трудовых отношений.  Насколько бы хорошо
ни была организована контрольная и надзорная деятель-
ность за состоянием безопасности производства,  ре-
альный уровень безопасности может быть оценен толь-
ко с учетом мнения людей, непосредственно работаю-
щих на производстве. Эти люди ежедневно контактиру-
ют со всеми производственными опасностями и заме-
чают пробелы и «слабые места» в обеспечении и под-
держании безопасного производства работ.

Для изучения эффективности функционирования
системы управления охраной труда целесообразно
проводить интервью персонала и руководителей раз-
ных уровней управления, в ходе которого работникам
предприятия задаются вопросы с учетом их компетен-
ции. Полезно также анкетирование с помощью зара-

нее составленных опросных листов, позволяющее изу-
чить мнение наибольшего числа работников. Все ра-
ботники предприятия должны быть заранее предупреж-
дены об опросе без разглашения содержания вопро-
сов. Непосредственно перед анкетированием работни-
кам необходимо разъяснить, с какой целью оно прово-
дится. Работникам предлагается ответить на ряд вопро-
сов, выбрав наиболее подходящий вариант ответа.

В качестве примера формы опросного листа и
анкеты, используемые на отдельных предприятиях, при-
лагаются.

Информация, собранная в ходе интервью и анке-
тирования, считается конфиденциальной. Результаты
анализа состояния охраны труда и опроса работников
организации позволяют выявить сильные и слабые сто-
роны корпоративной системы управления охраной тру-
да и выработать корректирующие решения. Такой спо-
соб сбора, систематизации и анализа информации по-
зволяет делать выводы об эффективности систем обес-
печения безопасности труда. Полученные таким обра-
зом сведения могут быть интерпретированы как про-
фессиональные риски.

В настоящее время на стадии развития теории про-
фессиональных рисков оценку вероятности нанесения
вреда здоровью принято определять путем эмпиричес-
ких замеров факторов производственной среды (аттес-
тация рабочих мест по условиям труда), обработки дан-
ных по профессиональной и профессионально обуслов-
ленной заболеваемости в соответствии с Руководством
по оценке профессионального риска для здоровья ра-
ботников. Организационно-методические основы, прин-
ципы и критерии оценки (Р 2.2.1766-03), утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 24.06.03, ста-
тистического анализа производственного травматизма
по количеству несчастных случаев на производстве в
расчете на 1000 работающих (Кч) и их тяжести (Кт).

При всей объективности полученных данных, под-
крепленных фундаментальными исследованиями в раз-
личных областях науки, такая оценка профессиональ-
ных рисков не лишена существенных недостатков. Дан-
ные аттестации рабочих мест, бесспорно, являются
объективным источником информации об условиях
труда на рабочих местах и использование их в оценке
профессиональных рисков является логически и науч-
но обосновано. Однако погрешности измерений, а так-
же человеческий фактор могут стать причиной недо-
стоверных результатов. Кроме того, часто бывает так,
что при проведении аттестации на большом количе-
стве аналогичных рабочих мест измерения не прово-
дятся, а это может сказаться на истинности величины
профессионального риска. Особенности определения
класса условий труда (класса вредности) в некоторых
случаях являются фактором, влияющим на сопостави-
мость величины риска и уровня производственного
фактора. Например, ПДУ по шуму необходимо опре-
делять в зависимости от тяжести и напряженности тру-
дового процесса. В результате, например, для работни-
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ка, на рабочем месте которого условия труда по напря-
женности трудового процесса отнесены к классу 3.2,
то есть относятся к числу вредных. Показатель по уров-
ню шума на этом рабочем месте составляет 50 дБ. В
соответствии с установленным ПДУ шум может нане-
сти вред здоровью человека при уровне более 75 дБ.
Таким образом, класс условий труда 3.2 может счи-
таться допустимым профессиональным риском.

Анализ профессиональной и профессионально
обусловленной заболеваемости, является репрезента-
тивным методом оценки профессиональных рисков.
Однако чтобы с большой вероятностью прогнозиро-
вать индексы заболеваемости, необходимо иметь пол-
ную информацию обо всех случаях заболеваемости на
предприятии. К сожалению, система регистрации за-
болеваний работников предприятия работает не надеж-
но, а также зачастую работники сами не регистрируют
больничные листы или вообще переносят болезнь «на
ногах», часто по причине боязни потерять работу.

Существующие апостериорные методы оценки про-
фессиональных рисков позволяют, оперируя статистичес-
кими данными по производственному травматизму,
спрогнозировать коэффициенты частоты несчастных слу-
чаев на краткосрочную перспективу. Базисной инфор-
мацией для данного рода оценки рисков является количе-
ство документально оформленных и учтенных несчаст-
ных случаев на производстве. Однако нередко работода-
тели скрывают истинное количество травм, особенно при
переводе работников, получивших травму, на другую
работу без проведения расследования и составления акта
Н-1. С учетом этого обстоятельства апостериорная оцен-
ка рисков может стать бессмысленной и лишь закрывать
бюрократические вопросы в ежегодных отчетах по трав-
матизму. Чтобы эта система работала, необходима фик-
сация всех микро и макро травм. Это позволит проводить
прогнозирование возможных профессиональных рисков
с большой долей достоверности.

Основными этапами проведения анкетирования,
посвященного условиям труда на рабочих местах, мо-
гут стать:

- определение масштабов исследования, целей и
задач с участием ремонтного и обслуживающего пер-
сонала из других подразделений, а также контрольных
служб и главных специалистов предприятия;

- вовлечение широкого круга работников реше-
ние вопросов обеспечения промышленной безопас-
ности на рабочих местах, выявление проблемных зон;

- использование комплексных методов математи-
ческого и системного анализа полученных ответов;

- исследование рисков, сопровождающих рабоче-
го в процессе работы, конкретизация опасностей и со-
ставление карт-схем опасных зон;

- разработка корректирующих мероприятий и пла-
на доработки нормативно-технической базы, расста-
новка проблем по должностным уровням их решения,
согласование сроков и назначение ответственных лиц;

- комплексная оценка организационных работ,

ранжирование служб цеха или предприятия по степе-
ни эффективности организационных мероприятий по
обеспечению безопасности труда.

Социальное партнерство подразумевает равно-
правное участие во всех трудовых вопросах обеих сто-
рон трудовых отношений.  В реальной жизни  оценка и
регулирование профессиональных рисков осуществля-
ется в одностороннем порядке. Работодатель проводит
процедуру аттестации рабочих мест, составляет отчеты
по травматизму и профзаболеваемости, а также куриру-
ет все остальные вопросы, касающиеся условий и безо-
пасности труда. Работники же практически лишены воз-
можности существенно повлиять на условия труда в мас-
штабах всего предприятия. Поэтому проведением опро-
сов и анкетирования решается задача вовлечения работ-
ников в процессы, связанные с улучшением условий тру-
да и повышением его безопасности. Кроме того, это по-
зволит выявлять упущения, допущенные при аттестации
рабочих мест либо на которые работодатель не обращает
внимание, считая их незначительными, но по существу
оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье ра-
ботников и в перспективе могут привести к профессио-
нальному заболеванию.

Система управления профессиональными рисками
должна быть объективной и использовать все виды ин-
формации о состоянии и условиях труда на рабочих мес-
тах. Для достижения этой цели необходимо дополнить
существующие методики оценки профессионального
риска анкетированием и опросами, что позволит работо-
дателю поддерживать обратную связь с работниками по
вопросам профессиональных рисков и сделает количе-
ственную оценку реально объективным показателем.

Результатами проведенных социологических ис-
следований являются ответы работников на вопросы,
содержащие несколько вариантов ответов. В разрабо-
танном и опубликованном примере анкеты количество
возможных ответов на вопросы, содержащие важную
для принятия решений информацию, варьируется от
двух до шести. Полученные процентные распределе-
ния различных вариантов ответов и последующие по-
строенные графики и диаграммы являются достаточ-
но информативными и наглядными. Однако стратегия
принятия решений (управление профессиональными
рисками) требует после оценки уровней важности про-
блемы (уровня профессионального риска) провести
ранжирование с целью выявления приоритетных на-
правлений. Визуальная оценка графической интерпре-
тации распределения ответов является недопустимой
при принятии решения, так как невозможно опреде-
лить уровень важности проблемы, а как следствие не-
возможность ранжирования.

Процедура обработки результатов анкетирования
должна быть максимально простой и давать возмож-
ность ранжирования проблем по уровню серьезности
и экстренности принятия решения.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
АНКЕТИРОВАНИЯ

Для лучшего понятия сути методики рассмотрим
конкретный пример обработки результатов анкетиро-
вания на примере нескольких вопросов. Итак, допус-
тим, что на предприятии N был проведен анкетный

TABLE  2
Если за последние 12 месяцев Вы получили производственную травму или с Вами произошел инцидент обусло-

вивший ухудшение здоровья, сообщили ли Вы об этом вашему руководству?

Да Нет 
26 (52%) 24 (48%) 

 TABLE  3
Как часто Вы или другие работники спрашиваете у руководящих работниках о следующем?

Наименование 
фактора 

Варианты ответов респондентов 
Часто Иногда Очень редко Никогда 

Будущие планы 
относительно 

перепланировки или 
переоснащения Вашего 

рабочего места 

14 
 

(28%) 

12 
 

(24%) 

11 
 

(22%) 

13 
 

(26%) 
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опрос группы из 50 работников разного возраста, пола
и профессий, но относящихся к одному участку цеха.
Полученные ответы приведены в таблицах 1-3 (в скоб-
ках указаны процентное количество респондентов по
отношению к общему количеству).

Первым шагом при обработке результатов анкетирования является оценка процентного соотношения количе-
ства респондентов, давших разные варианты ответа. Следующим этапом является присвоение каждому из вариантов
ответа весового коэффициента. Принцип распределения весовых коэффициентов таков: чем более негативнее ответ,
тем выше коэффициент. Например, вариантам ответов в табл. 1 соответствуют следующие коэффициенты:

TABLE 4

Вариант ответа Весовой коэффициент 
постоянно 5 

около 75% рабочего времени 4 
около 50% рабочего времени 3 
около 25% рабочего времени 2 

никогда 1 
не знаю 1,5 

 

TABLE  1
Воздействию каких факторов производственного процесса Вы подвергаетесь, продолжительность

этого воздействия?

Наименование 
фактора 

Продолжительность воздействия фактора на респондентов 

Постоянно 
Около 75% 

рабочего 
времени 

Около 50% 
рабочего 
времени 

Около 25% 
рабочего 
времени 

Никогда Не знаю* 

Шум, 
оказывающий на 
Вас негативное 

воздействие 

11 
 

(22%) 

5 
 

(10%) 

10 
 

(20%) 

16 
 

(32%) 
0 

8 
 

(16%) 
 * - в данном случае вариант ответа «Не знаю» свидетельствует о том, что на работника воздействует шум, но работник не

знает об уровне и опасности данного уровня для органов слуха

Весовой коэффициент варианта ответа «не знаю»
составляет 1,5, в этом случае возможно явного неудоб-
ства фактор не вызывает, но, тем не менее, работода-
тель обязан информировать работника об условиях
труда на рабочих местах (ст. 212 ТК РФ) и проводить
разъяснительные работы. Раз этого сделано не было,

то говорить о полном соответствии нельзя. Для табл. 2:
да - 1, нет - 2. Для табл. 3: часто - 4, иногда - 3, очень
редко - 2, никогда - 1.

На следующем этапе анализа данных необходимо
рассчитать вклад каждого варианта ответа в итоговое
значение важности проблемы в целом, путем перемно-
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TABLE  5

Шум, 
оказывающий на 
Вас негативное 
воздействие 

0,22*5=1,1 0,1*4=0,4 0,2*3=0,6 0,32*2=0,64 0*1=0 0,16*1,5=0,24 

Щ=1,1+0,4+0,6+0,64+0+0,24=2,98 
Сообщили ли 
Вы о 
случившемся с 
Вами инциденте 
руководству  

0,52*1=0,52 0,48*2=0,96 

Щ=0,52+0,96=1,48 
Будущие планы 
относительно 
перепланировки 
или 
переоснащения 
Вашего 
рабочего места 

0,28*4=1,12 0,24*3=0,72 0,22*2=0,44 0,26*1=0,26 

Щ=1,12+0,72+0,44+0,26=2,54 
 Теперь необходимо просуммировать полученные результаты. Таким образом, мы получаем одночисловое

значение (назовем его Ω ) по каждому направлению, о котором был задан вопрос.
Полученные результаты суммирования сравнивать и сопоставлять нельзя, так как у всех трех рассматриваемых

вопросов разные пределы изменения Ω . В первом случае Ω  изменяется в пределах [1;5], во втором случае [1;2], в
третьем случае [1;4]. То есть при наилучшем раскладе событий при 100% положительных ответов величина Ω  будет
равняться 1, при увеличении ответов негативного характера величина Ω  будет возрастать с учетом количества и
степени негативности ответов.

Завершающим этапом оценки является расчет величины, отражающей уровень серьезности проблемы, назо-
вем её β . Примем, что величина в изменяется в пределах [0;100]. Ноль соответствует минимальному значению Ω ,
сто соответствует максимальному. Для расчета промежуточных значений величины в используются следующие
уравнения в зависимости от пределов изменения Ω :

ТABLE 6

Пределы изменения Щ Уравнение для расчета в 
от 1 до 2 в=100* Щ-100 
от 1 до 3 в=50* Щ-50 
от 1 до 4 в=33,333* Щ-33,333 
от 1 до 5 в=25* Щ-25 
от 1 до 6 в=20* Щ-20 

 
Расчет уровня серьезности проблемы приведен в табл. 7:

TABLE 7

Уровень серьезности проблемы 
Шум, оказывающий на Вас 

негативное воздействие 
Сообщили ли Вы о случившемся 
с Вами инциденте руководству 

Будущие планы относительно 
перепланировки или переоснащения 

Вашего рабочего места 

в=25* 2,98-25=49 в=100* 1,48-100=48 в=33,333* 2,54-33,333=51 
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жения количества ответов на весовой коэффициент. В
качестве количества ответов берется их процентное со-
отношение в пределах от 0 до 1. Таким образом, полу-

чаем оценку ответа с учетом его важности и количе-
ства ответов. Расчет приведен в табл. 5.
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Важной частью системы управления профессиональными рисками является ранжирование рисков по уровням
серьезности (важности) и экстренности принятия мер по снижению риска. Приоритет должен отдаваться тем на-
правлениям, по которым большее количество человек находятся под воздействием негативного фактора, но при
этом так же необходимо учитывать величину отклонения фактора в отрицательную сторону рис. 1.

Для оценки приемлемости и ранжирования по уровню важности, проблемы можно разделить на категории и
соответствующие им действия:

TABLE 8

Пределы 
изменения 

величины в 

Уровень 
проблемы 

(недостатка) 

Цветовая кодировка 
уровня проблемы 

(удобно при визуализации 
результатов) 

Необходимые меры 

0-10 низкий зеленый Принять во внимание 

11-32 умеренный голубой Рекомендуется рассмотреть возможные пути 
решения проблем в будущем 

33-67 средний желтый Рекомендуется планирование мероприятий, 
направленных на устранения недостатков 

68-89 высокий оранжевый 

Рекомендуется планирование мер и 
приоритетная их реализация, направленная на 

устранение или снижение негативного 
воздействия недостатка 

90-100 чрезвычайно 
высокий красный 

Когда рассматриваемая проблема связана с 
реально выполняемой работой и несет угрозу 
для жизни и здоровья, то меры, направленные 

на устранение или снижение негативного 
воздействия, должны быть предприняты 

незамедлительно 

 

max 

 Количество подверженных проблеме работников 

У
ро

ве
нь

 н
ес

оо
тв

ет
ст

ви
я 

ра
сс

ма
тр

ив
ае

мо
го

 
фа
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0-10 
низкий уровень 

22-32 
умеренный уровень 

56-67 
средний уровень 

11-21 
умеренный уровень 

45-55 
средний уровень 

79-89 
высокий уровень 

33-44 
средний уровень 

68-78 
высокий уровень 

90-100 
чрезвычайный 

уровень 
 

max min 

Рис. 1. Ранжирование уровней серьезности проблемы

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анализа: все три рассмотренные воп-

роса по уровню важности относятся к среднему уров-
ню и требуют разработки и реализации действий рабо-
тодателя по выяснению и устранению проблемы.

В рассмотренном примере было проанализиро-
вано всего три направления. При анализе всей анкеты
можно выделить порядка 66 направлений, которые да-
дут развернутую картину мнения работников об усло-
виях труда и системе управления охраной труда в це-
лом. Отчетом для руководства может служить список
задаваемых работникам вопросов, отмеченных разны-

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ми цветами в зависимости от уровня серьезности про-
блемы. Пример отчета представлен в табл. 9.

Òàêèì  î áðàçî ì , ðàçðàáî òàí í àÿ ì åòî äèêà ñáî ðà,
àí àëèçà è ï ðèí ÿòèÿ ðåøåí èÿ î òâå÷àåò âàæí åéøèì  òðå-
áî âàí èÿì , ï ðåäúÿâëÿåì ûì  ê ñèñòåì å óï ðàâëåí èÿ ï ðî -
ôåññèî í àëüí ûì è ðèñêàì è, è ì î æåò ñëóæèòü î äí èì  èç
ýòàï î â êî ì ï ëåêñí î é ñèñòåì û î öåí êè è óï ðàâëåí èÿ ï ðî -
ôåññèî í àëüí ûì è ðèñêàì è ï ðåäï ðèÿòèÿ. Êðî ì å òî ãî ,
ï ðåäëî æåí í àÿ ì åòî äèêà äî ñòàòî ÷í î  ï ðî ñòà è âûñî êî  èí -
ôî ðì àòèâí à è, êàê ñëåäñòâèå ýòî ãî , î ÷åí ü óäî áí à äëÿ
ï ðèì åí åí èÿ â ñèñòåì å ì î í èòî ðèí ãà ï ðî ôåññèî í àëüí ûõ
ðèñêî â, êî òî ðûé òðåáóåò ï åðèî äè÷åñêî ãî  ï î âòî ðåí èÿ â
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установленные промежутки времени с целью оценки
эффективности и результативности разработанных и
реализованных мероприятий. Каждое предприятие мо-
жет разработать анкетный опрос с учетом особеннос-
тей технологии производства и режима работы предпри-
ятия. Для возможности сравнения результатов монито-
ринга важно, чтобы методический подход к изучению и
оценке состояния был один и тот же при каждом цикле
мониторинга. Рассмотренная методика позволяет это
сделать. Кроме того, есть возможность автоматизации
процесса обработки результатов анкетирования. Все
расчеты можно свести в стандартное программное обес-
печение MS Office Excel, что позволит во много раз сни-
зить время на обработку результатов многократно по-
вторяющегося анкетирования в рамках мониторинга.

Очень важным является то, что рассмотренная ме-
тодика отвечает главным требованиям, предъявляемым
к механизмам оценки и управления системами менедж-
мента. Результаты оценки выражены количественно и
есть возможность ранжирования проблем по уровню
важности на основе объективных величин. Главные прин-
ципы, которым должны отвечать современные систе-
мы менеджмента, заключаются в следующем:

1. Управлять можно только тем, что возможно
измерить.

2. Принятие решений основывается на фактах
(объективной информации), а не на интуиции или опыте.

3. Управление параметрами, определяющими
ход процесса, эффективнее, чем контроль результата
процесса.

4. Результат процесса – важен, но важнее – не-
прерывное улучшение результата процесса.

5. Выполняется только то, что документировано,
то, что выполнено – документируется.

Предложенная система анализа результатов анке-
тирования, ранжирования проблем и принятия реше-
ний отвечает вышеизложенным требованиям.

На данный момент проведено несколько полевых
испытаний разработанной анкетной программы. В
опросе участвовали несколько сотен человек различ-
ных предприятий города. Первым положительным
моментом практики проведения опросов может слу-
жить тот факт, что работники с энтузиазмом и интере-

сом отнеслись к проводимой работе. Важность такого
вида мониторинга отметили более 98% респондентов.
После проведения опроса часто работниками выска-
зывался тот факт, что они долгое время искали меха-
низмы доведения до работодателя своего личного мне-
ния относительно сложившейся ситуации. Социологи-
ческие исследования позволяют собрать большой
объем информации при малых временных и матери-
альных затратах. После проведения опроса результаты
были обработаны и представлены работодателю. Лю-
бопытно отметить, что зачастую сложившаяся картина
отличалась от ожидаемой. Проявлялись проблемы,
носящие на первый взгляд не существенный характер,
но при этом вызывающие большое беспокойство ра-
ботников. Данное обстоятельство можно объяснить
тем, что работники, находясь полный рабочий день в
производственных условиях, более близко контактиру-
ют и знают особенности воздействующих на них фак-
торов производственной среды. В особенности важ-
ными здесь являются факторы, носящие краткосроч-
ный характер воздействия, то есть экспозиция крайне
мала и не регулярна. В связи с этим зачастую очень
сложно в ходе аттестации уделить достаточное количе-
ство времени всем без исключения особенностям.

Закономерно возникает вопрос о значимости и
адекватности результатов социологического исследо-
вания реальному положению дел. Для изучения этого
вопроса кафедрой БЖД ННГАСУ была проведена на-
учно-исследовательская работа, посвященная изуче-
нию сопоставимости результатов аттестации рабочих
мест и социологического опроса. Идея работы заклю-
чалась в проведении корреляционно-регрессионного
анализа двух баз данных. В качестве объективного по-
казателя выступали результаты АРМ по УТ. Так как
выводы, полученные в ходе АРМ по УТ, не могут быть
подвергнуты сомнению за исключением случаев, при
которых инициируется процедура государственной
экспертизы условий труда (ст. 216 ТК РФ). Для исследо-
вания было выбрано предприятие, характеризующее-
ся средними показателями производственного травма-
тизма. Работа по проведению социологического опро-
са началась с определения генеральной совокупности,
в которую вошли работники одного из структурных

TABLE 9
Результаты анкетирования работников цеха РМЦ от 15.10.07

Вопрос, задаваемый работникам 
Уровень серьезности 

проблемы связанной с 
вопросом 

Как Вы в целом оцениваете условия труда на Вашем рабочем месте? 61 (средний уровень) 
Воздействию каких факторов производственного процесса Вы подвергаетесь, 
продолжительность этого воздействия?  

Шум и вибрация 71 (высокий уровень) 
Недостаточная освещенность 41 (средний уровень) 
Отсутствие естественного освещения 28 (умеренный уровень) 
Повышенное давление 3 (низкий уровень) 
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подразделений. С ними было проведено предваритель-
но собеседование, носящие ознакомительный харак-
тер о цели и задачах проводимого социологического
опроса. После проведения полевого исследования были
сформированы две базы данных, содержащие резуль-
таты АРМ по УТ и ответы работников на вопросы ан-
кеты социологического опроса. Результатом корреля-
ционного анализа стало следующее:

- с вероятностью 95%, можно утверждать, что
связь между признаками достоверна, и линейное урав-
нение регрессии в полной мере отображает эту связь;

- индекс множественной корреляции линейного урав-
нения регрессионной зависимости составляет 0,85, что со-
ответствует высокой степени связи изучаемых явлений;

- рассчитанный коэффициент детерминации для
линейной зависимости показывает, что 72% результа-
тов оценки фактических уровней производственных
факторов и условий труда соответствую итогам социо-
логического исследования;

- стандартная ошибка линейного уравнения рег-
рессионной зависимости составляет 5,9%, что меньше
предельной средней ошибки выборки равной 10%.

Таким образом, можно говорить о достаточно
высокой достоверности результатов социологическо-
го опроса. Это позволяет использовать их наравне с
другими легитимными источниками информации от-
носительно оценки условий труда на рабочих местах.

Важным обстоятельством является тот факт, что
использованная анкета содержит в себе большой круг
вопросов. В некоторых аспектах даже превосходящих
АРМ по УТ. В анкете затрагиваются вопросы, касаю-
щиеся эффективности функционирования системы
управления охраной труда в целом и отдельных эле-
ментов, входящих в неё.

Не смотря на высокую степень сопоставимости
результатов двух процедур, все же были выявлены зна-
чительные разногласия. Наиболее важными, на наш
взгляд, являются следующие:

- почти 90% работников рассматриваемого про-
изводства не удовлетворены условиями труда, а 34%
респондентов уверенны, что условия труда наносят
прямой вред их здоровью. При этом 42% опрошенных
затрудняются ответить существует или нет вред для их
здоровья. Данная ситуация свидетельствует о невыпол-
нении работодателем статьи 212 ТК РФ – работники не
информированы об условиях труда и возможных рис-
ках повреждения здоровья на их рабочих местах. В ходе
аттестации превалирующее число производственных
факторов оценены классами условий труда 1.0 и 2.0,
что составило более 74%;

- более 96% работников неудовлетворенны по тем
или иным причинам уровнем освещения их рабочих
мест. В то же время проведенная аттестация рабочих
мест выявила несоответствие освещенности норматив-
ным требованиям лишь на 13% рабочих мест;

- 100% опрошенных работников находятся под воз-
действием производственного шума, доставляющего им
дискомфорт. Более 48% опрошенных находятся под

воздействием дискомфортного шума 25% рабочего
времени. При этом более 40% работников подвержены
постоянному шуму. По результатам аттестации акусти-
ческая составляющая в слышимой части спектра не соот-
ветствует гигиеническим нормам на 82,6% рабочих мест;

- 38% опрошенных работников утверждают, что в
своей работе имеют контакт с химическими вещества-
ми, уровень которых в воздухе рабочей зоны им неиз-
вестен, и этот факт вызывает тревогу и опасения работ-
ников. При аттестации рабочих мест по условиям тру-
да химический фактор не оценивался;

- по результатам аттестации все рабочие места име-
ют классы условий труда 1.0 и 2.0 по показателю микро-
климат. В то же время 84% работников считают, что на-
ходятся под воздействием экстремальных температур.

Проводимое исследование выявило проблемы
общеорганизационного характера:

- 100 % работников исследуемого производства
утверждают, что оборудование и автоматизация рабо-
чего места находятся на очень низком уровне. Работ-
ники считают оборудование их рабочих мест не удоб-
ным. В связи с этим фактом, так же 100 % респонден-
тов высказали мнение, что несовершенство оборудо-
вания и технологии является причиной недостаточно-
го контроля выполняемой операции;

- крайнее недовольство работников вызывает не-
укомплектованный штат. В результате опроса 90% ра-
ботников постоянно ощущают нехватку рабочей силы.
Из этой ситуации следует, что работники выполняют
обязанности сверх предусмотренных должностной ин-
струкцией;

- рекомендовано обратить внимание на програм-
мы всех видов инструктажей. Данная рекомендация
обусловлена тем, что более 98% работников исследуе-
мого производства считают проводимые с ними инст-
руктажи абсолютно бесполезными, носящими лишь
ознакомительный, поверхностный  характер;

- подавляющее большинство работников производ-
ства не удовлетворены, по тем или иным причинам, ра-
ботой специалистов (инженеров по охране труда) служ-
бы охраны труда. Кроме того, большое количество ра-
ботников высказывают мнение о неэффективности су-
ществующей системы управления охраной труда. Толь-
ко 8% респондентов считают СУОТ эффективной.

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность
разработки и внедрения эффективных процедур каче-
ственной и количественной оценки качества производ-
ственной среды. Данное требование продиктовано не-
обходимостью организации на предприятиях современ-
ных и продуктивных систем управления охраной тру-
да. Для эффективности работы таких систем жизненно
необходимы правильно сформированные и оператив-
но реагирующие на малейшие изменения информа-
ционные системы. Принимать управленческие реше-
ния необходимо, основываясь только на объективной
и достоверной информации, в том числе основанной и
на социологическом опросе. Только в таких условиях
грамотно спроектированная система управления ох-
раной труда принесет реальные результаты.
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АНКЕТНЫЙ ОПРОС

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ВАШЕГО ТРУДА

Этот анкетный опрос разработан, чтобы обеспечить информацию о здоровье, безопасности и гигиене
Вашего труда. Вся информация является строго конфиденциальной и анонимной.

Анкетирование проводится кафедрой «Безопасности жизнедеятельности» Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета
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Об условиях труда на Вашем рабочем месте. 
1. Как Вы в целом оцениваете условия труда на Вашем рабочем месте: 
   Очень  Довольно Не совсем Плохие 
хорошие  хорошие  хорошие 
 
    
 
2. Воздействию каких факторов производственного процесса Вы подвергаетесь, продолжительность 

этого воздействия (отметьте нужную ячейку напротив каждого фактора): 

     

Постоян-
ное воз-
действие 

Около 
75% рабо-
чего вре-

мени 

Около 
50% ра-
бочего 

времени 

Около 
25% ра-
бочего 

времени 

Никогда 
Не 

знаю 

Шум, доставляющий 
Вам неудобства 

      

Вибрация, доставляю-
щая Вам неудобства 

      

Недостаточная осве-
щенность 

      

Отсутствие естествен-
ного освещения 

      

Экстремальные (по-
вышен-
ные/пониженные) тем-
пературы 

      

Ядовитые пары, хими-
каты, чистящие и 
моющие вещества 

      

Радиация       
Опасные машины и 
механизмы 

      

Работа на высоте      _____ 
Плохо разработанные 
или установленные  
средства отображения 
информации (приборы, 
мониторы, самописцы 

      

Неудобное оборудова-
ние и автоматизация 
рабочего места 

      

Опасность от транс-
портных средств 

      

Спецодежда, спец-
обувь и СИЗ не соот-
ветствуют выполняе-
мой работе 

      

Другое       
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3. Организация трудового процесса, психологические условия. Отметьте характерные 
для Вашего труда факторы: 

 

 
Постоян-

но 

Около 
75% рабо-
чего вре-

мени 

Около 
50% ра-
бочего 

времени 

Около 
25% ра-
бочего 

времени 

Никогда 
Не 

знаю 

Как часто за последние 
12 месяцев Вам прихо-
дилось трудиться сверх-
урочно 

      

Периодически повто-
ряющаяся (однотипная) 
работа 

      
_____ 

Перенос и перемещение 
тяжестей 

     
_____ 

Недостаточный кон-
троль выполняемой опе-
рации из-за несовершен-
ства оборудования и 
технологии 

      

Недостаточный кон-
троль выполняемой опе-
рации из-за клиентов и 
заказчиков 

      

Работа в условиях дефи-
цита времени 

      
_____ 

Наблюдение за Вами, 
которое Вам не приятно   

     _____ 

Дискриминация по по-
ловому признаку 

     _____ 

Расовая дискриминация      _____ 
Работа в одиночестве      _____ 
Недоукомплектованный 
штат (нехватка работни-
ков) 

      

Продолжительность ра-
бочего времени больше 
установленного трудо-
вым кодексом 

      

Потенциально угро-
жающее поведение кли-
ентов/коллег  

      
_____ 

Унижение личного дос-
тоинства 

     _____ 

Опасность для Вашей 
жизни и здоровья 

      

Прочее       
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4. Рабочее время. Как Вы оцениваете организацию Вашего рабочего времени? 

 Очень 
хорошо Хорошо Довольно 

хорошо Плохо 

Не при-
менимо 
(не ха-
рактер-

но) 
Продолжительность 
Вашей рабочей недели 

     

Сменность работы      

Продолжительность 
отдыха между работой 
(сменами) 

     

Продолжительность  
перерывов в работе (на 
отдых и прием пищи)  

     

Ежегодный оплачен-
ный отдых 

     

Отпуск по уходу за ре-
бенком 

     

Прочее      

 

Травмы и заболевания 

1. За последние 12 месяцев Вы получили производственную травму или с Вами произошел 

инцидент приведший к ухудшение здоровья из-за выполняемой работы? 

  Да   Нет 

 

2. Если за последние 12 месяцев Вы получили производственную травму или с Вами произо-

шел инцидент обусловивший ухудшение здоровья, сообщили ли Вы об этом вашему руководству? 

Да   Нет 

 

3. Как Вы думаете, Ваше здоровье и безопасность находятся под угрозой из-за Вашей работы? 

Да   Нет   Не знаю 

 

(Если Вы считаете, что Ваша работа не опасна для Вашего здоровья, то переходите к вопросу 5) 
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4. Если Вы считаете, что Ваша работа опасна для Вашего здоровья то отметьте показа-
тели, которые, как Вы считаете, являются наиболее характерными и важными для Вас (от-
метьте необходимые ячейки): 

Проблемы со слухом   
Проблемы со зрением   
Проблемы с кожей   
Аллергия   
Астма   
Головные боли   
Боли в спине и пояснице   
Боли в руках, ногах, ступнях   
Трудности с дыханием   
Стресс   
Хроническая усталость   
Проблемы со сном   
Проблемы с сердцем   
Прочее   

 
5. За последние 12 месяцев сколько дней примерно Вы отсутствовали на работе? 

_________________ 
6. Приблизительно сколько из этих дней Вы отсутствовали из-за: 
травмы, полученной на работе __________ дней/дня 
проблемы со здоровьем из-за работы ______дней/дни 

 
Управление охраной труда 
1. Знаете ли Вы о системе управления охраной труда на Вашем предприятии следую-

щее: 
а) политика в области безопасности и охраны труда оформлена на Вашем предприятии 

письменно: 
Да  Нет  Не знаю 

 

б) проводится аттестация рабочих мест по условиям труда: 

Да  Нет  Не знаю 

 

в) ведется письменный учет оценки риска здоровью: 

Да  Нет  Не знаю 

 

г) имеются процедуры для контроля здоровья работников (медицинские осмотры): 

Да  Нет  Не знаю 

 

д) ознакомлены ли Вы с результатами аттестации  Вашего рабочего места: 

Да   Нет 
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2. Как вы считаете, какие методы и средства охраны труда являются наиболее эффективны на Вашем 
рабочем месте? 

 
Очень 

эффектив-
но 

Эффек-
тивно 

Мало 
эффектив-

но 

Не эффек-
тивно 

Не при-
менимо  

Стенды и доски объявлений 
по охране труда 

     

Консультации у специалиста 
по охране труда  

     

Распространение информа-
ции по охране труда по кор-
поративным каналам связи (e-
mail, интернет и др.) 

     

Информационные бюллетени 
и передовицы, выпускаемые 
отделом охраны труда пред-
приятия 

     

Формальное общение спе-
циалиста по охране труда с 
Вами 

     

 
3. Как часто Вы или другие работники спрашиваете у руководящих работниках о следующем: 

 Часто Иногда Очень редко Никогда 
Будущие планы относительно перепланировки 
или переоснащения Вашего рабочего места 

    

Нехватка персонала (приходится перераспреде-
лять обязанности между имеющимися сотруд-
никами) или наоборот избыточное количество 
работников («раздутый» штат) 

    

Смена или изменение методов и приемов вы-
полняемой работы 

    

Выплата различных денежных компенсаций (за 
тяжелые и вредные условия труда) 

    

Вопросы касающиеся здоровья и безопасности 
на Вашем рабочем месте 

    

 
4. Интересовалось ли руководство Вашего предприятия Вашим мнением или мнением Вашего предста-

вителя по следующим вопросам: 
а) формулировка и написание политики предприятия в области охраны и безопасности труда: 

Да  Нет  Не знаю 
 
 
 
б) процедура идентификации и оценки профессиональных рисков: 

Да  Нет  Не знаю 
 
 
 
в) письменное фиксирование результатов оценки рисков: 

Да  Нет  Не знаю 
 
 
 
г) процедура регистрации и учета травм и заболеваний: 

Да  Нет  Не знаю 
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д) организация процедуры мониторинга состояния здоровья работников  
Да  Нет  Не знаю 

 

 

5. Как Вы считаете, насколько хорошо работодатель выполняет следующие действия, касающиеся ох-
раны и безопасности труда на Вашем предприятии  (реализация прав работников согласно ст. 53 ТК РФ): 

а) влияние мнения и предложений работников, касающихся изменений условий и безопасности труда: 
  Очень       Хорошо Не очень Плохо       Очень    Не знаю 
хорошо      хорошо      плохо 

 

    

б) предоставление возможности каждому комментировать и высказывать свое мнение и пожелания, ка-
сающиеся эффективности мероприятий по охране и безопасности труда: 
  Очень       Хорошо    Не очень     Плохо       Очень    Не знаю 
хорошо       хорошо  плохо 

 

    

в) внимание к предложениям работников касающихся, вопросов охраны и безопасности труда: 
  Очень  Хорошо      Не очень     Плохо       Очень    Не знаю 
Хорошо          хорошо    плохо 

 

    

г) конкретное решение проблем работников, касающихся охраны и безопасности труда: 
  Очень  Хорошо      Не очень     Плохо       Очень    Не знаю 
хорошо           хорошо    плохо 

 

 

6. Как Вы считаете, что является важным для работников Вашего предприятия: 
а) возможность влияния на процессы изменения и улучшения условий труда: 

  Сверх  Очень          Важно     Не очень      Не важно Не знаю 
  Важно  важно                            важно       

 

    

б) возможность комментировать и высказывать своё мнение и предложения, касающиеся охраны и 
безопасности труда: 
  Сверх        Очень     Важно Не очень      Не важно       Не знаю 
  важно         важно   важно       

 

    

в) внимание к мнению и предложениям работников со стороны работодателя и его представителей 
(специалистов службы охраны труды): 
  Сверх  Очень          Важно     Не очень      Не важно       Не знаю 
  Важно  важно                            важно       

 

 

 г) решение всех проблем работников (в не зависимости от их масштаба), касающихся охраны и безо-
пасности труда: 
  Сверх        Очень Важно  Не очень      Не важно       Не знаю 
  важно         важно   важно       
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7. Как бы Вы в общем описали отношения между руководством (в том числе специалистами служб ох-
раны и гигиены труда) и работниками на Вашем предприятии (организации): 
  Очень       Хорошие      Не очень     Плохие        Очень    Не знаю 
хорошие      хорошие      плохие 

 

    

8. Насколько эффективна система управления охраной труда на Вашем предприятии (организации): 
      Очень        Эффективна        Мало            Не эффективна        Не знаю 
эффективна             эффективна     

 

    

Обучение 
1. Какой продолжительностью было Ваше обучение, семинары и тренинги по охране и безопасности 

труда за последние 12 месяцев: 
Не было вообще  

Менее 1 дня  

От 1 до 2 дней  

От 2 до 5 дней  

От 5 до 10 дней  

От 10 и более  

 

2. Какой продолжительностью были Ваши семинары, обучение и тренинги, касающиеся не только ох-
раны труда : 

Не было вообще  

Менее 1 дня  

От 1 до 2 дней  

От 2 до 5 дней  

От 5 до 10 дней  

От 10 и более  

 

3. Если Вы посещали какие-либо обучающие мероприятия по охране труда за последние 12 месяцев, то 
на сколько полезны они для Вас были: 

Очень полезны - узнал много нового о своих правах и вопросах охраны и 
безопасности труда 
 

Не очень полезны - но было интересно 

Бесполезны - пустая трата времени 

4. Вы когда-нибудь посещали обучение по охране и безопасности труда,  организованное Вашим рабо-
тодателем: 

  Да   Нет 
 

 

5. Проводят ли с Вами инструктажи по охране и безопасности труда: 
  Да   Нет 
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6. Как вы считаете, насколько полезны и эффективны инструктажи по охране труда, которые Вам про-
водятся: 

Очень полезны 

Не очень полезны 

Бесполезны 

 

Работа службы охраны и гигиены труда 
1. Как Вы считаете,  нужна ли на предприятии служба охраны труда: 

Да  Нет  Не знаю 
 

 

2. Есть ли на Вашем предприятии служба охраны и гигиены труда: 
Да  Нет  Не знаю 

 

 

3. Как Вы считаете, насколько эффективно представляет Ваши интересы служба охраны и гигиены тру-

да предприятия: 

      Очень Эффективно        Мало            Не эффективно        Не знаю 
эффективно             эффективно     

 

    

4. Насколько эффективно служба охраны труда предприятия консультирует Вас и предоставляет Вам 
информацию, касающуюся условий труда и Ваших прав в области охраны труда: 
    Очень Эффективно         Мало            Не эффективно        Не знаю 
эффективно             эффективно     

 

    

Работа специалистов службы охраны и гигиены труда 
1. Как Вы считаете, нужны ли на предприятии работники,  узкоспециализированные на вопросах охра-

ны и безопасности труда: 
Да  Нет  Не знаю 

 

 

2. Есть ли в Вашей организации специалист по охране труда (инженер по охране труда): 
Да  Нет  Не знаю 

 

 

3. Знаете ли Вы имя (знаете в лицо) специалиста по охране труда в Вашей организации: 
Да  Нет   

 

 

4. Как Вы считаете, насколько эффективно специалист по охране труда представляет и защищает Ваши 
интересы в области охраны и безопасности труда: 
               Очень            Эффективно        Мало  Не эффективно  
          эффективно             эффективно     
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5. Как Вы считаете, в полном ли объеме специалист по охране труда предоставляет Вам информацию по 
вопросам охраны и безопасности труда: 

Да  Нет   

 

 
6. Как Вы оцениваете качество консультаций, которые Вам дает Ваш специалист по охране труда? 

Практическая значимость консультаций: 
                             Очень               Мало           Бесполезные  
                           высокая  полезные     

 

 

7. Как Вы считаете, какие методы помогут улучшить и обезопасить труд на Вашем рабочем месте: 

 Очень 
поможет Поможет Не очень 

поможет 
Не помо-

жет 
Не при-
менимо  

Стенды и доски объявле-
ний по охране труда 

     

Консультации со специа-
листом по охране труда  

     

Распространение инфор-
мации по охране труда по 
корпоративным каналам 
связи (e-mail, интернет и 
др.) 

     

Информационные бюлле-
тени и передовицы, вы-
пускаемые отделом охра-
ны труда предприятия 

     

Формальное общение 
специалиста по охране 
труда с Вами 

     

 

8. При возникновении проблем и вопросов, касающихся охраны, гигиены и безопасности труда к кому 

бы Вы обратились в первую очередь (отметьте только одну ячейку): 

Другие работники   

Специалисты службы охраны и гигиены 
труда предприятия 

  

Уполномоченные работники по охране 
труда в Вашем подразделении 

  

Руководители Вашего структурного под-
разделения 

  

Профсоюзная организация   

Инспекция по труду или другие государ-
ственные контролирующие органы 

  

Другое (если так, то напишите ) 
 
 
 

  

Я не знаю   

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009 167

9. Из Вашего опыта, к кому лучше обратиться для быстрого и эффективного решения вопросов,  ка-
сающихся охраны, гигиены и безопасности труда (отметьте только одну ячейку): 

Другие работники   

Специалисты службы охраны и гигиены труда предприятия   

Уполномоченные работники по охране труда в Вашем подразделении   

Руководители Вашего структурного подразделения   

Профсоюзная организация   

Инспекция по труду или другие государственные контролирующие 
органы 

  

Другое (если так, то напишите ) 
 
 
 

  

Я не знаю   

О Вас 
1. Ваш пол 
 Мужской   Женский 
2. Сколько Вам лет? _____________ 
3. Вы работаете: 

 Полный рабочий день 

 Неполный рабочий день 

4. Вы: 

 Постоянный работник 

 Временный работник 

5. Вы: 

 Руководитель 

 Специалист 

 Другие служащие 

 Рабочие 

6. Ваша профессия/должность? 
________________________________________________________________________________________________
______ 

7. Каков общий стаж Вашей трудовой деятельности? ________ лет/год(а). 
8. Какой период времени Вы работаете на данном рабочем месте ________ лет/год(а). 
9. Вы член профсоюза? 

Да   Нет   
  

 
10. Ваше образование? 

Не полное среднее  Полное среднее  

 

 
Среднее специальное  Высшее 

 
 

Спасибо за сотрудничество. Мы будем рады, если Вы оставите нам свои комментарии и мнение (на по-
следней чистой странице анкеты). 
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ARTICLE’S NAME. SOCIOLOGICAL INTERROGATION AS ONE OF TOOLKITS OF A
DATAWARE CONTROL SYSTEMS OF A LABOUR SAFETY

A.F. BORISOV, P.V. MAKAROV

(NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA)

Abstract: The importance of working out and introduction of effective procedures of a qualitative and quantitative estimation of
quality the industrial environment is shown in article. As the tool of such estimation the technique of sociological interrogation of workers
concerning working conditions on workplaces, the system of the analysis of results questioning, ranging of problems and decision-
making is offered. The questionnaire example is given.

Keywords: management system, sociological interrogation, dataware, questioning
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и
оценка демографического развития страны и региона, пред-
лагается оценка человеко-потерь для населения Курганской
области, типология административных районов области по
уровню демографической опасности.

Ключевые слова: Демографическая безопасность,
миграция, смертность, уровень рождаемости, человеко-
потери, естественный прирост, иммиграция.

Демографическая безопасность – это важнейшая
часть национальной безопасности страны и стратегии
сохранения, выживания и развития государства.  Демог-
рафическую безопасность можно рассматривать на на-
циональном и региональном уровне. Применительно к
региону, она означает защищенность и жизнестой-
кость существования населения данного региона, его
устойчивое и расширенное воспроизводство.

Демографическая ситуация в Российской Феде-
рации может иметь весьма негативные последствия для
будущего страны. В последнее десятилетие произошло
абсолютное сокращение численности населения Рос-
сии со 148 млн. человек до 142 млн. (2008 г.), пока по
этому показателю Россия занимает 6 место в мире, но
уже к 2015 г. она окажется на 13-ом, впереди нас будут
Нигерия, Эфиопия, Бангладеш, Филиппины. Низкие
показатели рождаемости на уровне 10-11 чел. на 1000
жителей наблюдаются и в странах Западной Европы,
но такого низкого уровня, как в России - 8,4 чел. (в Кур-
ганской области – 8,8), в мирное время в мировой прак-
тике не наблюдалось нигде. Так, в Курганской области
численность населения с 1989 г. по 2005г. сократилась
почти на 100 тыс. человек. Начиная с 2002 г. в области
ежегодно умирает более 18 тыс. человек, а рождается
лишь порядка 10,5 тыс. Численность населения облас-
ти в настоящее время уже меньше одного миллиона
чел. (972 тыс.).  Кроме того, миграция остается вызо-
вом для социальной политики и оказывает существен-
ное влияние на основные демографические тенденции.

 Для воспроизводства населения любой страны
надо, чтобы каждая женщина рожала «чуть больше
двоих» детей, т.е. на каждые 100 женщин должно быть
не меньше 215 детей, в сегодняшней России их всего
лишь 120, средний размер семьи в Курганской области
- 3,2 чел.

Ожидаемая продолжительностью жизни при рож-

УДК 502.3

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА: ОЦЕНКА И ТИПОЛОГИЯ

О.Г. ЗАВЬЯЛОВА

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

дении у мужчин составляет лишь 58 лет (по данным
2006 года), а численность населения согласно прогно-
зам будет продолжать сокращаться. Сокращается про-
должительность жизни: среди лиц пенсионного возра-
ста она не уменьшается, но преждевременно уходят из
жизни мужчины, не дожив даже до пенсионного воз-
раста, как правило, в 35-50 лет. В Курганской области
рекордно низкий уровень средней продолжительности
жизни мужчин - 57, 3 года. Еще один печальный рекорд
России – среди причин смертности более 2 % состав-
ляют случаи отравления алкоголем. В год от подобных
причин погибает порядка 50 тыс. человек, это в 3 раза
больше чем погибло в Афганистане за все 10 лет вой-
ны. В Курганской области от травм, несчастных случа-
ев и отравлений ежегодно умирает свыше 3 тыс. чело-
век. В структуре смертности подобные причины зани-
мают 2 место (17.9 %), на 1 месте - смертность от болез-
ней системы кровообращения (44, 7%), на 3-ем – от
новообразований (12,5%).

Неблагоприятная демографическая ситуация яв-
ляется, главным образом, результатом: 1) высоко-
го уровня смертности в трудоспособных возрастах,
вследствие, прежде всего, нездорового образа жизни и
неинфекционных заболеваний, растущей распростра-
ненности ВИЧ и самой высокой в Европе смертности
от туберкулеза; 2) низкого уровня рождаемости (об-
щий показатель рождаемости в 2006 году составил 1,34),
который является частью долгосрочной тенденции, ха-
рактерной для большинства промышленно-развитых
стран и усиленной переходными процессами.

Кривая продолжительности жизни России на про-
тяжении прошлого столетия показывает, что воздей-
ствие соответствующих политических мер и инвести-
ций в здоровье и безопасность населения, или их недо-
статок, часто имело воздействие, сопоставимое с по-
следствиями серьёзных катастроф или войн. Следова-
тельно, чрезвычайно важно понять, что бездействие в
отношении ключевых отрицательных факторов, влия-
ющих на демографическую ситуацию в России, сегод-
ня может иметь огромные последствия для будущих
поколений.

Серьезной проблемой стали социально обуслов-
ленные болезни – алкоголизм, наркомания, туберкулез,
ВИЧ-инфекция, психические и венерические заболева-
ния. В Российской Федерации наблюдается наиболее
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Рис.1. Тип 1. Районы с наиболее высоким уровнем демографической опасности

               

            

Рис. 2. Тип районов с наименьшим уровнем демографической опасности
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DEMOGRAPHIC SAFETY OF REGION: THE ESTIMATION AND TYPOLOGY

O.G. ZAVYALOVA

(KURGAN, RUSSIA)

Abstract: In article problems and an estimation of demographic development of the country and region  considered, the estimation
of cheloveko-losses for the population of Kurgan area, typology of administrative areas of area on level of demographic danger is offered

Keywords: demographic safety, migration, death rate, birth rate level, losses in men, a natural increase, immigration
Статья поступила 12.12.2008

Рекомендована к печати 10.01.2009

быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире. Число офици-
ально зарегистрированных ВИЧ-положительных лиц со-
ставило 396 524 (2007г.), порядка 260 случаев на 100 000
населения. В наибольшей степени поражены молодые
люди в возрасте 18 – 24 лет. В настоящее время эпидемия
ВИЧ в Российской Федерации сконцентрирована в сре-
де потребителей инъекционных наркотиков и лиц, прак-
тикующих незащищенный секс. Доля ВИЧ-позитивных
женщин возрастает так же, как и число случаев ВИЧ сре-
ди беременных. Обостряется проблема «табакурения».
Число курящих мужчин до 40 лет возросло с 45% до
70%, чудовищно быстро растет удельный вес курящих
подростков и женщин. Высока распространенность «бы-
тового» пьянства, «банкетного» алкоголизма и т.п. Две
трети населения не занимается физкультурой. Мировой
рекорд у России и по количеству абортов, на русскую
женщину их приходится в 10-20 раз больше, чем на гол-
ландскую или французскую (235 абортов на 100 родов),
80 % браков распадается.

    По мнению президента АМН СО РАН, академи-
ка В. Казначеева (2004), одним из важных оценочных
параметров социального развития региона может стать
показатель потерь человеко-часов здоровой жизни про-
живающего здесь населения. Используя данную мето-
дику,  нами (Завьялова, Крашенинникова, 2006) были
подсчитаны ежегодные «человекопотери» населения
Курганской области в результате так называемого «не-
дожития» и «недорождения» (аборты, бесплодие, кри-
минальные причины и т.п.), которые дополнительно,
помимо «официальной» смертности, составляют свы-
ше 41 тыс. человек.  Для сравнения, в Новосибирской
обл. – 27842 человека.

Кроме того, мы произвели расчеты территориаль-
ного уровня демографической безопасности по 6-и па-
раметрам: 1)рождаемость; 2)смертность; 3) естествен-
ный прирост; 4)эмиграция; 5)иммиграция; 6)доля лиц
старше трудоспособного возраста. Сопоставив все не-
благоприятные факторы, можно сделать вывод о том,
что в пяти районах Курганской области ситуация самая
неблагоприятная: Кетовский, Куртамышский, Мишкин-
ский, Шадринский и Шумихинский районы. В Кетовс-
ком и Шадринском районах наблюдается наиболее зна-
чительная «учебная» эмиграция. На рис. 1 и 2  редстав-
лены «крайние» типы демографических диаграмм.

К третьей -  «наименее опасной» группе относят-
ся районы, в которых наблюдается относительно высо-
кая рождаемость и иммиграция. Это Далматовский,
Каргапольский, Макушинский, Целинный и Щучанс-
кий районы.

Другие - 14 районов Курганской области, будут
считаться средними по уровню демографической опас-
ности: Альменевский, Белозерский, Варгашинский,
Звериноголовский, Катайский, Лебяжъевский, Мокро-
усовский, Петуховский, Половинский, Притобольный,
Сафакулевский, Частоозерский, Шатровский и Юрга-
мышский районы.

Таким образом, требуется кардинальная смена
демографической политики «человекопотребления»,
господствующей в нашей стране многие десятилетия,
вернее, столетия. В Курганской области в срочном по-
рядке должна быть разработана политика «народосбе-
режения», дифференцированная по каждому админи-
стративному району. Главным в ней, помимо финан-
совой поддержки государством рождаемости, должна
быть стратегия, прежде всего, нравственного содержа-
ния: отказ от существующей в СМИ пропаганды раз-
врата, культивирования секса как игры и забавы, раз-
рушения в общественном сознании традиционной от-
ветственности за деторождение и воспитание детей,
возрождение и культивирование семейных базовых
ценностей, здорового образа жизни.

Как показывает мировая практика, стереотипы
репродуктивного поведения – вещь консервативная.
Если они устанавливаются в период социально-эконо-
мических потрясений на невысоком уровне рождае-
мости, то и в «послекризисные» годы эти стереотипы
меняются крайне медленно.
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Аннотация: Рассматриваются методологические под-
ходы к формированию систем экологического менеджмента.
Предлагается интегрированная модель менеджмента, в ко-
торой экологические аспекты деятельности вписываются в
единую организационную систему. Выполнен анализ коли-
чественных и качественных методов оценивания экологичес-
кой эффективности, обобщен  опыт их апробации на одном из
предприятий.

Ключевые слова: Экологический менеджмент, интег-
рированная модель, природно-техническая система, эколо-
гическая эффективность, оценка жизненного цикла.

На современном предприятии с учетом степени ак-
тивности и мотивов применения систем управления ох-
раной окружающей среды (ООС) могут реализовываться
различные подходы к формированию экологического ме-
неджмента (ЭМ): ООС с точки зрения производства, мар-
кетинга, менеджмента, ООС с социально-экологических
позиций [1, 7]. Наиболее перспективна, на наш взгляд,
интегрированная модель ЭМ, в которой сводятся воеди-
но все предшествующие ступени менеджмента, и ООС
органически интегрируется в организационную систему
предприятия. Такая модель даже без создания дополни-
тельных экологических подразделений стимулирует весь
коллектив сотрудников к эффективной природоохранной
деятельности, что соответствует принципам «активного
экологического менеджмента». Применение интегриро-
ванной модели предполагает достижение «всеобщей эко-
логической ответственности менеджмента», т. е. включе-
ние вопросов ООС, экологической безопасности, ресур-
со- и энергосбережения во все основные области и на-
правления деятельности организации.

Создание систем экологического менеджмента
(СЭМ) на российских предприятиях заметно активизи-
ровалось после принятия основополагающих стандар-
тов ISO  серии 14000 в качестве национальных стандар-
тов. Однако применение предприятием стандартов  ISO
еще не гарантирует apriori, что его экологическая дея-
тельность будет эффективной. Стандарты определяют
лишь общие подходы к экологическому управлению,
на основе которых организация должна самостоятель-
но идентифицировать экологические аспекты своей
деятельности, разработать собственную экологическую
политику и другие элементы СЭМ. Формирование ин-
тегрированной модели ЭМ нуждается также в соответ-
ствующем научно - методическом обосновании.

УДК 502.3

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

А.П. КУЗЬМИН

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

В основу методологии создания и функциониро-
вания СЭМ положен известный цикл Деминга – PDCA
(Plan – Do – Check – Action, т. е. «планируй – делай –
проверяй – принимай меры по улучшению»). Таким
образом, экологическое управление представляет со-
бой динамический циклический процесс, реализация
которого должна приводить к постоянному  улучше-
нию системы менеджмента. Модель СЭМ включает
следующие взаимосвязанные элементы:

· экологическая политика;
· планирование деятельности;
· внедрение и функционирование;
· аудит и мониторинг;
· анализ и корректирующие действия;
· развитие и улучшение системы.
Требования экологической регламентации хозяй-

ственной деятельности и экологизации производства
наиболее полно могут быть реализованы в рамках та-
кого природно-хозяйственного комплекса, который
образует равновесную эколого-экономическую систе-
му [1]. Это понятие может быть интерпретировано на
различных уровнях: глобальном, региональном, локаль-
ном. СЭМ реализуется на локальном уровне в масшта-
бе предприятия - природопользователя.

Промышленное предприятие можно рассматри-
вать  как природно-техническую систему (ПТС), кото-
рая представляет собой сочетание совместно функци-
онирующих природной (экологической) и производ-
ственной (технической) подсистем, обладающих эмер-
джентными свойствами. В сбалансированной ПТС со-
вокупная техногенная нагрузка не должна превышать
самовосстановительного, ассимиляционного потенци-
ала природной среды. Модель ПТС представлена в виде
блочной модели, отражающей схемы основных мате-
риальных потоков [5].

Повышение экологической эффективности произ-
водства и формирование интегрированной модели
СЭМ предполагают использование большой совокуп-
ности инженерно-экологических методов и инструмен-
тов экологического менеджмента. В настоящей работе
рассматривались следующие подходы:

1) индустриально - экологический подход, при
котором изучаются возможности придания промыш-
ленным системам свойств и качеств, присущих при-
родным экосистемам, в частности, повышение замк-
нутости ресурсных циклов;
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2) экологическое моделирование производствен-
ных процессов;

3) экологически ориентированный учет матери-
альных  и энергетических потоков на основе экологи-
ческих балансов;

4) внутренний экологический аудит процессов
производства и функционирования СЭМ;

5) оценивание экологической эффективности
управления и производственных процессов с помощью
экологических индикаторов;

6) введение оценки экологического жизненного
цикла продукции и процессов;

7) экологическое обоснование новых технологий
и промышленных проектов;

8) экологически ответственное проектирование
промышленных продуктов и производственных про-
цессов.

Эффективность функционирования ПТС непос-
редственно влияет как на экологические, так и на эко-
номические результаты хозяйственной деятельности. В
качестве индикаторов экологических результатов дея-
тельности предприятия должны быть выбраны наибо-
лее значимые показатели, отражающие эффективность
действующих систем экологического управления, а так-
же экологичность осуществляемых производственных
процессов и степень их воздействия на окружающую
среду. Основу построения системы экологических ин-
дикаторов составляют материальные и энергетические
балансы. Привлекательным инструментом исследова-
ния экологических воздействий становится оценка жиз-
ненного цикла промышленных продуктов и процессов.

Согласно международному стандарту ISO 14031
оценивание экологической эффективности – это
процесс, способствующий принятию управленческих
решений, относящихся к экологической эффективнос-
ти, методом выбора показателей, сбора и анализа дан-
ных, оценки информации по критериям экологичес-
кой эффективности, составления отчетности и распро-
странения информации, периодического пересмотра
и улучшения этого процесса. Под экологической эф-
фективностью понимается характеристика экологич-
ности производства, выражаемая через результаты уп-
равления экологическими аспектами предприятия.

Объективность оценивания определяется правиль-
ным выбором критериев экологической эффективнос-
ти, т.е. целевых или плановых экологических показате-
лей или других уровней эффективности, заданных в
системе экологического управления. В качестве таких
критериев могут быть приняты:

· показатели экологической эффективности
(ПЭЭ) в виде показателей эффективности управления
(ПЭУ) или функционирования (ПЭФ);

· показатели состояния охраны окружающей
среды (ПСОС);

· комплексные показатели.
Применяются различные подходы к формирова-

нию таких показателей. Они могут быть интерпрети-

рованы в виде системы индикаторов экологических
результатов деятельности предприятия, которая
включает: 1) экологические индикаторы системы ме-
неджмента; 2) индикаторы операционных процессов и
3) индикаторы экологических условий деятельности
предприятия [7]. По своему содержанию они в основ-
ном соответствуют выделенным в стандарте трем груп-
пам показателей экологической эффективности: ПЭУ,
ПЭФ и ПСОС.

Существуют также различные методы качествен-
ной оценки экологической эффективности [4, 6], кото-
рые нашли применение на практике.

Один из способов оценки деятельности, в ходе ко-
торой решаются разнообразные задачи, состоит в срав-
нении проделанной работы с установленными целя-
ми, намеченными на данный период планами. В сущ-
ности, это не что иное, как управление по целям. Наи-
более часто этот подход используется при оценивании
эффективности выполнения планов природоохранных
мероприятий.

Второй способ оценки - по качеству достижения
поставленных целей. Данный подход используется при
оценивании эффективности систем экологического
управления и при поиске возможностей улучшения.

Третий возможный способ оценки - с помощью
матриц оценивания экологической эффективности (раз-
новидность метода Balanced Score Card). Матричные
подходы к оцениванию эффективности не новы и час-
то используются при выполнении аудитов, а также при
оценке эффективности управления и оценке эффектив-
ности выполнения экологических проектов в различ-
ных секторах.

Вопросы, включенные в матрицы экспресс – оцен-
ки, представляют собой определенные утверждения,
характеризующие условия, необходимые для эффек--
тивного управления или препятствующие таковому.
При ответе на вопросы необходимо оценить степень
соответствия утверждений реальному положению дел.

Рассмотренные методы количественного и каче-
ственного оценивания экологической эффективности
были апробированы на ОАО «Курганхиммаш» [2]. В
процессе оценивания принимали участие специалис-
ты технических и экономических служб, экологи, со-
трудники отдела контроля промышленной безопасно-
сти. Ими были   определены оценочные показатели,
которые отражают экологические аспекты деятельнос-
ти предприятия.

По результатам проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что оценивание экологической эф-
фективности в составе  интегрированной СЭМ являет-
ся важным инструментом экологического управления.
Однако возможности его применения сдерживаются
несовершенством существующей на предприятиях си-
стемы экологического учета.
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КИНЕТИКА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ  ПРИ ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ
МОДЕЛЯМ С ВАКУУМИРОВАНИЕМ ФОРМЫ

Н.В. НЕСТЕРОВ, А.Г. ЕРМИЛОВ, А.Г. КЛАБУКОВ

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Аннотация: В статье раcсматривается метод опреде-
ления скоростей вредных выбросов при литье по газифици-
руемым моделям, основанный на расчете скорости подъема
жидкого металла в форме при использовании вакуумного
отсоса из опоки. Приведены расчеты скоростей выбросов
при изготовлении отливок из углеродистой стали.

Ключевые слова:  литейное производство заполнение
формы, вредные выбросы, расчет выделения, обезврежива-
ние.

Метод литья по газифицируемым моделям (ЛГМ)
[1,2] с применением вакуумного отсоса из  опоки  позво-
ляет все выбросы, которые образуются при изготовлении
отливок. Поэтому он  имеет несравненные преимуще-
ства перед другими способами литья с точки зрения обес-
печения экологических требований.  Эта особенность
ЛГМ была отмечена  еще в начале 90-х годов в работах
НИИ охраны труда г.Екатерибурга [3], когда были разра-
ботаны каталитические реакторы, в которых производит-
ся дожигание выбросов до углекислого газа и воды. Для
обеспечения устойчивой работы этих реакторов необхо-
димо прогнозировать объемы и скорости выделения про-
дуктов термодеструкции пенополистирола (ППС).

Настоящая работа имеет своей целью изучить про-
цесс заполнения формы и  разработать математичес-
кую модель процесса выделения вредных выбросов при
ЛГМ с применением разрежения опоки в условиях, ког-
да кинетика заполнения в основном определяется воз-
действием давления нагретых до высоких температур
газов, образовавшихся при термодеструкции веществ,
находящихся в полости формы, например, пенополис-
тирола (ППС).  На основе расчета скорости заполнения
формы  определяются  скорости выделения газов и па-
ров, что позволит использовать полученные данные при
проектировании  систем их удаления и дожигания.

Для расчетов представим  литейную форму (ЛГМ)
в виде  модели из ППС, которая покрыта огнеупорной
краской и заформована в сухой песок, а также  стояк.
Модель и стояк соединены между собой питателем (рис.1).
Сечение питателя должно быть достаточным для того,
чтобы скорость заполнения формы определялась только
сопротивлением  находящихся в ней газов. В процессе
заполнения формы между жидким металлом и ППС об-
разуется газовый промежуток (ГП), в котором происхо-
дит термодеструкция ППС (рис. 2) При  высоких темпера-

турах продукты термодеструкции представляют собой
взвесь паров стирола, бензола, толуола и т.п., а также  сажи
в смеси  газов: водорода, окиси углерода, азота,  метана,
этана,  пропана и   других    легких  углеводородов  [2]. Газы
и пары, образующиеся в результате термодеструкции
модели, через стенки газового промежутка, противопри-
гарное покрытие модели и песок уходят в систему вакуу-
мирования. Сажа остается на стенках газового промежутка
(рис.2). Система вакуумирования соединяется с реакто-
ром дожигания.

Рис.1. Схема заливки при ЛГМ

Рис.2. Схема истечения газов при термодеструкции
модели из ППС

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



Вестник  МАНЭБ, №2, 2009176

Скорость заполнения формы целиком определя-
ется скоростью истечения газов и паров из ГП. Поэто-
му из простых соображений следует, что уровень ме-
талла в отливке  y  изменяется следующим образом:

( )
l

pbS
dt
dyyS гп

п

п =
ρ
ρ 0

,  ( 1)

где  y  - уровень жидкого металла в отливке; ( )yS
- сечение отливки в горизонтальной плоскости; b  - га-
зопроницаемость песка и противопригарного покры-
тия для продуктов термодеструкции ППС; l   - расстоя-

ние от модели до стенок опоки; p  - разность давле-

ний газов в газовом промежутке и воздуха в песке; 0пρ

- плотность ППС в модели; пρ - плотность продук-

тов термодеструкции ППС  в газовом промежутке при
температуре равной температуре заливки.  Отношение
плотностей ППС показывает во сколько раз увеличива-
ется его объем при термодеструкции. В уравнении ( 1 )

гпS  - площадь боковой поверхности зоны термодест-

рукции ППС:  гпгпS δΠ= , где Π  - средний периметрр
отливки в горизонтальной плоскости

                  ( )∫Π=Π
отлH

отл
dyy

H 0

1
, (2)

а   гпδ - средняя высота зоны газификации;

отлН - высота отливки вместе с прибылями.
В качестве второго уравнения запишем условие,

определяющее сохранение массы жидкого металла:

      отлст ySYStq +=µ , (3)
где   q - расход жидкого металла из ковша;

µ  - гидравлический коэффициент расхода для жидкогоо
металла, движущегося в стояке,  Y  - уровень металла в
стояке, стS    - площадь сечения стояка, отлS  - среднее
по высоте сечение отливки:

         ( )
отлм

отл
h

отл Н
m

dyyS
h

S
ρ

== ∫
0

1
,  (4)

отлm -масса отливки, мρ . плотность жидкого ме-
талла.

Для определения плотности продуктов термодес-
трукции, т.е. смеси реальных газов, паров и сажи при
температуре заливки, представляется удобным исполь-
зовать уравнение состояния реального газа Вукалови-
ча и Новикова  [4 ]:

 
( ) ( )












+++= ...

2
0

2

0

11
V

TB
V

TBRT
M
mpV г

   , 5)

где p  - давление газовой среды; V  - объем газа;

гm - масса газа; M  - молекулярная масса вещества газа;

( )TB1 , ( )TB2 , …   - коэффициенты, зависящие   от   тем-
пературы и определяемые  опытным  путем для каждо-
го газа; 0V  - молярный объем реального газа. Процесс
заполнения формы жидким металлом происходит в
сравнительно узком интервале температур (5 – 10% от
температуры заливки 0Т ). Поэтому коэффициенты,

зависящие от температуры, ( )TB1 , ( )TB2  и т.д.,  мож-ж-
но считать постоянными в течение всего процесса за-
полнения формы.  Преобразуем формулу (5) к виду

          00TGcmpV пгпгп =     , (6)
где
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пc - теплоемкость ППС при нормальных услови-

ях;  ( ) 00 GTG =   - безразмерный коэффициент, характе-
ризующий снижение теплоемкости ППС при нагреве
его до 0T , зависящий от температуры и в процессе
заполнения формы не изменяющийся;  - давление в
газовом промежутке;   - объем газового промежутка;  -
масса вещества  в нем;  - температура  вещества, кото-
рая в данном случае принимается равной температуре
заливки металла.  Уравнение (5) по своему виду анало-
гично уравнению Грюнайзена для твердых тел [5], в
котором вместо коэффициента Грюнайзена введен ко-
эффициент . Как и коэффициент Грюнайзена, коэффи-
циент  характеризует отношение теплового давления
вещества газового промежутка к его тепловой энергии
и равен произведению коэффициента термического
расширения на модуль всестороннего сжатия, делен-
ному на теплоемкость и плотность вещества.

Из соотношения (6) следует, что давление и плот-
ность вещества  при температуре  заливки металла  свя-
заны следующим образом

  
00TGc

p
V
m

пгп

г
п ==ρ   .                                   (8)

Давление в ГП изменяется в процессе заполнения
формы. Во-первых, в течение всей заливки изменяют-
ся уровни металла  в форме и стояке:

  ( )yYgp м −= ρ1  ,                                         (9)

где мρ  - плотность жидкого металла;  g   - ускоре-
ние свободного падения.

 Во-вторых, в начале заливки растет сумма воздей-
ствий на давление в ГП скорости струи металла [6] и раз-

режения в опоке 2p  до тех пор пока не заполнятся литни-
ки и не перекроется сообщение формы с атмосферой
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  gPp мρ=2          , (10)

где     
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τ  - время заполнения нижней части формы:

              
( )

µ
τ

q
zSS стотл +=    ,                       (12)

h - расстояние между носком ковша и верхней точ-
кой стояка (рис.1), Z - расстояние от нижней части фор-
мы до верхней точки  верхнего литника

опокиатмосфв ррp −= .    - разрежение в опоке за
счет вакуумного отсоса, измеряемое как разность меж-
ду атмосферным давлением и абсолютным давлением
в зоне разрежения.

Сведем в обобщенный коэффициент свойств про-
дуктов термодеструкции ППС газопроницаемость фор-
мы  и противопригарного покрытия  для газообразных
продуктов термодеструкции ППС,   теплоемкость ППС,
коэффициент и высоту зоны газификации  при темпе-
ратуре заливки металла:

                  
гпb

cGD
δ

0=   . (13)

Тогда  систему уравнений, описывающую запол-
нение формы при ЛГМ,  можно записать следующим
образом:
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Решение системы уравнений (14) имеет в вид:
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В целях определения постоянной  и определения
достоверности выполненного расчета проведено срав-
нение расчетного времени заполнения формы, при
котором уровень металла в форме достигает высоты
отливки отлНy = , с фактически полученным време-
нем заливки при изготовлении некоторых отливок из
углеродистой стали. Измерения производились в ли-
тейном цехе ОАО «Техоснастка», г.Курган. При этом
применялись различные литниково-питающие систе-
мы. Модель из ППС плотностью  3/25 мкг  с литнико-
вопитающей системой размещалась в опоке на под-
сыпке из песка и соединялась со стояком.  Перед фор-
мовкой измерялась высота отливки с прибылью и пе-
риметр отливки в горизонтальном сечении. При этом
определение размеров отливки  производилось  на 3D
модели в программе Word  и непосредственно на мо-
дели из ППС. При опытах использовались опоки квад-
ратного сечения размерами мм1000800800 ×× ,
снабженные вакуумным поясом, соединенным с ва-
куумной системой  из  насоса и ресивера. Опока с мо-
делью отливки и литниково-питающей системой запол-
нялась сухим литейным песком Кичигинского место-
рождения 2К0315, который уплотнялся на вибростен-
де. При формовке применялся стояк  в виде трубки из
жидкостекольной стержневой смеси внутренним диа-
метром 50 мм. Остальные элементы литниково-питаю-
щей  системы изготавливались из пенополистирола.

После уплотнения песка  он накрывался полиэти-
леновой пленкой и  в опоке создавалось разрежение до
( )кПа30− .  Заливка производилась из поворотного
ковша, снабженного механизмом изменения высоты
подвеса, который обеспечивает минимальное и посто-
янное расстояние между носком ковша и воронкой сто-
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яка. Температура металла измерялась оптическим пи-
рометром. Температура  сплава во всех случаях равня-
лась К1820 . Расход металла из ковша составлял

смq /100,18,0 33−⋅−= .

Для расчетов применялись следующие значения
физических свойств: плотность жидкой стали

33 /1090,6 мкгм ⋅=ρ  [7], коэффициент расхода

жидкого металла в стояке 65,0=µ  [8].   По результа-
там первого измерения определялся   коэффициент  D,
который  затем применялся для дальнейших расчетов.
Вычисление производились с помощью программы
Mathcad-12.

Сравнение измеренных и расчетных величин вре-
мени заливки приведено  в табл. 1.  Видно, что рассчи-
танные  по формуле  (14) значения времени заливки
совпадают с измеренными величинами  с точностью
до 10%. Это дает основание утверждать, что выраже-
ние (14) можно применять для оценки времени запол-
нения формы при ЛГМ. При этом величину коэффи-
циента D можно определять опытным путем при за-
ливке эталонных отливок в конкретных условиях.

Сходство расчетных и экспериментальных данных
о времени заполнения формы  позволяет провести ана-
лиз полученных соотношений  (14, 15) и выявить осо-
бенности выделения продуктов термодеструкции при
ЛГМ. Также полученные выражения позволяют опре-
делить скорость  выделения газов из формы, используя
следующую формулу:

( )
dt
dуS

dt
ySd

dt
dmv пп

п
ср00г ρρ ≈==  ,        (18)

где пт  - масса модели из ППС.
     Из полученной зависимости скорости газифи-

кации от времени в процессе заполнения формы сле-
дует, что  процесс газификации модели  проходит в два
этапа. В течение первого происходит резкое увеличе-
ние объемов выделения  продуктов термодеструкции,
а затем  стабилизация скорости газификации вследствие
стабилизации разностей уровней жидкого металла в
стояке и модели.   Во втором - эта скорость постоянна и
постоянна разность уровней, т.е. повышение уровней
металла в стояке и модели происходит с одинаковыми
линейными скоростями. Величина скорости газифика-
ции в процессе второго этапа не зависит от разреже-
ния и пропорциональна величине расхода жидкого
металла из ковша. Используя данные табл. 1, можно
рассчитать  величины скоростей газификации, макси-
мум которых при изготовлении отливок из углеродис-
той стали перечисленных в табл.1 составляет

( ) скг /10254 3−⋅− . В работах [1,2] приведены  дан-

ные о составе продуктов   термодеструкции ППС.  По-
этому можно рассчитать количество выделяемых в еди-

ницу времени газов или паров и использовать эти рас-
четы при проектировании систем отсоса газов, дожига-
ния газов и вентиляции. Эти расчеты для отливок, дан-
ные о которых содержатся в табл. 1, приведены в табл. 2.

ВЫВОДЫ
1. Математическая модель, основанная на вытес-

нении жидким металлом продуктов термодеструкции
ППС, удовлетворительно описывает процессы запол-
нения формы при ЛГМ, что подтверждается сравне-
нием измеренной и расчетной величин времени запол-
нения формы. При  этом на первых измерениях опре-
деляется коэффициент D , а затем он используется в
расчетах для тех же условий заливки (температуры ме-
талла, газопроницаемости песка и т.п.).

 2.  Полученные соотношения на основании при-
нятой математической модели позволяют производить
расчеты времени заполнения формы, которые можно
применять  при проектировании литниково-питающих
систем при ЛГМ.

3. На основании проведенного расчета процесса
заполнения формы рассчитаны объемы и скорости  об-
разования продуктов термодеструкции. Данный метод
расчета может быть использован  для проектирования
систем дожигания газов и вентиляции.
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ТABLE 2
Максимальные скорости выделения продуктов термодеструкции при изготовлении отливок из

                   углеродистой стали, скг /10 3− .

Продукты 
термодеструкции 

Крышка 
ППШМ 

Колосник 
рядовой 

Корпус ППШМ Крышка 
стартера 

Рольная рама 

Парообразные продукты термодеструкции 
66HC  0,017 0,014 0,020 0,014 0,016 

87 НС  0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 

88НС  0,035 0,030 0,042 0,030 0,032 
Газообразные продукты термодеструкции 

2Н  0,295 0,253 0,359 0,253 0,274 
СО  1,320 1,132 1,603 1,131 1,226 

2N  0,547 0,469 0,665 0,469 0,508 

4CH  0,350 0,300 0,425 0,305 0,325 

62HC  0,529 0,454 0,642 0,453 0,491 

83HC  0,046 0,040 0,056 0,039 0,043 
Прочие 
углеводороды 

0,344 0,2985 0,418 0,290 0,320 

      
Углерод 10,511 9,010 12,764 9,009 9,760 
 
THE KINETIC   OF HARMFUL EMISSIONS ON LOST FOAM PROCESS AT USE VACUUM
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Abstract:  In article the method   determination of harmful emissions speed at molding on lost foam process, based on calculation
of speed of liquid metal rise in cast at use vacuum exhaust from casting form. Calculation of speed of emissions are resulted at mold
manufacturing from carbon steel.
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Наимено-
вание отлив-
ки 

Масса 
отли-
вок, кг 

Расход 
металла из 
ковша, 
10-3м3/с 

Высота 
отливок, 
м 

Средний 
периметр 
отливок, м 

Расстояние 
от модели до 
вакуумного 
пояса, м 

Расчетное 
время за-
ливки, с  

Среднее 
измеренное 
время за-
ливки, с 

Крышка 
ППШМ 220 1,0 0,57 1,9 0,15 54,0 50 

Колосник 
рядовой 90 0,80 0,41 1,25 0,15 31,6 30 

Колосник 
бортовой 97 0,80 0,41 1,35 0,15 33,4 34 

Корпус 
ППШМ 380 1,0 0,65 2,0 0,25 91,0 95 

Крышка 
стартера 100 0,80 0,40 1,10 0,2 35,5 32 

Рольная рама 150 0,80 0,20 1,3 0,40 51,0 55 
Основание 134 1,0 0,45 3,2 0,10 35,5 32 

 

ТABLE 1
Сравнение расчетных и измеренных величин времени заполнения формы при ЛГМ
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Аннотация: В предлагаемой научной работе рассмот-
рены теоретические основы построения информационных
систем управления противопаводковыми мероприятиями,
описана современная ситуация по управлению противопа-
водковыми мероприятиями, информационные системы и тех-
нологии, применимые в данной области, методическая база
расчета ущерба от вредного воздействия вод, основные по-
нятия и сущность геоинформационных систем.

Ключевые слова: системы поддержки принятия ре-
шений, географические информационные системы.

Земли водного фонда Самарской области доста-
точно велики, к ним относятся земли, занятые водо-
емами, гидротехническими, водохозяйственными со-
оружениями, а также выделенные под водоохранные
зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

По данным ООН, за последние 10 лет во всем мире
от наводнений в той или иной мере пострадало более
250 млн человек. По повторяемости, площади распро-
странения и суммарному среднегодовому материаль-
ному ущербу наводнения занимают первое место в
ряду стихийных бедствий. По количеству человеческих
жертв и удельному материальному ущербу наводне-
ния уступают лишь землетрясениям.

Ущерб, наносимый вредными воздействием вод
окружающей среде (населенным пунктам, объектам эко-
номики и инфраструктуре), огромен и составляет
108,6 млрд рублей в год, в том числе от паводков, навод-
нений и затоплений – 30 млрд рублей, от подтоплений

УДК 502.3

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОТИВОПАВОДКОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

П.А. КУЛЯПИН

(Г. САМАРА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

окружающих территорий водами водохранилищ –
45,1 млрд рублей, от водной эрозии почв (сельскохозяй-
ственные и лесные угодья, пашня) – 10 млрд рублей.

По территории Самарской области протекает одна
из крупнейших рек земного шара и самая большая в
Европе река Волга. Длина реки 3530 км (до постройки
водохранилищ 3690 км), площадь бассейна 1360 тыс.км2,
годовой сток 250 куб. км.

Кроме того, по территории Самарской области
протекает более 200 рек длиной 10 км и более. В преде-
лах области на реке Волга расположены Куйбышевс-
кое и Саратовское водохранилища. Площадь ежегодно-
го затопления пойменных земель по рекам, впадаю-
щим в р. Волгу, в маловодные годы достигает 3 тыс.км2,
в многоводные годы - до 6,5 тыс.км2.

Прямой экономический ущерб от вредного воз-
действия вод включает:

- потери от повреждения основных производ-
ственных и непроизводственных фондов (разрушение
зданий, коммуникаций, сооружений, машин, обору-
дования, смыв многолетних насаждений, гибель скота
и т.д., см. рис. 1 и 2);

- потери оборотных фондов на объектах (сырье,
топливо, полуфабрикаты, семенной фонд и т.д.);

- потери готовой промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции;

- потери от сокращения объема выпускаемой
продукции за период временного прекращения произ-
водственного цикла;

Рис. 1. Характерный вид разрушений строительных конструкций
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- дополнительные затраты на проведение ава-
рийно-спасательных работ, экстренных защитно-регу-
лировочных работ и эвакуацию имущества;

- эвакуация населения и его обустройство на
новом месте;

- реэвакуация;
- потеря личной собственности граждан;
- потеря трудоспособности, временная нетру-

доспособность граждан.

Рис. 2. Хозпостройки в зоне возможного вредного воз-
действия вод в с. Рождественно

Косвенный экономический ущерб возникает в
смежных производствах, он обусловлен простоем пред-
приятий, перерабатывающих продукцию объектов,
поврежденных наводнением и затоплением. К косвен-
ному ущербу относится также оплата за период про-
стоя, потери на транспорте, упущенная выгода (недо-
получение торговой прибыли, налогов от смежных
предприятий), ущерб, наносимый смывом загрязняю-
щих веществ, биопрудов, очистных сооружений и т.д.

Стоимость ущерба возрастает в результате влия-
ния на его объем антропогенного фактора, качества
прогнозов, технического состояния защитных соору-
жений и отсутствия нормативной базы.

Факторами риска антропогенного характера яв-
ляются:

- изменение характера стока на хозяйственно-
освоенных и подвергнутых трансформациям водосбор-
ных территориях;

- хозяйственное освоение паводкоопасных тер-
риторий и территорий в нижних бьефах гидроузлов при
размещении там хозяйственных объектов и жилья;

- вырубка лесов, осушение болот, застройка во-
доохранных зон и стеснение живого сечения потока рек;

- нарушение режима использования паводкоо-
пасных территорий.

Обострение проблемы вредного воздействия вод
связано также с ухудшением технического состояния
защитных сооружений, снижением объемов эксплуа-
тационных и профилактических мероприятий, ухудше-
нием качества и достоверности прогнозов из-за сокра-
щения сети наблюдательных гидрометрическических и

гидрометеорологических постов.
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена

недостаточностью финансирования и отсутствием нор-
мативной базы, регламентирующей финансово–эконо-
мическую основу строительства, реконструкции гид-
ротехнических сооружений и проведения защитных
мероприятий.

Все это приводит к затоплениям, подтоплениям,
водной эрозии с тяжелыми последствиями, нанесению
значительного ущерба объектам экономики, жилищ-
ному фонду, инфраструктуре, здоровью людей и к че-
ловеческим жертвам.

Поэтому очевидна необходимость осуществления
мероприятий по борьбе с наводнениями, подтоплени-
ем и водной эрозией. Однако виды, размеры и очеред-
ность осуществления этих мероприятий должны быть
экономически обоснованы. В процессе экономичес-
кого обоснования необходимого объема капитальных
затрат на проведение водохозяйственных и водоохран-
ных работ и мероприятий по защите от вредного воз-
действия вод должны анализироваться показатели сто-
имости строительства, реконструкции, капитального
ремонта гидротехнических сооружений и проведения
других защитных мероприятий.

Затраты на мероприятия по защите от вредного
воздействия вод необходимо сопоставлять с предотв-
ращаемым ими ущербом, который в перспективе мо-
жет увеличиваться в связи с ростом осваиваемости тер-
риторий. Существенное превышение объема предотв-
ращенного совокупного экономического ущерба над
сметной стоимостью работ по противопаводковым
мероприятиям должно являться подтверждением це-
лесообразности вышеуказанных работ.

Исходными данными для оценки вероятностного
ущерба и удельных показателей стоимости проведения
мероприятий, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов защиты от вредного воздействия
вод явиляется информация, полученная по данным
противопаводковых комиссий, субъектов Российской
Федерации, проектных институтов, МЧС России, по
данным средств массовой информации и т.д.

Стоимостные показатели ущерба от вредного воз-
действия вод необходимы не только для правильного
выбора стратегии борьбы с ними, но и могут служить
основой для определения страховых выплат и для оцен-
ки экономической целесообразности и эффективнос-
ти создания систем инженерной защиты.

Оценка предотвращаемого ущерба и тем самым
экономического эффекта рассматриваемых защитных
мероприятий, выработки управленческих решений по
ликвидации последствий паводков является одной из
задач системы поддержки принятия решений (СППР)
по управлению противопаводковыми мероприятиями.
Информацию для расчета ущерба от вредного воздей-
ствия можно систематизировать и автоматически об-
рабатывать в рамках геоинформационной системы
(ГИС). ГИС позволяет осуществлять координатную
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привязку информации, например, информации о зда-
ниях и сооружениях (см. рис. 3), объектах инженерной
инфраструктуры, и расположению их на той или иной
высоте над уровнем моря. Имея информацию о пла-
нируемом уровне затопления, можно посчитать, ка-
кие объекты попадут в зону затопления и оценить его
последствия.

Таким образом, в рамках создания СППР по про-
тивопаводковым мероприятиям необходима разработ-
ка комплексной методики оценки последствий вредно-
го воздействия вод и интеграция ее с соответствующей
геоинформационной системой.

Принятие решений относится к важнейшему эта-
пу управленческой деятельности, во многом опреде-
ляющему её эффективность. Процесс принятия реше-
ния начинается обычно при появлении проблемной
ситуации, когда проектируется новая система (про-
цесс), когда отклонение от штатного режима функцио-
нирования системы (процесса) не вписывается в допу-
стимые пределы или это отклонение прогнозируемо в
плановый период по сигналам системы.

По современным представлениям термин СППР

Рис. 3. Зона берегоукрепления для предотвращения вредного воздействия вод в Комсомольском районе г. Тольятти

обозначает автоматизированную интеллектуальную ин-
формационную систему, позволяющую производить:

- сбор и анализ необходимой информации;
- выработку и оценку вариантов решений;
- выбор наилучшего в определенном смысле

варианта;
- представление информации в «доступном

виде» лицу, принимающему решения, выбранного и
альтернативных вариантов с обоснованием выбора.

Таким образом, разработка теоретических основ
и практических рекомендаций по созданию СППР по
управлению противопаводковыми мероприятиями на
базе геоинформационных технологий является актуаль-
ной и практически значимой задачей.
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Аннотация:  В статье описывается системно-комплек-
сный принцип обучения офицеров пожарно-спасательной
службы с позиций психолого-педагогического подхода. Рас-
сматривается положение принципа научности и профессио-
нальной целенаправленности в обучении.

Ключевые слова: система обучения, экстремальные
условия,  системно-комплексный принцип обучения, систе-
матические тренировки, профессиональная целенаправлен-
ность.

ВВЕДЕНИЕ
Обучение людей профессиональной деятельности

в экстремальных условиях должно строится на научной
и методической основе и только в этом случае человек
может продуктивно приобрести необходимые для бу-
дущей деятельности профессиональные знания, умения
и навыки. Обучение людей профессионализму высту-
пает по своей сущности как закономерный, диалекти-
чески развивающийся процесс, в котором своеобразно
проявляется закономерная зависимость обучения лю-
дей профессионализму от требований современного
производства, уровня его организации, управления и вы-
полняемых функций. Познанная закономерность позво-
ляет определить систему принципов и методов обуче-
ния людей профессиональным знаниям, умениям и на-
выкам. В систему дидактических принципов входят сле-
дующие основные положения обучения:

- целенаправленность и научность обучения;
- учить людей той профессиональной деятельнос-

ти высокого качественного уровня, которая необходи-
ма для современного производства;

- сознательность, активность и самостоятельность
специалиста в обучении;

- систематичность и увеличивающееся комплекс-
но последовательное вращение профессиональных зна-
ний, умений и навыков человека в обучении;

- предметно - профессиональная наглядность;
- постоянно усложняющаяся трудность в профес-

сиональном обучении;
- индивидуальный подход и коллективносить в обу-

чении;
- высокий уровень результативности овладения

профессиональными знаниями, умениями и навыка-
ми и гибкость применения их  в практической работе.

Несколько рассуждений о понятиях в данной сис-
теме представлены в табл.1.

Профессиональные знания - это та информация,
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которую усваивает (накапливает в памяти) человек в про-
цессе профессиональной деятельности и обучения. Со-
здание и представление профессиональных знаний как
методология формирования, моделирование знаний и
их использование в профессиональной деятельности
является одной из основных и наиболее важных тем, от-
носящихся к педагогической практике, обусловленной
широким внедрением компьютеризации в учебном про-
цессе. Глубокие знания и гибкий механизм научных про-
фессиональных выводов для практики являются базой и
основополагающим стержнем процесса обучения спе-
циалистов, представляющей собой систему. В данную
систему входят педагоги и обучаемые.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью анализа профессионального обучения

специалистов – руководителей пожарно-спасательной
службы Латвии, т.е. педагогической системы, сделаем
данную психолого-педагогическую систему в графи-
ческом изображении квадрата символической логики,
которая позволяет на основе логических суждений оп-
ределить некоторые недостатки в педагогической дея-
тельности в профессиональном обучении.

Такое системно-комплексное представление учеб-
ного процесса обучения кадетов мы попытались уз-
нать у педагогов. С этой целью мы перечислили содер-
жание каждой клетки в строку и попросили педагогов
проставить номер каждой выраженной мысли в стро-
ке по важности и необходимости при проведении учеб-
ного процесса в колледже или вузе.

Полученный результат невозможно было даже си-
стематизировать, так как комплексности и системности
процесса обучения у педагогов не просматривалось, в
основном педагоги считали, что самым важным являет-
ся самостоятельная деятельность кадетов и организация
процесса обучения. Результаты исследования  по про-
ведению теоретических и практических занятий препо-
давательским составом  (2003-2005гг.) приведены в гра-
фиках и таблицах: по содержанию; по организации и
методике преподавания; по эффективности развиваю-
щего влияния педагога. Методика разработана нами и
использована для получения результатов педагогичес-
кой деятельности преподавателей. Распределение резуль-
татов тестирования по данной методике (от 1 до 10 бал-
лов) определяется нормальной кривой. Перевод резуль-
татов исследования в уровни: высокий - от 7 до 10 бал-
лов; средний - от 4 до 7 баллов; низкий - ниже 4 баллов.
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Рис.1. График проведения теоретических и практических занятий педагогами по содержанию занятий
Примечание: 1, 2, 3, 4, 5 – номера вопросов методики.

 

Субъект обучения: 
педагогический со-
став, программы обу-
чения, учебники, 
учебная и методиче-
ская литература 

Объект обучения: 
выпускники средних 
школ, пожарные-
спасатели и другие лица, 
не имеющие высшего 
профессионального обра-
зования 

Организация процесса 
профессионального обу-
чения и управление: 
наличие опытных педа-
гогов, учебно-
материальной и методи-
ческой базы, управление 
обучением 

Процесс обучения: 
чтение лекций, проведение 
семинарских и практиче-
ских занятий, зачетов и 
экзаменов, написание кон-
трольных работ и их про-
верка 

 Уровень профессио-
нального и педагоги-
ческого образования, 
педагогическая куль-
тура преподавателя 

Интеллектуальные, моти-
вационные и физические, 
материальные возможно-
сти обучаемых кадетов  

Научно обоснованная и 
системная организация 
процесса преподавания в 
колледже ГПСС 

Качественное проведение 
всех элементов процесса 
обучения преподавателями 
и самостоятельной работы 
кадетами 

Деятельность педаго-
гов: чтение лекций, 
проведение семина-
ров, занятий, кон-
сультаций, зачетов и 
экзаменов, проверка 
контрольных работ, 
рефератов и диплом-
ных работ 

Деятельность кадетов: 
осознанное усвоение зна-
ний, умений и навыков на 
лекциях, семинарских и 
практических занятиях, 
приобретение знаний, 
умений и навыков в про-
цессе самостоятельной 
работы  

Деятельность органи-
зующего состава процес-
са обучения: составление 
на основе программ рас-
писания занятий, заче-
тов, экзаменов с учетом 
взаимосвязи предметов 
по семестрам и годам 
обучения 

Оценка отдельных элемен-
тов процесса обучения: 
успеваемость кадетов, 
уровень повышения ква-
лификации преподавате-
лей, научная деятельность, 
уровень организации 
учебного процесса 

Затраты времени пе-
дагогом на процесс 
преподавания и со-
вершенствования пе-
дагогической культу-
ры 

Время для кадетов на про-
цесс обучения при препо-
давании и самостоятель-
ной работе по приобрете-
нию необходимых знаний, 
умений и навыков  

Время на обеспечение 
необходимой учебной 
литературой кадетов, 
организация учебного 
процесса  

Цель процесса обучения – 
дать необходимые научные 
знания, умения и навыки 
руководителю для выпол-
нения профессиональной 
деятельности 

TABLE 1

1 2 3 4 5
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Рис.2. График проведения теоретических и практических занятий педагогами по организации и методике проведения занятий
Примечание: 6, 7, 8, 9, 10, 11  – номера вопросов методики.
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Рис.3. График проведения теоретических и практических занятий педагогами по эффективности развивающего влияния
педагога на обучаемого кадета

Примечание: 13, 14, 15, 16  – номера вопросов методики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные результаты по контролю занятий (лекций, практических занятий) явились предметом изучения мнения

обучаемых кадетов в процессе преподавания предметов и влияния преподавания на профессиональное развитие и нрав-
ственное воспитание обучаемых кадетов.

6 7                        8                              9 10 11

13 16

 Результаты исследования свидетельствуют:
- по содержанию читаемых лекций и проводимых

практических занятий оценено:
- высоко  41,4 % преподавателей; средний уровень

- у 52,6 % преподавателей; низкий уровень - у 6 % педа-
гогов;

- по организации и методике проведения занятий
оценено:

высоко 46 % преподавателей; средний уровень - у

41,2 % преподавателей; низкий уровень - у 11,2 % педа-
гогов;

- по эффективности развивающего влияния педа-
гога на кадета оценено:

высоко 27,5 % преподавателей; средний уровень -
у 61,25 % преподавателей; низкий уровень - у 11,25 %
педагогов.

Как свидетельствуют данные, только 3  преподава-
теля из 10 обладают высоким уровнем педагогическо-
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го мастерства, остальные - средним, а каждый десятый
педагог не способен профессионально проводить за-
нятия.

Действия, доведенные до известной степени со-
вершенства, выполняемые в экстремальных условиях
сравнительно легко, быстро, экономно, результативно,
формируют умение работать. Когда говорят, что чело-
век знает свое дело, то имеется в виду, что он может
самостоятельно и вполне профессионально выполнять
определенную работу.

Умение представляет собой сложное осознанное
человеком физическое образование, включающее в себя
ряд компонентов. Один из них – физическое выполнение
системы навыков, относящихся к одному и тому же виду
деятельности. Однако сама по себе система навыков в
полной мере еще не обеспечивает возможности выпол-
нять ту или иную работу. Для  достижения  этого человек
должен владеть не только соответствующей физической
системой навыков, но и системой знаний. «Умелое дей-
ствие» - это всегда действие со знанием дела, это на осно-
ве конкретных знаний умение прогнозировать результа-
ты деятельности и претворять их в практические дела. При
этом  имеются в виду не только знания о том, как выпол-
нить то или действие, но и понимание главных  особенно-
стей своего дела в целом – характерных свойств техноло-
гического процесса, физических и иных законов, опреде-
ляющих его развитие; машины, которой человек управ-
ляет, и т.д. Умение формируется на основе широкого кру-
га знаний о трудовом процессе и его организации, оруди-
ях и условиях труда и т.д. Оно особо проявляется при ре-
шении нестандартных задач. Умение предполагает хоро-
шую ориентировку работника в новых условиях: наряду
с простым повторением прошлого опыта оно включает в
себя элемент творчества. Человек, освоивший некоторым
образом систему  простых и сложных навыков в профес-
сиональной деятельности и творчески использующий зна-
ния, является умелым, грамотным специалистом.

Умения и навыки вырабатываются, т.е. формиру-
ются и развиваются в неразрывном единстве. С одной
стороны, овладение определенным кругом навыков
необходимо для формирования сложного умения, с
другой – человек, обладающий простым умением, лег-
ко превращает его в навык и может использовать в
формировании новых умений и навыков.

В процессе обучения, тренировки и накопления
профессионального опыта совершенствуется деятель-
ность человека, сокращается время выполнения про-
фессиональных действий и повышается их точность.

Зависимость результатов работы профессионалов
трудных и сложных профессий, связанных с деятельно-
стью в экстремальных условиях (числа ошибок mош и
времени решения задачи фоп), от числа циклов (време-
ни) обучения можно представить в виде кривых обуче-
ния: а) по безошибочности; б) по своевременности
выполнения работы.

Математически эти зависимости, как правило, опи-
сываются экспоненциальными функциями и имеют вид

mош (n) = mc+ (mи-mc) e-λp , (1)
τоп (n) = Tc+ (Tи- Tc) e-λ

2
n , (2)

где     Tc и mc - стационарные значения времени
решения задачи и числа соответственно;

Tи и mи - исходные значения этих показателей;

λ   и 2λ  - скорость обучения по безошибочности

выполнения работы и быстродействия.
Из формул (1), (2) следует, что основными крите-

риями выхода профессионализма человека для рабо-
ты в экстремальных условиях на стационарный уро-
вень обученности являются, во-первых, максимально
возможные для данных условий результаты деятельно-
сти и, во-вторых, относительная стабильность этих ре-
зультатов во времени. При этом нужно иметь в виду,
что обычно выход на стационарный уровень обучен-
ности по скорости (быстроте) действий достигается
быстрее, чем по безошибочности (λ < λ2  ). Поэтому
число тренировок для выхода на стационарный уро-
вень по безошибочности, как правило, больше, чем по
скорости действий, т.е. nc > nc2 . Учитывая это условие,
можно определить продолжительность обучения:

Tоб = nc1T1 ,  (3)
где  T1 - периодичность (продолжительность) от-

дельных циклов обучения.
Время обучения, определяемое выражением (3),

всегда является опытным.
В процессе обучения кадет изучает ряд учебных

дисциплин X1, X 2,…Xn. теоретического и практическо-
го характера. Для усвоения этих предметов, получения
определенных знаний и формирования необходимых
умений и навыков требуется определенное время tоб,
которым и определяется продолжительность обучения.
Увеличение продолжительности обучения, с одной сто-
роны, ведет к увеличению расходов на обучение, кото-
рые обычно прямопропорциональны времени tоб. С
другой стороны, увеличение tоб способствует повыше-
нию надежности профессионализма специалиста, а сле-
довательно, приводит к уменьшению производствен-
ных расходов. Из этого положения следует, что суще-
ствует некоторая оптимальная продолжительность обу-
чения tопт, при которой приведенные расходы, связан-
ные с обучением, являются минимальными. Так, на
протяжении 15 лет происходили изменения в процессе
подготовки офицерского состава ГПСС, в начале обу-
чение длилось 11 месяцев, затем – 2 года; ныне –  4
года.

Известен ряд факторов, ускоряющих процесс обу-
чения профессионалов, работающих в экстремальных
условиях.

1.Учебная информация должна быть представле-
на на оптимальном или хотя бы близком к нему языке.
Это означает, что для обучения специалистов должны
быть составлены образцы описаний профессиональ-
ной деятельности и конкретных действий специалиста,
информация об используемых в процессе работы ме-
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ханизмах и мерах безопасности.
2. Учебная информация должна быть максималь-

но обобщена без искажения ее смысла. Наиболее ха-
рактерными способами обобщения являются: замена
словесного описания действий специалиста насыщен-
ной информацией схемой или комплектом карточек с
различными вариантами способов деятельности, по-
каз компьютерных вариантов  способов действий и воз-
можных их результатов.

3. При обучении должен быть обеспечен перенос
приобретенных ранее знаний и навыков обучаемого.
Это означает, что при обучении следует сохранить не-
изменным все целесообразное, что уже знает или уме-
ет обучаемый.

4. В процессе обучения должна быть обеспечена
прочная обратная связь между обучаемым и обучаю-
щим с оценкой полученных знаний и приобретенных
умений и навыков или возможность обучаемому про-
изводить непрерывный контроль своих действий.

5. Обучаемый должен быть лично заинтересован
в своей профессиональной подготовке. Для этого не-
обходимо обеспечить возможность непроизвольного
запоминания информации и ускоренный процесс вы-
работки интереса (мотивация) к процессу обучения.

Интерес к обучению может возрасти не только из-
за возрастающей важности и значимости профессии,
педагогического мастерства преподавателя, но и бла-
годаря высокому эмоциональному уровню восприя-
тия обучаемого.

Следовательно, для получения оптимальных ре-
зультатов профессионального обучения людей необ-
ходимо наличие связи «эмоции – интерес – внимание
– память – мышление - действие». Для реализации это-
го положения используются основные эмоции и чув-
ства человека, коллектива, изложенные в психологичес-
кой науке.

Важное место в системе профессиональной под-
готовки специалистов, работающих в экстремальных
условиях, занимают осознанные человеком тренировки
в близких к экстремальным условиях. Они проводятся
для поддержания на заданном уровне приобретенных в
процессе обучения умений и навыков. Если в ходе про-
фессиональной деятельности навыки и умения не полу-
чают необходимого подкрепления, то они постепенно
теряются. Для предотвращения этого и необходимы тре-
нировки. Процесс обучения, утраты и восстановления
навыков графически изображен на рис.4.

На рис. 4  сплошной линией  показан процесс фор-
мирования знаний, умений и навыков и процессы вос-
становления, пунктирной  - процессы утраты знаний,
умений и навыков.

Если уровень обученности специалиста измеря-
ется с помощью некоторого показателя, то процесс
формирования навыков описывается формулой:

( ) ( ) t
cc et α−Ι−Ι−Ι=Ι H ,

( ) ( ) t
cH et β−Ι−Ι+Ι=Ι H , (4)

где HΙ  и cΙ   –  начальный и стационарный уровни

обученности специолистов соответственно, α  и β   -
скорость формирования и утраты навыков соответ-
ственно.

 Рис.4. Процесс обучения, утраты и восстановле-
ния знаний, умений и навыков

   Знание показателей кривых процессов формирова-
ния и утраты навыков (эти кривые могут быть построены
опытным путем) позволяет решить две важные задачи:

1. Если задан допустимый уровень снижения сте-
пени обученности Іо и известна скорость утраты навы-
ков β ,то можно найти допустимую продолжитель-
ность перерыва между тренировками. Из выражения
(1) в этом случае имеем

( ) прT
o H c H e β−Ι = Ι + Ι − Ι . (5)

После несложных преобразований из выражения
(5) следует, что

Ho

Hc
nnp tT

Ι−Ι
Ι−Ι

=∆= ln1
2 β  ,

где npT  – допустимая продолжительность пере-
рыва между тренировками.

2. Если по каким-либо причинам (организацион-
ным, техническим и др.) задана или заранее определена
периодичность тренировок (например, для спасатель-
ных работ на воде она определяется сезонностью при-
роды) и известна скорость восстановления навыков, то
из выражения (5) можно определить необходимую для
повторного выхода на стационарный уровень обучен-
ности специалиста продолжительность тренировки:
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oc

Hc
nTp tT

Ι−Ι
Ι−Ι

=∆= + ln1
12 α   .

 Тренировки проводятся на специализированных по-
лигонах по методикам, приближенным к деятельности спа-
сателей в экстремальных условиях с помощью специаль-
ных тренировочных средств и тренажеров. Эффективность
использования полигонных средств и применения трена-
жеров существенно повышается, если при их создании
учитываются психофизиологические принципы обучения.
Основные положения из них сводятся к следующему:

– навыки, развиваемые на полигонных средствах
и тренажерах, по своему содержанию и структуре дол-
жны соответствовать навыкам реальной профессио-
нальной деятельности специалиста,  работающего в эк-
стремальных условиях;

– деятельность на полигонных средствах и трена-
жерах не должны приводить к появлению тех навыков и
состояний специалиста, которые дают отрицательный
эффект в реальных условиях деятельности;

– методическое обеспечение работы на данных
средствах и тренажерах должно предусматривать не-
обходимое количество повторений;

- информационная модель деятельности специа-
листа, создаваемая на полигоне или тренажере, долж-
на быть достаточно гибкой и пластичной, обеспечива-
ющей постановку необходимых вариантов професси-
онально-логичных задач;

- полигонные средства и тренажеры должны быть
методически целенаправленными, т.е. ориентирован-
ными на четкие методические цели.

Возникновение научного обоснования особой от-
расли педагогической деятельности - психолого-педа-
гогическое управление процессом обучения, которое
бы содержало рассмотрение проблем целеполагания,
моделирования процесса обучения, его организацию,
содержание и принципы, методы, формы обучения при
достижении высокой  эффективности и результативно-
сти процесса обучения.

ВЫВОДЫ
1. Повышение эффективности обучения офице-

ров пожарно-спасательной службы как руководителей
для деятельности в экстремальных условиях возможно
на основе системно-комплексного принципа обучения
с позиций психолого-педагогического подхода.

2. Целенаправленность процесса обучения офи-
церов определяется не только качественным уровнем
преподавания и педагогическим мастерством препо-
давателей, но и самостоятельной, осознанной работой
кадета как будущего офицера, в том числе и такой фор-
мой, как систематические тренировки.

3. Важнейшим в содержании обучения людей
работе в экстремальных условиях  является положение
принципа научности и профессиональной целенаправ-
ленности в обучении.
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РАССКАЗЫВАЕМ ОБ АКАДЕМИКАХ МАНЭБ

САХИПОВ НУРЛЫБЕК ГАРИФУЛЛАЕВИЧ

(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 37 лет
врачебной, научно-практической и педагогической
деятельности заведующего кафедрой социально-
гуманитарных и естественно-научных дисциплин

Астанинского филиала современной гуманитарной
академии РФ, доктора медицинских наук, профессо-

ра, академика МАНЭБ, действительного члена
Международной академии информатизации

Сахипова Нурлыбека Гарифуллаевича.

Н.Г. Сахипов родился в ауле Орпа Новобогатинс-
кого района Гурьевской области в семье рабочего. В
1966 году поступил в Алма-Атинский медицинский ин-
ститут. Получив специальность врача-педиатра, в 1972
году направлен в практическое здравоохранение Гурь-
евской области. Свою трудовую деятельность начал
участковым врачом, и в последующем совмещал ее с
научной - в должности младшего и старшего научного

сотрудника НИИ и Западного отделения НАН РК в
г. Атырау и с педагогической в должности преподава-
теля по клиническим дисциплинам в медицинском учи-
лище.

С 1976 по 1987 гг. работал в должности заведующе-
го патоморфологической лабораторией Атырауского
облонкодиспансера.

Н.Г. Сахипов в период с 1987 по 1991 гг., как про-
шедший по конкурсу, продолжил свою врачебную и
научную деятельность в должности старшего научно-
го сотрудника в системе Минздрава УзССР (Каракал-
пакский НИИ клинической и экспериментальной ме-
дицины, г. Нукус) и терапевта- гастроэнтеролога обла-
стной клинической больницы в г. Атырау. Здесь Н.Г.Са-
хипов показал себя трудолюбивым и пытливым вра-
чом, совершенствовал свои знания по внутренней ме-
дицине, работал в стационаре и в поликлинике, кон-
сультировал больных по санавиации в районных и уча-
стковых больницах.

В 1991-1994 гг. – заведующий физиотерапевтичес-
ким отделением ПО «Эмбанефть» национальной не-
фтяной компании «Казахстанмунайгаз».

В 1994 году приглашен в аппарат Государствен-
ной холдинговой компании «Казахгаз» Миннефтегазп-
рома РК (ныне АО «Казмунайгаз») на должность глав-
ного врача лечебно-оздоровительного центра «Шипа-
гер». Здесь полностью раскрылись его незаурядные
организаторские способности, под его руководством
центр был оснащен современным медоборудованием,
укреплен высококвалифицированными кадрами, уста-
новлены деловые контакты по обмену опытом со мно-
гими медсанчастями нефтегазовой отрасли бывшего
Союза и СНГ.

С 1999 по 2001 гг. – специалист-консультант меди-
цинской службы в системе МВД РК.

С 2001 г. по настоящее время – профессор, затем
заведующий кафедрой социально-гуманитарных и ес-
тественнонаучных дисциплин Казахстанско-Российско-
го университета. Богатый научный, практический и
жизненный опыт позволил профессору Сахипову орга-
низовать учебный процесс на качественно новом уров-
не, на основе использования инновационных педаго-
гических технологий по кредитной системе обучения.
Помимо творческой преподавательской деятельности
он активно привлекает студентов к научно-исследова-
тельской работе, развивает у них интерес и навыки к
научному поиску.

СОБЫТИЯ И НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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С 1980 по 1983 гг. обучался в аспирантуре при НИИ
морфологии человека АМН СССР в Москве, в 1985 году
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Патология пищевода в эндемичном по раку пищево-
да очаге».

Н.Г. Сахипов – терапевт высшей категории, при-
знанный специалист в области клинической морфоло-
гии, онкологии, гастроэнтерологии, общей физиотера-
пии, традиционной медицины (акупунктуры, КВЧ- и
лазерной терапии, клинической и компьютерной ири-
додиагностики, фитотерапии). Им опубликовано более
200 научных работ, посвященных актуальным вопро-
сам медицины, например, «Экологическая медицина»,
«Производственная медицина» и «Гигиена труда и про-
фессиональных заболеваний лиц, работающих в нефтя-
ной и газовой отраслях». Имеет внедрения за рубежом
и в странах СНГ, в том числе больничном комплексе
«Шаритэ» Берлинского университета имени В. Гум-
больдта и ряд авторских свидетельств, рационализатор-
ских предложений. Он неоднократно выступал на меж-
дународных форумах, конференциях и симпозиумах.
Имел ряд научных и деловых командировок в Финлян-
дию, Чехословакию, Венгрию, страны Балтии и СНГ
(Россия, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Армения).

Одним из научных направлений работы Н.Г. Сахи-
пова является диагностика и лечение гастроэнтероло-
гической патологии с использованием немедикамен-
тозных методов традиционной медицины в экологичес-
ки неблагополучной зоне (по материалам Прикаспий-
ского нефтегазоносного бассейна), что легло в основу
успешно защищенной им в 1998 году докторской дис-
сертации в г. Москве.

За разработку новых технологий и применение
аппаратных методов в традиционной медицине, в том
числе в гастроэнтерологии на II-м международном кон-
грессе в 1995 году удостоен почетной премии имени
Александра Чижевского с вручением номерного меж-
дународного сертификата и внесением в Почетную
книгу лауреатов Академии энергоинформационных
наук по отделению медицинской эниологии.

С 1996 года является членом-корреспондентом
Международной академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (МАНЭБ), а в 1998 году избран
академиком МАНЭБ и действительным членом Меж-
дународной академии информатизации при штаб-квар-
тире ООН и академиком энергоинформационных наук.

Много сил и энергии юбиляр отдает подготовке и
повышению квалификации среднего персонала и мо-
лодых врачей, являясь их наставником. Под его руко-
водством выполнены 1 докторская и 3 кандидатские
диссертации.

Н.Г. Сахипов - член Правления межрегиональной
ассоциации гастроэнтерологов имени В.Х. Василенко,
Международного Регистра комплементарной медици-
ны и Профессиональной медицинской ассоциации на-
родных целителей России, Санкт-Петербургского ме-
дицинского клуба, Ассоциации традиционной медици-

ны и акупунктуры России, Совета врачей курортоло-
гов-гастроэнтерологов РФ, иридологической ассоциа-
ции России и СНГ.

Нурлыбека Гарифуллаевича отличают чрезвычай-
но широкие научные интересы, эрудиция в различных
областях патологии человека, научно-исследовательские
и педагогические способности и одновременно с этим
трудолюбие, целеустремленность, личная скромность,
порядочность, настойчивость, глубокое чувство ответ-
ственности, доброта в отношениях с пациентами и кол-
легами. В его незаурядной личности гармонически со-
четаются качества серьезного ученого, педагога, искрен-
него и отзывчивого человека.

Свой юбилей Н.Г. Сахипов встречает в рассвете твор-
ческих сил и энергии. Сотрудники кафедры, коллеги,
ученики и многочисленные друзья сердечно поздрав-
ляют его со славным юбилеем и искренне желают доб-
рого здоровья, счастья и творческого долголетия.

Сотрудники филиала Современной гуманитарной
академии, г. Астана
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II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ»

Л.В. МОСТАЛЫГИНА

(Г. КУРГАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

16-17 апреля 2009 года в городе Кургане на базе
Курганского государственного университета состоя-
лась II Всероссийская конференция «Состояние окру-
жающей среды и здоровье населения». Организатора-
ми конференции стали кафедра «Аналитическая и не-
органическая химия» (заведующий кафедрой - канди-
дат химических наук, доцент Л.А. Мосталыгина) и ка-
федра «Анатомия и физиология человека» (заведую-
щий кафедрой - профессор, доктор биологических наук
А.П. Кузнецов). Конференция вновь собрала ученых,
преподавателей, аспирантов, студентов, школьников,
представителей администрации города, в общем, всех
людей, неравнодушных к экологическим проблемам и
путям их решения. Рассматривались вопросы, связан-
ные с исследованием влияния антропогенных факто-
ров на организм человека, на социум.

Рис. 1. Доклад на пленарном заседании. Академик МАНЭБ,
доктор биологических наук, профессор Кузнецов А.П.

Окружающая среда характеризуется совокупнос-
тью физических, химических и биологических фактов,
способных при определенных условиях оказывать пря-
мое или косвенное, немедленное или отдаленное воз-
действие на деятельность и здоровье человека. Именно
потому особенно остро сегодня стоит проблема «Вли-
яние окружающей среды на состояние человека».

Полностью устранить опасность от действия из-
вестных и новых неблагоприятных условий среды не-
возможно. Можно лишь ослабить изменения экосис-
темы и вмешательство человека в природу с учетом
его знаний об окружающем мире.

Тематика научных исследований участников кон-
ференции охватывала широкий круг вопросов: конт-
роль и анализ экологической обстановки,  исследова-

ние влияния негативных факторов среды на психофи-
зиологическое состояние организма, медико-биологи-
ческие аспекты формирования здоровья, а также изу-
чение возможных путей улучшения, как состояния ок-
ружающей среды, так и состояния здоровья самого
человека.

Программа конференции включала пленарную
сессию и работу по секциям.

На открытии конференции выступил доктор био-
логических наук, профессор А.П. Кузнецов, который
рассказал о проблемах, связанных с эндоэкологией пи-
щеварительной системы человека, призванной обес-
печить его питательными веществами и энергией.

Ф.С. Фетисов (начальник ГУ «Курганский центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды») и З.Н. Неволина (заместитель директора Де-
партамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области) затронули вопросы по-
годы, климата, а также загрязнения атмосферного воз-
духа г. Кургана, поскольку анализ многолетних резуль-
татов социально-гигиенического мониторинга за каче-
ством и безопасностью среды обитания показал, что
значимый вклад в формирование здоровья населения
вносит загрязнение атмосферного воздуха в крупных
городах.

Кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры «Экспериментальная физика» В.А. Куликов с
ученицами ГОУ «Курганский областной лицей-интер-
нат среднего (полного) общего образования для ода-
ренных детей» рассказали о практической значимости
и несомненной экологической выгоде технологии тер-
моэлектрических охлаждающих устройств в условиях
глобального широкомасштабного процесса разруше-
ния озонового слоя Земли. Доктор медицинских наук
А.Н. Ерохин (РНЦ «ВТиО») посвятил слушателей в осо-
бенности оценки и коррекции функционального состо-
яния, как важной составляющей сохранения и укреп-
ления здоровья человека. Завершил пленарные выступ-
ления доклад кандидата биологических наук, доцента
кафедры «Анатомия и физиология человека» А.В. Гряз-
ных  «Биоритмы и психическое здоровье человека».

Центральное место в течение двух дней работы
конференции заняли вопросы выживания человека, его
«взаимодействия» с собственным организмом, с фак-
торами окружающей среды.

Работали пять секций:
1. Медико-биологические аспекты формирования

здоровья.
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2. Природные источники в оздоровительных тех-
нологиях.

3. Влияние негативных факторов среды на психо-
физиологическое состояние организма.

4. Современные образовательные технологии и
здоровье населения.

5. Системы управления окружающей средой про-
изводств, системы обеспечения безопасности труда.

Рис. 2. Участники конференции

Все представленные исследования проведены на сты-
ке нескольких научных областей: физики, химии, биоло-
гии, медицины, педагогики, географии и др. Всего про-
звучали 40 докладов по разным темам и  направлениям.

В дискуссиях на секционных заседаниях обсужда-
лись проблемы воздействия на живые организмы та-
ких факторов как стресс, химические вещества, радиа-
ция, а также вредные привычки.

Поскольку в России, как и в других странах, отме-
чается устойчивая тенденция повышения интереса  к
использованию природного,   экологически  безопас-
ного сырья в различных целях,  обсуждение примене-
ния  природных источников в оздоровительных техно-
логиях привлекло внимание многих участников конфе-
ренции.  В качестве таковых источников предлагалось
использовать бентонитовую глину Зырянского место-
рождения Курганской области, обладающую высокими
сорбционными и ионообменными свойствами;  пище-
вые волокна; древесные опилки; солому. Изучалась воз-
можность очистки с их использованием таких природ-
ных объектов,  как вода, почва, от загрязнений тяжелы-
ми металлами, нефтепродуктами и другими токсичны-
ми соединениями. Кроме того, высказывалось предпо-
ложение о  возможности регуляции деятельности желу-
дочно-кишечного тракта  организма человека путем
использования богатого макро- и микро- компонентно-
го состава и сорбционных свойств такого уникального
природного вещества, как бентонитовая глина.

В секции 3 рассматривались вопросы, затрагиваю-
щие здоровье студентов и  их психоэмоциональное со-
стояние при экзаменационных и других стрессовых
нагрузках. Обсуждалось, как реагирует на эмоциональ-
ное и мышечное напряжение пищеварительная систе-
ма,   как зависит панкреатическая секреция от исходного

вегетативного тонуса обследуемых.   Были затронуты
проблемы диагностики функционального состояния
вегетативной нервной системы как  здоровых, так и  боль-
ных, в том числе и  с онкологическими заболеваниями.

В секции 4 большой интерес вызвало выступле-
ние О.В. Печерских, учителя биологии СОШ №52. Учи-
тель считает, что овладение школьниками основными
методами научного исследования в области химии,
биологии и экологии будет способствовать формиро-
ванию творческой личности с устойчивым экологичес-
ким мировоззрением. О работе по  экологическому
воспитанию в Курганском педагогическом колледже,
рассказали студенты под руководством Т.В. Беляевой в
своем выступлении под названием «Пути к здоровью».

В секции «Системы управления окружающей сре-
дой производств, системы обеспечения безопасности
труда» доцент А.Г. Мосталыгин выступил с докладом о
роли экологической сертификации, призванной стиму-
лировать промышленные предприятия к внедрению
технологических процессов в минимальной степени
загрязняющих окружающую среду.  Простую, доступ-
ную и безопасную технологию очистки отработанных
масел, в частности эмусола, разработанную на кафед-
ре «Аналитическая и неорганическая химия» Курганс-
кого университета, представил преподаватель этой ка-
федры А.В. Костин.

Рис. 3. Работа секции 5

Весьма актуальную современную проблему, ка-
сающуюся получения пористых наноматериалов для
оздоровительных технологий,  осветил Д.Н. Камаев, до-
цент этой же кафедры. К.В. Нефедова, выпускница Кур-
ганского государственного университета, ныне аспи-
рантка «Института химии  твердого тела Уральского от-
деления РАН» (г Екатеринбург) рассказала об экологи-
ческих методах термолиза переходных металлов.

Теперь конференция имеет свою эмблему. По
результатам проведенного конкурса победителем ста-
ла студентка 5 курса факультета естественных наук На-
дежда Щербина (рис. 4).

После окончания работы конференции была при-
нята резолюция, где  предложено сохранить режим про-
ведения конференции - 1 раз в 2 года; проводить рабо-
ту по привлечению к участию в конференции специа-
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листов из других стран; усилить исследования в облас-
ти создания систем управления окружающей средой
производств, систем обеспечения безопасности труда
и скоординировать исследования в этой сфере с пред-
приятиями.

Рис. 4. Эмблема конференции

На конференции были представлены работы 29
авторов из разных регионов России: Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова,
Югорского государственного университета, Институ-
та спорта и туризма (г. Ханты-Мансийск), Нижневар-
товского государственного гуманитарного универси-
тета, Южно-Уральского государственного университе-
та, Тюменской государственной медицинской акаде-
мии, Института химии твердого тела Уральского отде-
ления Российской Академии наук, Учреждения Россий-
ской Академии Наук Института экологии человека СО
РАН, Новосибирского института химической биологии
и фундаментальной медицины (г. Кемерово), Центра
культуры здоровья «Преображение» (г. Сургут). Число
участников превысило 100.

Мы приглашаем Вас принять участие в III Всерос-
сийской конференции «Состояние окружающей сре-
ды и здоровье населения», которая теперь состоится в
2011 году традиционно в апреле на базе Курганского
государственного университета. Наш электронный ад-
рес: analyt@kgsu.ru
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Практически вся трудовая деятельность
А.К. Назарова связана с Курганским машино-
строительным институтом (впоследствии Кур-
ганским государственным университетом). Пос-
ле окончания вуза в 1965 г. он поступил в аспи-
рантуру, в 1971 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию, работал старшим преподавателем кафед-
ры «Технология машиностроения».

А.К. Назаров является основоположником
кафедры «Охрана труда», которая была органи-
зована в 1975 г.  Александр Капитонович, бес-
сменно возглавлявший кафедру в течение 20 лет,
внес существенный вклад в развитие образова-
ния в сфере охраны труда и промышленной безо-
пасности. Под его руководством проведена ог-
ромная работа по организации учебного процес-
са, созданию материально-технической базы, про-
ведению научных исследований. В начале 1990-х
годов в учебные планы введена новая интегри-
рованная дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности», с 1996 г. в КГУ открыта подготовка
кадров по специальности «Безопасность жизне-
деятельности в техносфере». Сегодня кафедра
экологии и БЖД – современная, динамично раз-
вивающаяся вузовская кафедра, и в этом несом-
ненная заслуга А.К. Назарова.

Ушел из жизни талантливый педагог, умелый
организатор, прекрасный семьянин и замечатель-
ный человек. Светлая память об Александре
Капитоновиче навсегда сохранится в сердцах и
душах его коллег, благодарных учеников, друзей
и близких.

Профессор, академик МАНЭБ А.П. Кузьмин

На 76-м году жизни 09.07.2009 скончался
Александр Капитонович Назаров –
бывший заведующий кафедрой «Экология и

безопасность жизнедеятельности»
Курганского государственного

университета, кандидат технических
наук, доцент, почетный работник высшего

профессионального образования
Российской Федерации.

ПАМЯТИ А.К. НАЗАРОВА
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