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Аннотация: В статье рассматривается метод повыше-
ния топливной экономичности двигателя с искровым зажи-
ганием автотранспортного средства на основе управления
фазой впуска, представлены результаты компьютерного
имитационного моделирования с анализом полного фактор-
ного эксперимента второго порядка.

Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего
сгорания, фаза впуска, модель, многофакторный анализ, топ-
ливная экономичность, эксперимент.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее уровень автомобилизации в России

отстает от развитых европейских стран примерно в 2 раза,
однако наблюдается устойчивый рост парка автомоби-
лей, в особенности легковых, примерно на 10% в год [1].
При этом имеет место низкий уровень замены автомо-
билей с большим сроком службы и как следствие – боль-
шая доля автомобильного парка имеет срок эксплуата-
ции более 10 лет, особенно тяжелое в этом смысле поло-
жение у грузового парка автомобилей в России [1]. Та-
кое положение не только увеличивает аварийность на
автомобильных дорогах, но и объективно увеличивает
негативное влияние автомобильного транспорта на ок-
ружающую среду (рисунок 1).

11,6% 58,8%

16,8%

12,8%

Евро-0/Евро-1 Евро-2 Евро-3 Евро-4/Евро-5

Рисунок 1 - Структура парка легковых автомобилей по
нормам токсичности

 Совершенствование конструкции в массовом
производстве может предполагать как выпуск новых
моделей, так и модернизацию существующих. Первый
из них предполагает замену выпускаемых моделей но-
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выми или дополнительный ввод новых моделей. Дру-
гой путь заключается в совершенствовании моделей,
находящихся в производстве, за счет их модернизации,
и в определенных условиях является экономически бо-
лее привлекательным.

Улучшение эффективных, топливно-экономичес-
ких и экологических показателей ДВС - сложный мно-
гоплановый процесс, так как их использование сопря-
жено с применением различных ресурсов: топливных,
материально-технических и трудовых.

Исследованию проблемы улучшения эффектив-
ных, топливно-экономических и экологических показа-
телей ДВС посвящено значительное количество работ
отечественных ученых, в частности, научные основы
теории ДВС в эксплуатационных условиях созданы тру-
дами В.Н. Болтинского, Н.С. Ждановского, А.В. Нико-
лаенко и др. На основе выполненных ими работ созда-
ны теоретические и практические предпосылки для
дальнейшего решения проблемы улучшения эффектив-
ных топливно-экономических и экологических показа-
телей ДВС.

Существенное повышение топливной экономич-
ности и снижение выброса токсичных веществ ДВС
осуществляется за счет реализации различных мето-
дов и средств, которые можно разделить на следующие
основные группы [2]:

- совершенствование рабочего процесса двига-
телей;

- совершенствование конструкции и технологии
изготовления узлов и деталей двигателей;

- разработка дополнительных методов и уст-
ройств, снижающих токсичность отработавших газов;

- нейтрализация отработавших газов, фильтра-
ция твердых частиц [3];

- использование альтернативных топлив, доба-
вок и присадок к ним;

- правильная эксплуатация, своевременное и
качественное техническое обслуживание силовых ус-
тановок с ДВС;

- повышение качества моторных топлив, отказ
от использования тетраэтилсвинца в бензинах [3];

- использование нетрадиционных (новых) схем
двигателей;

- применение различных комбинированных
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методов и средств.
Таким образом, задача улучшения топливно-эко-

номических и экологических показателей автотранспор-
тных двигателей в эксплуатации является актуальной
сложной комплексной задачей, зависящей от множе-
ства взаимосвязанных факторов.

МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА

ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ФАЗОЙ ВПУСКА
Как показали исследования работы автомобилей с

карбюраторными двигателями в различных условиях эк-
сплуатации, наибольшие крутящий момент Мк и частота
вращения ω  коленчатого вала наблюдаются при движе-
нии по шоссе, наименьшая загруженность двигателя - при
интенсивном городском движении, а наименьшая часто-
та вращения коленчатого вала - при движении по грунто-
вым дорогам. Двигатели практически во всех рассмот-
ренных условиях работают на частичных режимах при
Мк = (0,3...0,75)·Ммaх и ncр = (0,3...0,75) nн.

Известно что на частичных нагрузочных режимах
мощность, затрачиваемая на совершение газообмена,
может составлять от 2% индикаторной мощности (при
Мк более 0,75·Мmax) до 45% (на холостом ходу), что
связано с большим гидравлическим сопротивлением
впускного тракта из-за малой степени открытия дрос-
сельной заслонки [4].

Была сформулирована гипотеза о возможности
замены дроссельного регулирования в зоне малых и
средних нагрузок за счет управления фазой закрытия
впускного клапана, что позволит снизить потери на га-
зообмен, повысить топливную экономичность двига-
теля, следовательно, повлиять на его экологическую
безопасность [5].

Для ее первичной проверки была разработана ма-
тематическая модель бензинового двигателя, позволяю-
щая исследовать эффективные и индикаторные показа-
тели от влияния конструктивных параметров двигателя,
таких как геометрические параметры цилиндропорш-
невой группы и газораспределительного механизма.

С применением модели, реализованной в програм-
ме ПЭВМ, выполнено имитационное компьютерное
моделирование работы бензинового двигателя модели
ВАЗ - 2103 для различных эксплуатационных режимов
работы.

Первым этапом исследования был реализован
однофакторный эксперимент. В эксперименте угол зак-
рытия впускного клапана изменялся в диапазоне ±300

поворота коленчатого вала на различных экспуатаци-
онных режимах [6]. Анализ результатов основных по-
казателей ДВС говорит о справедливости выдвинутой
выше гипотезы, так удельный эффективный расход топ-
лива gе соответственно уменьшается на 1 – 2% при
частичных нагрузочных и эксплуатационных режимах,
а часовой расход топлива на режиме холостого хода
уменьшается на 5%. Работа А, затраченная на впуск
свежего заряда, при частичных нагрузочных и эксплу-

атационных режимах уменьшается на 16% - 56% и при
максимальном крутящем моменте на 6 – 8%. Результа-
ты сравнительного анализа по удельному эффективно-
му расходу топлива приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Нагрузочные характеристики бензинового
двигателя при частоте вращения 2500 мин-1

Для получения более достоверных данных о сте-
пени влияния фаз впуска и выпуска на эффективные
мощные и экономические показатели был выполнен
многофакторный эксперимент на основе построенной
имитационной модели.

В качестве независимых факторов были выбраны
углы открытия и закрытия впускного и выпускного кла-
панов, что позволит нам судить о влиянии фаз газорас-
пределения на показатели ДВС.

Были выполнены исследования индикаторных и
эффективных показателей с помощью нагрузочных ха-
рактеристик на различных частотах вращения и разных
способах регулирования мощности. Моделирование
проводилось в соответствии со схемой, представлен-
ной на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема имитационного моделирования

Первый этап имитационного моделирования зак-
лючается в выборе исходных основных конструктив-
ных параметров ДВС. На втором этапе определялась
режимная точка, при постоянной частоте вращения при
n=const. На этом шаге моделирования возможны два
альтернативных способов регулирования мощности:

- «стандартный» - с помощью дроссельной зас-
лонки;

- «бездроссельный» - с помощью управления
фазой закрытия впускного клапана.
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Особое внимание уделялось точности установки
частоты вращения для корректности сравнения данных
после применения указанных альтернативных спосо-
бов регулирования мощности.

На заключительном этапе моделирования выпол-
нялся визуальный контроль параметров ДВС и сохра-
нение результатов в отдельном формате Excel.

Выполнено планирование эксперимента, в ходе
которого был выбран центральный композиционный
план. План позволяет оценить линейное, квадратичное
и взаимное влияние выбранных независимых перемен-
ных. Основными выходными параметрами являлись
среднее индикаторное давление pi, часовой расход топ-
лива Gт, индикаторный удельный расход топлива gi,
индикаторный кпд ni, эффективная мощность Ne, эф-
фективный удельный расход топлива ge, эффективный
кпд ne, работа на выпуске А, работа на впуске А, коэф-
фициент наполнения vη , коэффициент остаточных га-
зов гγ , коэффициент дозарядки ϕ доз, масса заряда m
зар., цикловая подача топлива q п.т.). Построение плана
и обработка выполнялась с помощью программного
обеспечения Statistica 6.0.

Обработка результатов позволила определить рег-
рессионные зависимости между параметрами фаз га-
зораспределения и основными мощностными показа-
телями ДВС. При получении данных закономерностей
уровень доверительной вероятности был принят 0,05,
при этом выполнялось последовательное исключение
наименее статистически значимых факторов. Основ-

ные регрессионные зависимости представлены в табли-
це 1, при Х1 – угол закрытия впускного клапана, Х2 –
угол открытия впускного клапана.

Анализ результатов определил, что наибольшую
статистическую значимость имеют факторы Х1 и Х2, в
отношении gе, Nе, hе, а уравнения регрессии характе-
ризуются высокой степенью адекватности по множе-
ственному коэффициенту детерминации, так как он
более 0,85. Основные трехмерные зависимости пред-
ставлены на рисунках 3, 5.

Рисунок 4 - Влияние фаз впуска на эффективную мощность
бензинового двигателя 2103 по результатам

эксперимента при n = const = 2500 мин-1

Параметр Уравнения регрессии R2 
gе ge = 2479,06 – 13,51X1 + 0,01X12 – 4,67X2 + 0,03X1X2 0,86 
Nе Ne = 171,16 + 1,37X1 – 0,001X12 + 0,36X2 – 0,002X1X2  0,95 
nе ne = -0,82 + 6,8 ⋅ 10-3X1 – 6 ⋅ 10-6X12 +2,2 ⋅ 10-3X2 – 1,2 ⋅ 10-5X1X2 0,91 

 

Таблица 1 - Регрессионные зависимости основных эффективных показателей ДВС

а) б)
Рисунок 5 - Влияние фаз впуска на эффективный удельный расход топлива (а) и эффективный КПД (б) бензинового двигателя

2103 по результатам эксперимента при n = const = 2500 мин-1
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
- задача повышения топливной экономичности и

снижение выбросов в атмосферу токсичных газов от
работы бензиновых двигателей является актуальной,
требующей комплексного подхода, и особую значи-
мость имеет для автомобилей находящихся в эксплуа-
тации со сроком эксплуатации более 5 лет;

- построенная компьютерная модель бензиново-
го двигателя подтвердила правильность выдвинутой
гипотезы о возможности замены дроссельного регу-
лирования в зоне малых и средних нагрузок за счет
управления фазой закрытия впускного клапана, что
позволит снизить потери на газообмен, повысить топ-
ливную экономичность двигателя;

- многофакторный эксперимент с применением
имитационного моделирования показал высокую ста-
тистическую значимость (R2 более 0,85) влияния фазы
закрытия впускного клапана на эффективную мощ-
ность, эффективный удельный расход топлива и эффек-
тивный КПД двигателя;

- регрессионные зависимости позволяют опреде-
лять оптимальные зоны работы двигателя по эффек-
тивной мощности и удельному расходу топлива и оп-

ределять необходимый угол открытия и закрытия впус-
кного клапана при полном открытии дроссельной зас-
лонки.
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Abstract: The article considers the method of increase of fuel economy of the spark ignition engine vehicle on the basis of start phase
control; the results of computer simulation study with the analysis of full factorial experiment of the second order are presented..
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Аннотация: В статье рассматривается возможность
снижения выбросов вредных веществ от транспортных
средств с гидромеханическими коробками передач за счет
внедрения бесстендового диагностирования технического со-
стояния фрикционов.

Ключевые слова: автоматические коробки передач, гид-
ромеханические передачи, фрикционы, моменты переклю-
чения, динамическая модель, встроенное диагностирование.

ВВЕДЕНИЕ
Большинство автомобилей, эксплуатируемых в

Европе, Америке и Японии, оборудованы автомати-
ческими трансмиссиями (АТ), в последнее время в
России наблюдается активный рост количества таких
автомобилей, значительную долю в которых составля-
ют автомобили с гидромеханическими передачами
(ГМП). Применение гидромеханической передачи по-
зволяет снизить токсичность отработавших газов дви-
гателя в результате особенностей ее работы:

1. Меньшего диапазона изменения частоты вра-
щения вала двигателя в процессе переключения пере-
дач, причем снижение частоты вращения вала двигате-
ля происходит под нагрузкой плавно в течение 1-2с.

2. Работа двигателя при трогании с места ограни-
чивается пределами от частоты вращения холостого
хода до максимальной частоты вращения коленчатого
вала и режим принудительного холостого хода, при ко-
торых происходит наибольший выброс токсичных ве-
ществ, отсутствует.

3. Уменьшение общего количества переключений
передач, поскольку в гидромеханической передаче
меньше число ступеней и гидротрансформатор спо-
собствует расширению диапазона скоростей движения
на каждой передаче.

Но все эти преимущества сохраняются только на
технически исправных агрегатах, своевременная диаг-
ностика позволяет не только поддержать необходимый
уровень технического состояния и предотвратить от-
каз такого сложного агрегата как ГТП, но и снизить
загрязнение атмосферного воздуха городов.

Средний ресурс ГМП составляет 200-300 тыс.км,
после чего коробка начинает стареть. К снижению на-
работки на отказ приводит спортивная манера вожде-
ния, буксировка прицепа, несвоевременное или нека-
чественное техническое обслуживание, использование
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эксплуатационных материалов низкого качества и дру-
гие условия эксплуатации.

Во всех методиках расчетов эксплуатационных и
экологических показателей работы и рекомендуемых
регулировочных параметров не учитывается техничес-
кое состояние гидромеханической передачи и считает-
ся, что переключение передач происходит мгновенно
и без разрыва потока мощности.

Неправильная регулировка моментов переключе-
ния передач влечет за собой перерасход топлива, ухуд-
шение динамики разгона, рывки при переключении и
преждевременный выход из строя гидромеханической
передачи.

Актуальность исследований в области разработок
методов и средств встроенного диагностирования ГМП
отечественных автобусов обусловлена также тем, что
зарубежные разработки в этом направлении нацелены
в основном на диагностирование системы управления
ГМП и его электронных блоков и не имеют возможно-
сти определять техническое состояние механической
части коробки. Так, нет методов и средств встроенного
диагностирования такой важной части ГМП как фрик-
ционы, предельный износ которых приводит к неста-
бильной работе ГМП и отказу как системы управле-
ния, так и всего агрегата. Разработка встроенного диаг-
ностирования фрикционов позволит более точно конт-
ролировать техническое состояние ГМП и уменьшить
затраты на ремонт.

Разработка системы диагностирования агрегатов
или механизмов автомобиля включает в себя: выявле-
ние закономерностей изменения параметров техничес-
кого состояния объекта диагностирования; выбор ди-
агностических параметров и определение характерис-
тик их изменения по пробегу, нагрузочным и скорост-
ным режимам автомобиля; установление вида и харак-
тера их связей с комплексом структурных параметров
объекта, отражающих наиболее типичные для данного
объекта неисправности; установление нормативных
значений диагностических параметров и способов по-
становки диагноза; выбор и технико-экономическое
обоснование методов замера диагностических пара-
метров; определение оптимальной процедуры или ал-
горитма диагностирования.

Решение задачи выявления закономерностей из-
менения параметров технического состояния гидроме-
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ханической трансмиссии на примере ГМП городского
автобуса ЛИАЗ-667 как объекта встроенного диагнос-
тирования осуществлялось путем проведения пассив-
ного эксперимента, результатом которого явилось по-
лучение подробных характеристик надежности ГМП.

Выбор диагностических параметров для такого слож-
ного объекта, каким является ГМП, на основе экспери-
ментальных исследований весьма затруднителен, и по-
этому в рамках данного исследования производится на
основе использования математической модели. Отличи-
тельной чертой данной математической модели является
возможность исследования влияния основных неисп-
равностей ГМП, таких как износ дисков двойного фрик-
циона, микропереключателей и электромагнитов, нару-
шение работы системы гидроуправления переключени-
ем передач (неисправность редукционного клапана, глав-
ного золотника и т.п.). В современных ГМП системы гид-
роуправления объединены в сложных по конструкции и
логике функционирования клапанные сборки[1].

Разработанная математическая модель позволит
определить диагностические параметры как на уста-
новившихся, так и на неустановившихся режимах ра-
боты на основании которых будет разрабатываться
методика и средства встроенного диагностирования
технического состояния ГМП.

Неустановившиеся режимы работы ГМП харак-
терны тем, что она нагружается не только внешними
активными сопротивлениями, но и инерционными на-
грузками, зависящими от ускорения движения и вели-
чины моментов инерции элементов, соединенных с ва-
лами. Эти режимы требуют более подробных исследо-
ваний, так как именно на них наиболее ярко проявля-
ются основные неисправности фрикционов и системы
управления переключением передач.

Для моделирования используем упрощенную рас-
четную трехмассовую схему трансмиссии автомоби-
ля с фрикционом, установленным в коробке передач с
гидротрансформатором. Движение такой системы на
основании теоремы об изменении момента количества
движения можно представить в виде системы диффе-
ренциальных уравнений:
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где J1 – момент инерции ведущих частей двигате-
ля, приведенный к насосному колесу; J2 – момент инер-
ции гидротрансформатора, приведенный к ведущей
части включаемого фрикциона; J3 – момент инерции
автобуса, приведенный к ведомой части включаемого
фрикциона; 1ω - угловое ускорения вала двигателя,

2ω , 3ω  – угловые ускорения, соответственно, ведущей
и ведомой частей включаемого фрикциона, зависящие
от работы систем управления; ТД – крутящий момент

двигателя; ТН – крутящий момент насосного колеса; ТФ
– момент трения, развиваемый фрикционом, отража-
ющий износ фрикционов; ТС – момент сопротивления
ведомой системы от внешних нагрузок и сил трения в
трансмиссии автомобиля.

Дифференциальные уравнения движения автобу-
са получаются нелинейными, что затрудняет интегри-
рование этих уравнений и получение аналитического
решения. Поэтому для решения этих уравнений на раз-
ных этапах разгона принимались определенные упро-
щения. Использование численного метода интегриро-
вания Рунге-Кутта позволяет решать систему уравне-
ний в общем виде и с высокой степенью точности.

Расчет процессов наиболее тяжелой работы фрик-
циона, протекающих при включении и выключении
фрикционов, выполняется по расчетной динамической
системе, представленной на рисунке 1б.

а)
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С    о    п    

б)

 а – схематическое изображение; б – расчетная
динамическая система: 1 – барабан; 2 – поршень;

3 – ведущие диски; 4 – ведомые диски; 5 – отжимная
пружина; 6 – ведомая шестерня

Рисунок 1 - Многодисковый фрикцион

Исследование влияния внешних нагрузок осуще-
ствляется изменением суммарного коэффициента со-
противления ψ =0,009…0,015. Для теоретических иссле-
дований в качестве исходных весовых параметров при-
нимаем умеренную нагрузку G= 0,85 Gном и пиковую
нагрузку G= 1,25 Gном. Работа системы управления от-
ражается изменением рабочего давления в главной
магистрали и изменением коэффициента отставания.
Износ фрикциона вызывает увеличение суммарного

зазора между дисками ∑ i∆
 и хода поршня.

Крутящий момент, передаваемый фрикционом,
определяется по формуле:
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zRFМ эсжФ µ= , ( 2 )

где µ  - коэффициент трения фрикционной пары;
Fсж – усилие сжатия пакета дисков; Rэ – эквивалентный
радиус действия силы трения на площади контакта фрик-
ционной пары; z – число пар трения.

Работа фрикционных дисков в масле с интенсив-
ным охлаждением поверхностей трения обеспечивает
высокую стабильность коэффициента трения по срав-
нению с трением сухих поверхностей. Однако по мере
износа дисков и деструкции масла, приводящей к отло-
жению смол на поверхностях трения, происходит изме-
нение коэффициента трения. Закономерности измене-
ния коэффициента трения исследованы в ряде работ. При
работе на расчетных режимах коэффициент трения дис-
ков в исследуемой ГМП составляет µ =0,12. При нару-
шении фрикционных свойств дисков фрикциона коэф-
фициент трения µ  изменяется в пределах 0,04 - 0,12.

При изготовлении и сборке необходимо обеспе-
чить для рассматриваемого фрикциона необходимый
ход поршня в пределах 3,46-4,5 мм, который равен сум-
ме зазоров между дисками фрикционов (рис.1б) и оп-
ределяется по формуле (3), и увеличивается в процессе
эксплуатации до 6,3 мм, с учетом допустимого износа
Д металлокерамических дисков 0,15 мм на сторону.

∑
=

∆+∆=
6

1
)2(

i
iН  . (3)

При переключении фрикционов можно выделить
три основных вида переключения передач: недостаточ-
ное, достаточное и излишнее. Если при переключении
с первой на вторую передачу фрикцион первой пере-
дачи выключается так, что в момент Д (рисунок 2) во

включаемом фрикционе второй передачи нажимное
усилие обеспечит передачу приведенного момента
двигателя (FII=FД), то перекрытие будет достаточным.
В этом случае (tр=0) нет разрыва потока мощности и не
увеличивается число оборотов двигателя, что соответ-
ствует минимальной мощности буксования фрикцио-
нов. Если фрикцион первой передачи выключится в те-
чение времени Н-Д, т.е. до момента, когда FII=FД, то пе-
рекрытие будет недостаточным. Если фрикцион первой
передачи выключится в интервале времени Д-И, т.е. пос-
ле наступления указанного равенства, то перекрытие
будет излишним. При недостаточном перекрытии в про-
цессе переключения передач без разрыва потока мощ-
ности двигатель за время нейтрального положения уве-
личит число оборотов. Это приведет к дополнительно-
му буксованию фрикциона включаемой передачи и к
рывкам в трансмиссии. При излишнем перекрытии фрик-
цион выключаемой передачи будет буксовать, на что
также затрачивается мощность двигателя.

Сравнительные анализы показали, что целесообраз-
ным является переключение передач (в интервале Н-Д)
с кратковременным снижением числа оборотов двига-
теля, так как в этом случае в выключенном фрикционе
будет происходить наименьшая работа трения. Недостат-
ком такого переключения является кратковременный
разрыв потока мощности от двигателя к ведущим коле-
сам, несколько снижающий скорость движения и прохо-
димость тяжелых автомобилей. Для получения переклю-
чения без разрыва потока мощности наиболее рацио-
нальным является достаточное перекрытие (площадь Sд).

Повышенное внимание к проблеме организации про-
цессов переключения ГМП обусловлено их значительным
влиянием не только на плавность, но и на ресурсные пока-
затели трансмиссии. Одним из основных факторов, пре-
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1 – усилие, передаваемое выключаемым фрикционом при недостаточном перекрытии передач;
2 – усилие, передаваемое выключаемым фрикционом при достаточном перекрытии передач;

3 – усилие, передаваемое выключаемым фрикционом при излишнем перекрытии передач;
4 – усилие, передаваемое выключаемым фрикционом при минимально достаточном перекрытии передач;

5 – усилие, передаваемое включаемым фрикционом

Рисунок 2 - Характеристика переключений нажимных устройств фрикционов при различном перекрытии передач
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допределяющих плохое качество процессов переключений
в исследуемой гидропередаче, является «врожденный»
кратковременный разрыв силового потока М2, обуслов-
ленный существующей конструкцией периферийных зо-
лотников сдвоенных фрикционов с первоначальным вык-
лючением предыдущей ступени и последующим включе-
нием новой ступени с кратковременным включением ней-
трали и уходом двигателя по угловой скорости дω . За этоо
время происходит разгон турбины гидротрансформатора,
т.е. 1ω  увеличивается, а угловая скорость ведомого вала
двойного фрикциона 2ω  уменьшается. Таким образом,
буксование включаемых фрикционов происходит до мо-
мента выравнивания этих скоростей:

1ω = 2ω .  (4)
 Следует учитывать дополнительное время пере-

крытия, связанное с постепенным опорожнением гид-
равлического цилиндра выключаемого фрикциона и
приводящее к дополнительной работе буксования и
дальнейшему повышению износа дисков фрикционов.

На основании вышеизложенных теоретических
зависимостей с учетом принятых допущений были
получены зависимости выходных параметров ГМП от
ее неисправностей, нагрузочных и скоростных режи-
мов работы автобуса на маршруте [2].

В результате моделирования была отмечена зави-
симость изменения времени опорожнения toп и напол-
нения tн полостей гидроцилиндров и разницы площа-
дей, заключенных под реализацией угловых скоростей
турбины гидротрансформатора 1ω  и ведомого вала
двойного фрикциона ГМП 2ω , ограниченных кривы-
ми 2 и 3 от величины износа дисков фрикциона ∆  (ри-
сунки 3, 4) и от момента сопротивления движению МС,
определяемых, в частности, загруженностью.
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 — процесс разгона автобуса с новыми дисками
фрикционов;

 – – процесс разгона автобуса с максимально изношенными
дисками фрикционов

Рисунок 3 - Изменение угловых скоростей выходного вала
гидротрансформатора w1 и ведомого вала двойного

фрикциона ГМПw2

При стационарном диагностировании техничес-
кого состояния ГМП по износу фрикционов на тяго-
вом стенде в качестве диагностического используется
интегральный параметр S. Он определяет площадь фи-
гуры BCDE, которая соответствует работе новых фрик-

ционных устройств (рисунок 3), и изменяется от S до
S’, соответствующего работе фрикционов с максималь-
ным износом дисков, представленным на рисунке 4 фи-
гурой ВС’D’E’.
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 1 – порожний автобус(Gа =0,25 Gном);
2 – умеренно загруженный автобус (Gа =0,75 Gном);

3 – автобус с пиковой загрузкой (Gа =1,25 Gном)

Рисунок 4 - Зависимость интегрального параметра S от
износа дисков фрикционов Д при различной загрузке

автобуса

Интегральный параметр использовался в качестве
диагностического, так как он обладает достаточно вы-
сокой чувствительностью к износу дисков фрикционов.
При стационарном диагностировании разгон осуще-
ствляется по внешней скоростной характеристике с
фиксированным моментом сопротивления, что обес-
печить в реальных условиях движения невозможно, а
рассматриваемый параметр обладает достаточно вы-
сокой чувствительностью к изменению режимов ра-
боты двигателя и сопротивлению движению, что отра-
жается на изменении угловых ускорений в момент на-
чала переключения передач d 1ω /dt.

Так как ускорение ведущего вала фрикциона в
момент переключения передач зависит как от момента
сопротивления движению, так и от режима работы дви-
гателя, в частности от угла открытия дроссельной зас-
лонки, исключить неоднозначность интегрального па-
раметра можно, если отнести его к угловому ускоре-
нию ведущего вала фрикциона в момент начала пере-
ключения передач:

S’=S/(d 1ω /dt), ( 5 )
где S’ – удельный интегральный параметр, с2;

S – интегральный параметр, рад;  d 1ω /dt – ускорение
ведущего вала фрикциона в момент начала переклю-
чения передач, рад/с2.

Предположения о возможности использования но-
вого удельного интегрального параметра S’ были сделаны
на стадии моделирования, поэтому его значения рассчи-
тывались при моделировании процесса разгона автобуса.

Анализ чувствительности данного удельного ин-
тегрального параметра к износу дисков фрикциона и
нагрузочным и скоростным режимам движения авто-
буса доказал возможность его использования в каче-
стве диагностического для разрабатываемого универ-

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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сального метода диагностирования.
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Рисунок 5  - Зависимость удельного интегрального
параметра S’ от износа дисков фрикционов Д при
различном моменте сопротивления движению Мc

Зависимость удельного интегрального параметра
S’ от момента сопротивления движению Мc и углового
ускорения ведущего вала фрикционов d 1ω /dt имеет
линейный вид, в качестве примера представлено рас-
пределение значений S’ при износе дисков ∆ =1,8 мм,
которое может быть описано следующей линейной
функцией:

S’ = 3,563-0,0352·Мc-0,0453· d 1ω /dt . (6)
На основании рассмотренных зависимостей мож-

но сделать вывод, что принятый удельный интеграль-
ный параметр S’ обладает высокой чувствительностью
к износу дисков ∆  фрикционов и низкой чувствитель-
ностью к изменению момента сопротивления движе-
нию Мc и углового ускорения ведущего вала фрикцио-
нов d 1ω  /dt, и может быть использован при бесстендо-
вом диагностировании.

Изменение среднего значения удельного интег-
рального параметра от износа дисков фрикционов мо-
жет быть описано следующей функцией:

S’=0,926· ∆ 2+0,9667· ∆ + 0,596, с2 (7)

Также при моделировании была получена обрат-
ная зависимость, на основании которой можно поста-
вить диагноз о степени износа дисков фрикциона, пред-
ставленная на рис.8, которая отражает взаимосвязь сте-
пени износа фрикционных накладок и величины пара-
метра S’ и может быть определена расчетным мето-
дом по зависимости:
     ∆ =-0,00074· S’2+0,5608· S’-0,0469, мм (8)
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Рисунок 6 - Определение износа дисков фрикциона ∆  по
величине удельного интегрального параметра S’

Таким образом, зная значение мгновенных уско-
рений и момента сопротивления движению, можно оп-
ределить степень износа фрикционных накладок ГМП.

ЗАКЛЮЧНИЕ
В рассмотренной статье предлагается диагности-

ческий параметр для определения износа фрикционных
накладок ГМП для встроенного диагностирования авто-
мобилей, также диагностирования по данным компью-
терных систем современных автомобилей с электрон-
ными блоками управления, что позволит поддерживать
техническое состояние автомобилей и предотвратить по-
вышенное загрязнение атмосферного воздуха.
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ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ
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Аннотация: В работе рассматривается проблема ав-
томатического управления блокировкой гидротрансформа-
тора, приводится система, обеспечивающая минимум рабо-
ты буксования при ограничении динамического момента и
выполнении других функциональных ограничений. Система
позволяет обеспечить  высокое качество управления незави-
симо от квалификации и психофизических свойств водителя.

Ключевые слова: гидромеханическая трансмиссия, гид-
ротрансформатор, работа буксования, динамический момент.

ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые гусеничные и колесные машины,

предназначенные для эксплуатации в трудных дорож-
ных условиях и вне дорог, как правило, оснащены гид-
ромеханическими трансмиссиями (ГМТ). Гидротран-
сформатор (ГТ) облегчает трогание с места и медлен-
ную езду, а также за счет демпфирующих свойств за-
щищает другие элементы привода и двигатель от кру-
тильных колебаний, увеличивая срок их службы.

При движении транспортного средства на устано-
вившихся режимах наличие гидротрансформатора в
трансмиссии не является столь же необходимым как
при переходных процессах трогания с места, торможе-
ния и переключения передач. Поэтому в настоящее
время применяется блокировка гидротрансформато-
ра, в результате которой двигатель соединяется с ко-
робкой передач напрямую.

В конструкциях некоторых транспортных машин,
например, в ГМТ четырехосного тягача КЗКТ, блоки-
ровка включается по команде водителя. Таким обра-
зом, водитель должен самостоятельно анализировать
изменение параметров внешней среды, выбирать ус-
ловия блокировки,  и создавать управляющее воздей-
ствие для блокировки гидротрансформатора. При этом
многие действия выполняются водителем интуитивно,
поэтому требуют высокой квалификации.  При движе-
нии машины в сложных дорожных условиях, вне дорог
и по местности, т.е. в экстремальных ситуациях при
чрезмерной интенсивности потока информации про-
исходит срыв операторской деятельности. С увеличе-
нием длительности непрерывного движения машины
через три часа средняя скорость движения снижается
на 35-37%. Вследствие утомляемости водителя возрас-
тает число ошибочных управляющих действий. Приня-
то считать, что ошибки могут быть в виде пропусков –
невыполнения существенного действия; неправильно-

го выполнения действия; экстраординарных действий,
которые не надо выполнять; неправильной последова-
тельности действий; время выполнения действий не
соответствует требуемому. Учитывая ярко выражен-
ную психомоторную неустойчивость человека в этих
условиях, нецелесообразно загружать водителя допол-
нительными функциями по управлению блокировкой.
Во многих конструкциях машин  процесс управления
блокировкой гидротрансформатора автоматизирован.

Однако, анализ параметра потока отказов элементов
ГМТ показал, что частота отказов фрикционных элемен-
тов блокировки гидротрансформатора находится на вто-
ром месте после роликовых обгонных муфт его реактора.
Это связано с высокой динамической нагруженностью,
возникающей в процессе его блокировки. Металлографи-
ческий анализ разрушенных (изношенных) дисков показы-
вает, что часто встречаются следы подгорания и перегрева.
Это подтверждается и цветом побежалости дисков и их ко-
роблением – искажением формы. Из этого следует, что их
функционирование сопровождалось перегревом, обус-
ловленным не только уровнем динамического момента,
но и высоким значением работы буксования.

Дело в том, что большинство существующих про-
грамм автоматического управления блокировкой гидро-
трансформатора определяют лишь условия  необходи-
мости его блокировки или разблокировки. При этом не
уделяется должного  внимания вопросам ограничения
динамической и тепловой нагруженности фрикционных
элементов, не ставится решение задачи управления дли-
тельностью включения блокировки. В то же время из ре-
зультатов экспериментального исследования нагружен-
ности гидромеханических трансмиссий ряда колесных и
гусеничных машин следует, что максимальная амплиту-
да динамической нагруженности наблюдается именно
при блокировке гидротрансформатора и превышает ус-
тановившееся значение в 2,5...3,1 раза (рисунок 1).

Кроме того, программа управления блокировкой
ГТ часто синтезируется для определенных условий дви-
жения и номинального значения параметров конструк-
ции системы.  Однако в процессе эксплуатации суще-
ственно изменяются режимы функционирования и
параметры конструкции, определяющие техническое
состояние системы гидроуправления, двигателя и транс-
миссии. Это приводит к задержке исполнения команд-
ных сигналов, отличию фактических режимов от рас-
четных и высокой динамической нагруженности ГМТ.
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Рисунок 2 - Фрагмент осциллограммы динамического нагружения валов ГМТ при разгоне автомобиля многоцелевого
назначения
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Целью данной работы является создание програм-
мы автоматического управления блокировкой гидро-
трансформатора для обеспечения  высокого качества
управления независимо от квалификации и психофи-
зических свойств водителя.

 ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ

Для достижения поставленной цели была разра-
ботана динамическая модель гидромеханической транс-
миссии транспортной машины (рисунок 2). При ее раз-
работке были использованы подходы, сформулирован-
ные ранее в работах [1], [2].

Рисунок 1 - Динамическая модель гидромеханической
трансмиссии транспортной машины

Рассматриваемая система включает двигатель с
моментом инерции 1J  и движущим моментом dM .
Двигатель посредством  упругого звена с жесткостью

1C  связан с насосным колесом Н гидротрансформа-

тора, момент инерции которого равен 2J . Между

насосным колесом и турбинным колесом Т с моментом
инерции 3J  установлен фрикцион блокировки с момен-

том трения фM .  Турбинное колесо через упругое звено

2C  соединяется с массой машины 4J , к которой прило-

жен момент сопротивления СM . На схеме переменной

iφ обозначены угловые перемещения элементов.
Данная модель описывается системой дифферен-

циальных уравнений:
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При описании гидротрансформатора использова-
лись его статические характеристики в функции переда-
точного отношения ГТi : )( ГТН iγλ – коэффициент мо-

мента насосного колеса; )( ГТГТ ik – коэффициент транс-

формации; ГТη – коэффициент полезного действия.
Уравнения моментов можно записать в следую-

щем виде. Момент на насосном колесе гидротрансфор-
матора равен

52
ГТНH )( aDiM ωγλ= ,

где )( ГТН iγλ – коэффициент момента насосногоо
колеса;ω  - угловая скорость насосного колеса,  aD  -
активный диаметр гидротрансформатора.  Момент на
турбинном колесе гидротрансформатора равен

)(ГТH ГТT ikMM = ,

где )( ГТГТ ik - коэффициент трансформации.
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Требуемый момент для блокировки ГТ создается
силами трения. В процессе буксования фрикциона ре-
ализуемый момент сил трения определяется двумя пе-
ременными: силой сжатия дисков, определяемой дав-
лением, и коэффициентом трения по уравнению

)()(2 ТН
2

трф ω−ωµ⋅π= tpRbZM д ,

где трR  - средний радиус трения; дZ  - число пар

трения; b - ширина фрикционного диска, )(tp - вре-

менная функция давления; )( ТН ω−ωµ - коэффициент
трения.

Отличие данной математической модели от изве-
стных заключается в том, что она учитывает так назы-
ваемое некулоново трение, т.е. нелинейность зависи-
мости коэффициента трения от относительной скорос-
ти ТН ω−ω . Нелинейность зависимости коэффициен-
та трения от относительной скорости является причи-
ной возбуждения колебаний в трансмиссии, сопровож-
дающих в некоторых случаях процесс блокировки.

Процесс блокировки происходит следующим об-
разом (рисунок 3).

1 – динамический момент, 2 – скорость вращения
двигателя, 3 – скорость вращения турбинного колеса ГТ

Рисунок 3 - Графики изменения  момента и относительной
скорости

В начале процесса фрикцион блокировки выклю-

чен и момент трения фрикциона 0ф =M . В процессе
блокировки между парами трения фрикциона блоки-

ровки возникает момент трения фM . Требуемый мо-
мент на фрикционе для выполнения условий блоки-
ровки изменяется от 0 до максимального значения.
Критерием окончания буксования является относитель-
ная скорость насосного и турбинного колес. По окон-
чании блокировки время бtt =  угловые скорости вы-
равниваются, и относительная скорость

)( ТН ω−ω=ω∆  становится равной нулю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (RESULTS OF
RESEARCH)

Результатом моделирования являются рассчитан-
ные значения работы буксования и динамического ко-

эффициента 
C

дин
M

M
k = , характеризующие тепловую и

динамическую нагруженность фрикциона блокировки.
Работа буксования  фрикциона определяется ин-

тегральной функцией

∫ ω−ω⋅=
б

0

))()(()( ТHб

t

t
ф dttttML

и приращением температуры дисков. Как следует из
результатов моделирования, плавность блокировки и
уровень динамических нагрузок в трансмиссии опре-
деляется характеристиками процесса блокировки и, в
первую очередь, соотношением частот вращения ве-
дущих (насосное колесо ГТ) Нω и ведомых (турбинноее

колесо ГТ) Тω  частей фрикционного устройства и ин-

тенсивностью нарастания момента трения )(ф tM , т.е.
длительностью блокировки  (рисунок 4).

Рисунок 4 - Графики зависимости удельной работы
буксования и коэффициента динамичности от
относительной скорости и времени блокировки

Чем меньше момент )(ф tМ при определенной

разности ω∆ , тем плавней происходит блокировка.
Однако при этом значительно возрастает длительность
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буксования, увеличивается работа буксования, возра-
стает вероятность перегрева дисков. В  то же время,

интенсивное нарастание момента фM  вызывает рез-
кий рывок машины и существенные динамические
нагрузки в трансмиссии.

Установленные зависимости могут быть основой
синтеза оптимального управления блокировкой гидро-
трансформатора.

 Поскольку критерием окончания буксования явля-
ется относительная скорость фрикционных дисков, регу-
лирование давления в серводвигателе фрикциона блоки-
ровки следует осуществлять по сигналу обратной связи –
относительной скорости. Адаптивное управление позво-
ляет компенсировать изменение характеристик трансмис-
сии в процессе эксплуатации и поддерживать качество
переходных процессов блокировки ГТ. Реализовать адап-
тивное управление можно введением в систему клапа-
нов, например, фирмы Bosch, с пропорциональным ре-
гулированием  соленоидов. В структурную схему систе-
мы автоматического управления вводится блок монито-
ринга и идентификации требуемых режимов движения, и
избирателем программы управления.

Система работает следующим образом. В память
микропроцессора вводятся исходные данные, парамет-
ры и характеристика машины, стандартная программа
управлением блокировкой гидротрансформатора. В
процессе работы происходит опрос датчиков управля-
ющих воздействий водителя,  датчиков, определяющих
кинематические параметры движущейся системы, а
также датчиков  функционирования системы гидроуп-
равления. Затем осуществляется измерение перемеще-
ния органов управления, в частности, педалей подачи
топлива птα  и тормоза тα , значений угловых скорос-с-

тей насосного Нω  и турбинного Tω  колес гидротран-
сформатора, определение передаточного отношения
гидротрансформатора ГТi ; кроме того, рассчитыва-

ются производные управляющих действий тпт ,αα  .
Информация, получаемая прямым измерением -

от датчиков управляющего воздействия, частот враще-
ния коленчатого вала двигателя и входного вала короб-
ки передач, скорости движения машины, давления, тем-
пературы и уровня   масла в системе гидроуправления
- поступает в микропроцессорный блок управления
трансмиссией. В результате обработки полученных
данных осуществляется  процедура идентификации
требуемого режима движения транспортного средства:
разгон, торможение, исключение резонансного режи-
ма, пуск буксиром или фатальный режим. Далее сис-
тема работает по разработанному алгоритму.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенный метод позволяет осуществлять авто-

матическое управление блокировкой гидротрансфор-
матора, обеспечивая минимальное значение работы
буксования и ограничение коэффициента динамично-
сти нагрузки независимо от квалификации и психофи-
зических свойств водителя.
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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 введение опережающей внешней световой сиг-
нализации торможения через штатные сигналы автомобиля.
В статье описывается программное обеспечение, позволяю-
щее выполнить имитационное моделирование попутного сле-
дования и торможения автомобилей для оценки влияния опе-
режающей световой сигнализации торможения на безопас-
ность движения.

Ключевые слова:  предотвращение попутных столкно-
вений автомобилей, опережающая световая сигнализация тор-
можения, имитационная модель, программное обеспечение.

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 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
по параметрам, характеризующим воздействия води-
теля на педали акселератора и сцепления.

В работе [1] описан комплексный критерий, по-
зволяющий оценить влияние опережающей сигнали-
зации торможения на безопасность движения. Данный
критерий позволяет определить изменение количества
ДТП при сопоставлении величин дистанции и дистан-
ции безопасности с учетом дополнительной информа-
ционной загрузки водителя.

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

max
сt , для которой обеспечивается максимальноее

уменьшение количества ДТП при заданных вероятнос-
тях ошибок первого PI и второго PII рода (характеризу-
ющих возможности прогнозирующего устройства).
Ошибка первого рода характеризует вероятность про-
пуска сигнализирования торможения автотранспорт-
ного средства. Ошибка второго рода характеризует ве-
роятность ложного сигнализирования торможения ав-
тотранспортного средства. Предельная продолжитель-
ность опережающего сигнала торможения определяет
максимальное время предъявления сигнала в процес-
се ожидания начала торможения. Предельная продол-
жительность опережающего сигнала торможения оп-
ределяет максимальное время предъявления сигнала в
процессе ожидания начала торможения.

Для оценки влияния опережающей сигнализации
на безопасность движения необходимо получить фун-
кцию, отражающую зависимость изменения количе-
ства ДТП от вероятностей ошибок первого PI и второ-
го PII рода, а также предельной продолжительности

опережающего сигнала торможения max
сt . Учитывая

вероятностный характер торможения, необходимо рас-
смотреть достаточно большое количество ситуаций
попутного сближения автомобилей при использовании
лидером различных вариантов системы опережающей
сигнализации. Для решения поставленной задачи не-
обходимо разработать модель попутного следования
автомобилей и программное обеспечение, осуществ-
ляющее моделирование большого количества ситуа-
ций попутного сближения автомобилей в разных до-
рожных условиях, для каждого кортежа характеристик
используемой лидером системы опережающей сигна-
лизации.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Модель основана на объединении в систему «До-

рожно-транспортная ситуация» двух подсистем «Во-
дитель – автомобиль – дорога» (ВАД). Каждая из под-
систем ВАД в свою очередь состоит из трех элементов
«Водитель», «Автомобиль» и «Дорога».

«Водитель» характеризуется временем реакции на
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приближение лидера tp, с. «Автомобиль» характеризу-
ется полной массой Ма, кг, массой в снаряженном со-
стоянии, Мс, кг, коэффициентом загрузки автомобиля
q, радиусом качения колеса rk, м, габаритными разме-
рами Н, м, и В, м, коэффициентом заполнения лобовой
площади kа, приведенным коэффициентом сопротив-
ления воздуха kв, HЧc2/м4, рабочим объемом двигателя
Vл, л, передаточным отношением главной передачи i0,
передаточным отношением коробки передач iк, коэф-
фициентом учета вращающихся масс δ , удельной тор-
мозной силой γ , временем запаздывания тормозного
привода tз, с, временем нарастания тормозной силы tн,
с, механический КПД трансмиссии Tη , коэффициен-
тами, характеризующими механические потери в дви-
гателе, ам, H.м.c/л, bм, H.м/л. «Дорога» характеризуется
продольным уклоном, α , °, и продольной скоростью
ветра Vв, м/с.

При объединении элементов в подсистему «Во-
дитель – автомобиль – дорога» образуются дополни-
тельные связи, а именно: сила взаимодействия колес с
дорогой Pк, Н, интенсивность замедления j, м/с2, ско-
рость V, м/с, тормозной путь SТ, м, полный остановоч-
ный путь SО, м, замедление при движении накатом, jн,
м/с2, замедление при торможении двигателем (с пол-
ностью отпущенной педалью акселератора) jд, м/с2,
максимальное реализуемое замедление при торможе-
нии рабочей тормозной системой с отсоединенным
двигателем jТоmax, м/с2, и неотсоединенным двигателем
(с включенным сцеплением) jТнmax, м/с2.

В свою очередь подсистема ВАД в целом допол-
нительно характеризуется коэффициентом сцепления
колес с дорогой ϕ  и коэффициентом сопротивления
качению f.

Система «Дорожно-транспортная ситуация» ха-
рактеризуется такими параметрами как: дистанция D,
дистанция безопасности Dб, скорость сближения Vc,
наличие сигнализации торможения СТ, скорость изме-

нения угловых размеров лидера θ′∆, ′/c , величина из-
менения его угловых размеров θ∆, ′ .

Схема функционирования системы «Дорожно-
транспортная ситуация» в рамках данной модели сле-
дующая. Начальные условия характеризуются взаим-
ными кинематическими параметрами. Это дистанция
между автомобилями, начальные скорости (принима-
ются равными). В момент времени t = 0 по различным
причинам (не конкретизируется) водитель лидера при-
бегает к одному из следующих действий Eт (выбирает-
ся в зависимости от номера передачи Nп- согласно ста-
тистическим данным): торможение рабочей тормоз-
ной системой с отсоединенным двигателем, торможе-
ние рабочей тормозной системой с неотсоединенным
двигателем, движение накатом с последующим тормо-
жением рабочей тормозной системой, торможение
двигателем и переключение передачи. При этом про-
цесс движения лидера разбивается на два интервала:

движение с отпущенной педалью акселератора и не
активной рабочей тормозной системой с замедлением
интенсивностью jд или jн и продолжительностью tдн, c;
торможение рабочей тормозной системой (для тормо-
жения двигателем и переключения передач отсутству-
ет) с замедлением интенсивностью jт, м/с2, и продол-
жительностью tт, c (jд и jн вычисляются на основе дан-
ных подсистемы ВАД; tдн, jт и tт определяются в зави-
симости от типа действия лидера в соответствии с экс-
периментально полученными распределениями). По
окончании данного действия водитель переходит в ре-
жим движения с установившейся скоростью автомо-
биля.

С началом торможения начинают изменяться ки-
нематические параметры и характеристики визуального

восприятия лидера вторым водителем θ∆  и θ′∆ , фор-
мирующие время реакции водителя tp, в зависимости
от наличия сигнализации торможения СТ. По истече-
нии времени реакции водитель ведомого автомобиля
вынужден прибегнуть к ответному торможению (раз-
гону) интенсивностью j2.

Процесс моделирования завершается, когда замед-
ление ведомого автомобиля как ответ на торможение
лидера становится пренебрежимо малой величиной.

В течение всего процесса изменяется дистанция
безопасности между автомобилями, которая зависит
от величины тормозного пути обоих автомобилей SТ1
и SТ2 и времени реакции tp. Тормозные пути формиру-
ются на основе силового взаимодействия автомобиля
и дороги, характеризуемого Pк, на режиме экстренно-
го торможения. Безопасность процесса попутного сле-
дования оценивается временем движения в условиях
нарушенной дистанции безопасности.

Математическая модель подробно описана в [2].

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения имитационного моделирования
попутного сближения автомобилей на основании опи-
санной выше модели разработана программа на языке
программирования Borland Delphi [3] версии 6.0. На
рисунках 1 и 2 приведена укрупненная блок-схема ал-
горитма. Подробный алгоритм слишком разветвлен и
объемен, поэтому в рамках диссертации он не пред-
ставлен.

Программа осуществляет моделирование боль-
шого количества ситуаций попутного сближения авто-
мобилей в разных дорожных условиях, для каждого кор-
тежа характеристик используемой лидером системы
опережающей сигнализации.

Основа алгоритма – блок пошаговой имитации
попутного следования автомобилей (рисунок 2).

Расчет параметров движения автомобилей выпол-
няется в фиксированные моменты времени, опреде-
ленные шагом моделирования ∆ tм, с.

При расчете времени реакции на каждом шаге
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моделирования определяются величины характеристик
восприятия и затем сравниваются с пороговыми зна-
чениями, которые меняются в зависимости от наличия
или отсутствия тормозного сигнала лидера и времени,
прошедшего от момента его включения (в случае на-
личия сигнала). При превышении пороговых условий
(т.е. обнаружении приближения лидера) производится
вычисление общего времени реакции для заданных
условий, что позволяет определить момент времени, в
который водитель ведомого автомобиля начинает от-
ветное торможение, величина которого рассчитывает-
ся согласно модели. Моделирование для данных началь-
ных условий заканчивается при выполнении следую-
щих условий: лидер завершил торможение, ведомый

обнаружил приближение лидера и либо скорость ведо-
мого стала меньше скорости лидера, либо расчетным
замедлением ведомого можно пренебречь. Далее при-
сваиваются новые значения для начальных условий и
имитируется новая ситуация.

Для каждого шага моделирования осуществляет-
ся определение безопасности текущей дистанции меж-
ду автомобилями. Для этого выполняется пошаговое
моделирование режима экстренного торможения.
Аналогично моделированию попутного следования ав-
тотранспортных средств, при моделировании экстрен-
ного торможения на каждом шаге определяются вели-
чины характеристик восприятия и сравниваются с по-
роговыми значениями. Далее вычисляется время ре-
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Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма модели попутного следования автомобилей
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акции на экстренное торможение. После определения
времени реакции ведомого на экстренное торможе-
ние лидера вычисляются тормозные пути обоих авто-
мобилей и определяется, является ли текущая дистан-
ция безопасной.

Построенная программа позволяет исследовать
зависимость всех заданных в модели критериев от ха-
рактеристик прогнозирующего устройства и парамет-
ров дорожных условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе описано программное обеспе-

чение имитационного моделирования попутного сле-
дования и торможения автотранспортных средств, по-

зволяющее получить оценку влияния опережающей
сигнализации на безопасность движения. Эта модель
устанавливает зависимости вероятности движения в
условиях нарушенной дистанции безопасности и коли-
чества попутных столкновений от вероятностей оши-
бок первого PI и второго PII рода, свойственных про-
гнозирующему устройству, а также от предельной про-
должительности опережающего сигнала торможения.
То есть в результате моделирования процесса попут-
ного следования на основании описанных закономер-
ностей может быть рассчитано изменения количества
ДТП при сопоставлении величин дистанции и дистан-
ции безопасности в каждый момент моделирования с
учетом дополнительной информационной загрузки

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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водителя и теоретически оценена эффективность сис-
темы прогнозирования торможения [4, 5].
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Аннотация: В статье представлены результаты анали-
за существующих методов повышения эффективности про-
изводства. Приведены основные характеристики наиболее
результативных методологических подходов - Lean Production
и Toyota Production System. Также описан один из инстру-
ментов этих концепций – методика 5S.

Ключевые слова: бережливое производство, производ-
ственная системы «Тойоты», сортировка, соблюдение поряд-
ка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствова-
ние.

Предприятие – это живой организм, существую-
щий по законам рынка. Современный ритм жизни уже
не оставляет шансов на выживание предприятию, кото-
рое придерживается старых жестких иерархичных
структур.

Для успешной деятельности любого предприятия
необходимо его постоянное развитие, постоянное по-
вышение эффективности его деятельности.

Проблемы предприятий типичны: огромные запа-
сы, низкое качество продукции, низкая производитель-
ность персонала, низкая производительность оборудо-
вания, простои производства, потеря квалифицирован-
ных кадров. Для того, чтобы переломить ситуацию, тре-
буется единая, цельная концепция развития компании
– системный подход к изменениям, осознание их необ-
ходимости и понимание важности проводимых улуч-
шений, пересмотр стереотипных представлений о про-
изводственных ценностях и потерях.

Необходимым условием успешной деятельности
машиностроительного предприятия является рациональ-
ное построение его производственной и организацион-
ной структуры. Современная организация производства
на предприятиях заключается в концепции менеджмен-
та, которая основана на неуклонном стремлении к уст-
ранению всех видов потерь. На основании многолетнего
производственного опыта ведущих зарубежных ученых
и специалистов промышленных предприятий (Д.П. Ву-
мек, Д.Т. Джонс, С. Синго и др.) была создана единая
концепция, получившая название «Бережливое произ-
водство» [1]. Методы планирования и управления про-
изводственными системами предприятия, основанные
на данной концепции, в настоящее время признаются
эффективными и прогрессивными в мире.

На данный момент при построении «Бережливо-
го производства» принципиально возможны два пути:
западный (Lean Production) и восточный, точнее, япон-
ский (TPS) – построения модели, ориентированной на
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 5S

Е.И. Достовалова, М.В. Давыдова, А.М. Михалев

(Курган, Россия)

производственную систему «Тойоты» - Toyota
Production System [2].

Западный подход концентрируется на получении
быстрых бизнес-результатов и осуществляется «сверху
вниз». Внедрение проводится командой менеджеров,
которые принимают все решения по организации про-
изводства и труда на каждом участке, определяют тре-
бования и формируют правила, создают регламенты
для реализации потока ценности. Все сотрудники (ря-
довые работники) должны эти регламенты строго со-
блюдать, практически мало что привнося в них.

Японский подход к внедрению состоит в первую
очередь в вовлечении в процесс всего персонала, вклю-
чении интеллекта каждого работника в рациональную
организацию его рабочего пространства, а затем и про-
изводственного процесса. Конечно, этот метод внедре-
ния более медленный, на первых порах он требует ко-
лоссальных усилий по преодолению инерционности и
неверия работников, их обучению основам Бережли-
вого производства. Но в итоге он дает более высокие и
устойчивые результаты, позволяет впоследствии легче
и эффективнее реализовывать полноформатные про-
екты «Бережливого производства».

«Краеугольным камнем» концепции «Бережливо-
го производства» является то, что вся деятельность пред-
приятия классифицируется как набор операций и про-
цессов, добавляющих ценность для потребителя, а сле-
довательно, полезных, и наоборот, операций и процес-
сов, не добавляющих ценности для потребителя – по-
терь, которые необходимо либо минимизировать, либо
искоренить совсем.

Исходя из этого цели бережливого производства
формируются на основе выявления операций и про-
цессов вносящих потери в производственный цикл и их
корректировки с целью минимизации либо полной лик-
видации потерь [1, 3]. На рисунке 1 приведена схема
причинно-следственных связей целей реализации «Бе-
режливого производства» с видами возникающих по-
терь при выполнении производственного цикла.

При практическом внедрении концепции береж-
ливого производства на предприятиях и в организаци-
ях используется инструмент 5S. Система 5S способству-
ет успешному внедрению важных усовершенствова-
ний производства, таких как быстрая переналадка обо-
рудования, система управления запасами «точно вов-
ремя», всеобщий менеджмент на основе качества и
всеобщий уход за оборудованием.

Система 5S — это пять простых принципов рацио-
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нальной организации рабочего пространства, соблюдая
которые, можно извлечь максимальную выгоду из име-
ющихся ресурсов, включающая 5 этапов (таблица1) [4,
5]. Система «5S» получила свое название от первых букв
пяти японских слов и их английских аналогов: Sorting,
Simplifying, Sweeping, Standardizing, Sustaining, что на
русский язык можно перевести как «сортировка», «са-
моорганизация», «систематическая уборка», «стандар-
тизация», «совершенствование». При этом совершен-
ствование и поддержание достигнутого результата – это
наиболее важный этап, включающий в себя обучение и
передачу информации для того, чтобы все выполняли
стандарты 5S. На этом этапе выполняется закрепление
предыдущего этапа и происходит обсуждение, что нуж-
но делать для поддерживания достигнутых результатов,
как улучшать рабочую зону. Благодаря инструменту 5S
дисциплинированные сотрудники качественно выпол-
няют все свои обязанности, на рабочем месте чистота и
порядок, любую вещь (документ, инструмент и др.) мож-
но быстро найти, исключаются аварийные остановки
оборудования. Одним из основных положительных ка-
честв системы 5S является помощь людям в воспитании
самодисциплины. Данный инструмент - основа для по-
вышения управляемости, оптимизации и улучшения
бизнес-процессов, а также повышения производитель-
ности и безопасности труда.

Основные идеи данного подхода:
1) все, что поддается оптимизации, должно быть

оптимизировано;
2) устранение потерь достигается за счет активно-

го вовлечения рабочих в процесс непрерывного со-
вершенствования производства.

Внедрение концепции 5S на машиностроительном
предприятии обычно сопровождается выпуском спе-
циальных листовок. В этих листовках публикуются ре-
зультаты работы на участках, где уже внедрена данная
концепция, это дает персоналу дополнительную моти-
вацию в улучшении собственных рабочих мест. При

этом для стимулирования деятельности сотрудников
машиностроительных предприятий, отвечающих за со-
держание участков рабочего пространства, необходи-
мо, чтобы их подчиненные осознавали степень своей
ответственности за обеспечение требуемого санитар-
ного состояния производственных помещений и его
постоянное улучшение.

При внедрении системы 5S на машиностроитель-
ном предприятии происходит сокращение числа несча-
стных случаев за счет устранения проблем из-за сколь-
зких полов, грязи на участке, неудобной одежды и ра-
боты в небезопасных условиях.

Концепция 5S позволяет практически без затрат
не только навести порядок на производстве, но и обес-
печивать высокую эффективность работы за счет из-
менившейся культуры поведения и отношения к рабо-
те сотрудников машиностроительных предприятий.
Также происходит уменьшение затрат на выплату ком-
пенсаций, улучшение сознательности рабочих, умень-
шение временных затрат, соблюдение требований за-
конодательства.

Культура поведения на предприятии формирует-
ся в процессе овладения сотрудниками различного зве-
на знаниями, умениями и навыками, которые приоб-
ретаются в процессе обучения [6].

Таким образом, при грамотном обучении сотруд-
ников предприятия будет наблюдаться снижение числа
ошибок во время производственного процесса; уров-
ня травматизма и профессиональной заболеваемости;
повышение производительности труда; повышение
прибыли предприятия и, соответственно, повышение
уровня дохода рабочих. На предприятии будет создан
комфортный психологический климат при постоянном
стимулировании желания работать и проявлять иници-
ативу. И, как следствие, будет наблюдаться повышение
конкурентоспособности предприятия на рынке и при-
влечение высококвалифицированных кадров.

Рисунок 1 – Схема причинно-следственных связей
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№ 
этапа Название Пояснение Результат 

1 
 

Сортировка (Sorting)
  

Четкое разделение вещей на нужные и ненужные и 
избавление от последних. Все материалы необходимо 
разделить на нужные; неиспользуемые и ненужные 
(непригодные). 

Повышение производитель-
ности труда; 
Повышение безопасности 
труда; 
Снижение травматизма; 
Повышение качества про-
дукции; 
Устранение потерь; 
Улучшение морально-
психологической обстановки 
в коллективе. 

2 Соблюдение порядка 
(Set in Order) 

Организация хранения необходимых вещей, которая 
позволяет быстро и просто их найти и использовать. 
Выделяют 4 правила расположения вещей: 

− на видном месте; 
− легко взять; 
− легко использовать; 
− легко вернуть на место. 

3 Содержание в чистоте 
(Sweeping) 

Содержание рабочего места в чистоте и опрятности. 
Порядок действий: 

1. Разбить линию на зоны. 
2. Определить людей, которые будет закрепле-

ны за конкретной зоной. 
3. Определить время проведения уборки и по-

рядка. 

4 Стандартизация 
(Standardizing) 

Поддержание порядка - необходимое условие для 
выполнения первых трех правил. Включает в себя: 
поддержание порядка после выполнения первых 3х 
шагов и разработках новых методов контроля за по-
рядком и вознаграждением работников. 

5 Совершенствование 
(Sustaining the discipline) 

Формирование привычки - воспитание привычки 
точного выполнения установленных правил, проце-
дур и технологических операций. 

 

Таблица 1 - Этапы системы 5S
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния
динамики перемещения педали подачи топлива на дымность
дизеля.

Ключевые слова: дизель, дымность, ускорение, скорость.

ВВЕДЕНИЕ
Возрастающая с каждым годом интенсивность

движения автомобилей усложняет управление автомо-
билями в условиях транспортных потоков и значитель-
но ухудшает экологическую обстановку. Снижение от-
рицательных последствий интенсивной автомобилиза-
ции можно обеспечить путем внедрения комплекса
мероприятий, направленных как на повышение безо-
пасности дорожного движения, так и на повышение
экологической безопасности транспортных потоков.
Причем оба этих направления должны реализовывать-
ся в комплексе, обеспечивая системность решения про-
блемы. Критерием оптимальности принятого решения
о внедрении того или иного мероприятия может яв-
ляться степень его влияния на режимы движения авто-
мобиля, так как в конечном счете все мероприятия свя-
занные с обеспечением активной, пассивной и эколо-
гической безопасности автотранспортных средств, с
возможностью реализации на дороге конкретного ско-
ростного, нагрузочного или тормозного режима дви-
жения автомобиля.

Для дизельных автомобилей наиболее сложными
режимами с точки зрения экологии являются неуста-
новившиеся режимы движения, так как именно на них
приходится максимальное количество вредных выбро-
сов продуктов неполного сгорания топлива в атмосфе-
ру, причем более 40% всех неустановившихся режи-
мов приходится на режимы разгона, и поэтому весьма
значительной проблемой как с точки зрения безопас-
ности движения, так и сточки зрения экологической
безопасности является возможность управления режи-
мами разгона автомобилей. Для автомобилей с дизе-
лем управление разгоном, особенно в пределах одной
передачи, осложняется наличием в топливном насосе
высокого давления (ТНВД) всережимного регулятора
частоты вращения коленчатого вала.

ТРЕБОВАНИЕ СТАНДАРТА
 Экологическая безопасность дизельных автомо-

билей на дороге во многом зависит от качества прове-
дения работ по проверке дымности отработавших га-
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зов дизеля. Однако даже в государственном стандарте
российской федерации ГОСТ Р 52160-2003 до сих пор
нет четкого указания на необходимость жесткого под-
держания режима разгона при измерении дымности.

ГОСТ 17.2.2.01-84 не отражал факта влияния ско-
рости перемещения педали подачи топлива на дымность
отработавших газов дизеля. В документе рекомендова-
лось воздействовать на педаль подачи топлива быстро,
но плавно. В ГОСТ Р 52160-2003 частично устранены
недостатки предыдущего документа: в пункте 5.4.1. ре-
комендовано «… при работе двигателя в режиме холо-
стого хода на nmin равномерно перемещать педаль за
0,5-1,0 с до упора». Рычаг управления регулятором свя-
зан жесткой связью с педалью управления подачей топ-
лива и поэтому время перемещения рычага и скорость
его перемещения равны времени и скорости переме-
щения педали подачи топлива.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
При этом, учитывая, что угол поворота рычага уп-

равления регулятором (ТНВД), как показали данные на-
блюдения, на разных автомобилях находится в переделах
42-48 угловых градусов, то скорость перемещения рыча-
га, в соответствии с ГОСТ Р 52160-2003, рекомендуется
поддерживать в пределах от 21 до 48 град/секунду.

Стендовые испытания дизеля КамАЗ, проведен-
ные в режиме свободного ускорения, в ходе которых
регистрировалась скорость перемещения рычага уп-
равления регулятором ТНВД, дымность отработавших
газов и угловое ускорение коленчатого вала, позволи-
ли получить следующие результаты. При проведении
стендовых испытаний дизеля КамАЗ-740 скорость пе-
ремещения рычага управления регулятором изменя-
лась от 5 до 150 градусов в минуту (рисунок 1).

При резком перемещении рычага управления ре-
гулятором ТНВД, со скоростью сград /150=α , ко-
эффициент ослабления света N, характеризующий дым-
ность отработавших газов, равен 55-58%. При скорости
перемещения рычага управления регулятором ТНВД

сград /50=α , коэффициент ослабления света, харак-
теризующий дымность отработавших газов, составляет
50-53%. При снижении скорости перемещения рычага
до значений сград /20=α , коэффициент ослабления
света уменьшается до 43-45%, дальнейшее снижение
скорости перемещения рычага управления регулятором
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ТНВД до значений сград /5=α , приводит к сниже-
нию коэффициента ослабления света до 35-37%.
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Рисунок 1 – Зависимостьε и N от скорости перемещения
рычага управления регулятором ТНВД дизеля КамАЗ в

режиме свободного ускорения

Стендовые испытания показали, что во всем диа-
пазоне скоростей перемещения рычага управления
регулятором ТНВД дымность увеличивается, хотя уг-
ловое ускорение коленчатого вала после скорости пе-
ремещения рычага 25-35 градусов в секунду практи-
чески остается постоянным.

Резкий выход рейки ТНВД в положение максималь-
ной подачи приводит к увеличению цикловой подачи
топлива (gЦ), которая зависит от положения рейки ТНВД
(h) и частоты вращения коленчатого вала двигателя (nД).
Количество же поступающего воздуха в цилиндры (GВ)
зависит только от частоты вращения коленчатого вала
двигателя (nД), то есть gЦ = f (h, nД), G = f(nД).

Таким образом, при резком нажатии на педаль по-
дачи топлива цикловая подача увеличивается значитель-
но быстрее, чем количество поступающего в цилиндры
воздуха, что приводит к неполному сгоранию и значи-
тельному повышению дымности отработавших газов.

Исследования показали, что возможно управлять
дымностью дизеля со всережимным регулятором пу-
тем управления темпом нажатия на педаль подачи топ-
лива, для этого была построена математическая мо-
дель перемещения педали:

tl ∆⋅+= ααα 0 , (1)
где α - текущее положение педали подачи топли-

ва, град; ∆ t – время, с; 0α - начальное положение педа-
ли подачи топлива, град; 1α - интенсивность перемеще-
ния педали, град/с.

Результаты математического моделирования под-
тверждены стендовыми и дорожными испытаниями, в
результате которых получен закон оптимальной интен-
сивности перемещения педали подачи топлива (бl

Э),
которая является функцией двух переменных – переда-
точного числа коробки передач (UКП) и полной массы
автомобиля (GА):

9,05,04,15 −⋅−⋅= AКП
д
Э GUα . (2)

Предложенная методика реализована при разра-
ботке «Устройства для управления подачей топлива к
дизелю транспортного средства» [3], защищенного па-
тентом Российской Федерации. Данное устройство
может быть использовано как при проверке дымности
дизеля на режимах разгона, так и в конструкции транс-
портного средства.

Если принять, что годовой выброс сажи одним
дизельным автомобилей КамАЗ при пробеге 60 тысяч
километров составляет около 450 кг, то с учетом насы-
щенности транспортных потоков в г. Кургане дизель-
ными автомобилями примерный годовой выброс сажи
будет около 100 тонн. Учитывая распределение режи-
мов работы в городских и пригородных транспортных
потоках [2] и относительные выбросы сажи на данных
режимах, можно предположить, что использование
оптимальных режимов движения по экологическим
параметрам и более точная диагностика по парамет-
рам дымности позволит снизить среднегодовые выб-
росы сажи дизелями примерно на 20-25%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно рассмотреть возможность

дополнения измерительной аппаратуры датчиком из-
мерения скорости перемещения рычага управления
регулятором ТНВД или скорости перемещения педали
подачи топлива.
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Aннотация: В данной работе приводится описание
создания и применения программного продукта, позволяю-
щего анализировать различные реализации моделей транс-
портной задачи на сети, производить их расчет и выбирать
наиболее оптимальную.

Ключевые слова: транспортная задача на сети, оптими-
зация, программное обеспечение.

В настоящее время методы математического мо-
делирования получили широкое распространение прак-
тически во всех областях деятельности человека.

Современная экономическая наука характеризу-
ется значительным использованием математики, ста-
тистики и эконометрики. Расширенное применение
математических методов в последнее десятилетие обус-
ловлено также распространением персональных ком-
пьютеров. Именно применение математических мето-
дов программирования в единстве с экономическим
анализом открывает новые возможности при решении
оптимизационных задач.

Одной из моделей задач оптимизации является
транспортная задача на сети. Под термином «транс-
портная задача» понимается широкий круг задач не
только транспортного характера. Общим для них явля-
ется, как правило, распределение ресурсов, находящих-
ся у поставщиков по потребителям этих ресурсов с
минимизацией затрат на это распределение.

Наиболее часто встречаются следующие задачи,
относящиеся к транспортным:

· взаимная привязка грузопотоков прямого и
обратного направлений;

· отдельные задачи оптимальной загрузки про-
мышленного оборудования;

· оптимальное распределение объемов выпус-
ка промышленной продукции.

Постановка транспортной задачи на сети заклю-
чается в следующем – пусть имеется транспортная сеть
(железные или автомобильные дороги, нефтегазопро-
воды, телефонная сеть, сеть Интернет), по которой пе-
ревозится однородная продукция (оборудование,
нефть, газ, сообщения). Сеть состоит из n коммуника-
ций, связывающих между собой m пунктов [1].

Задача состоит в отыскании M - мерного вектора

mkxxxxxX km ,1,0),,...,,,( 321 =≥= ,
который доставляет наименьшее значение целевой
функции
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где Сk – стоимость перевозки единицы продукции,
Хk – количество перевозимой продукции. То есть тре-
буется составить такой план перевозок, чтобы удовлет-
ворить запросы всех потребителей и при этом все сум-
марные затраты на перевозку были минимальными.

С целью сокращения затрат времени на составле-
ние модели решаемой задачи и численных расчетов,
основываясь на известном алгоритме, был разработан
программный продукт «Transport collapse», который
позволяет построить модель транспортной задачи и
найти ее оптимальное решение [2]. Блок-схема, кото-
рая отражает последовательность действий в про-
граммном продукте при оптимизации исследуемой
задачи, представлена на рисунке 1.

Проанализировав существующий рынок сред про-
граммирования для разработки программного продук-
та «Transport collapse», была выбрана среда C++ Builder
компании CodeGear, так как данная интегрированная
среда разработки позволяет без труда создать и отла-
дить программный продукт в семействе операцион-
ных систем Windows. При создании приложения ис-
пользовались методы объектно-ориентированного
программирования, благодаря которым удалось до-
биться оптимального использования ресурсов.

При проектировании и реализации интерфейса про-
граммы применена библиотека VCL (Visual Component
Library), которая позволила решить задачу оптимального
графического дизайна программы (рисунке 2).

На этапе программирования алгоритма продукта
решено было реализовать два предназначения. Первое
предназначение заключалось в возможности с помо-
щью программы производить графическое построе-
ние графа транспортной задачи на сети. Второе - осу-
ществлять расчет оптимального плана перевозок, ос-
новываясь на заданном пользователем графе. Для осу-
ществления поставленной задачи запрограммировано
два режима: режим конструктора и калькулятора.

 Режим конструктора (рисунок 3) позволяет на вы-
деленном поле наносить, редактировать и удалять вер-
шины исходного графа-сети, а также определять нахо-
дящийся на данной точке объем товара либо потреб-
ность в товаре. Соединение вершины графа произво-
дится при помощи ребер, при этом определяются зат-
раты, необходимые для перевозок.
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Графическое ядро программы, основанное на биб-
лиотеке VCL, дает возможность пользователю произво-
дить размещение вершины графа по своему усмотре-
нию, используя знакомую в большинстве программ
форму выполнения переноса объектов Drag&Drop. С
учетом применения языка разметки XML, проработана

Рисунок 1 - Блок-схема последовательности действий программного продукта «Transport collapse»
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Рисунок 2 - Исходная модель транспортной задачи на сети

Рисунок 3 - Интерфейс режима «Конструктор»

возможность сохранения схемы в отдельный файл на
физический носитель, который без труда может быть
отредактирован в любом текстовом редакторе.

Режим калькулятора позволяет назначить перво-
начальный потенциал любой вершине исходного гра-
фа, проверить сеть на замкнутость и нулевое значение
суммы объемов, затем произвести автоматический
расчет целевой функции, потенциалов, оценок ребер,
поиск базиса и его пересчет. При этом вся информа-
ция о расчете отображается на боковой панели про-
граммы с использованием древообразной структуры
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данных, во главе которой стоит рассчитываемая на дан-
ной итерации модель.

Так как процесс поиска оптимального плана пере-
возок является итерационным без известного вначале
количества циклов, программа дополняет дерево новой
моделью, полученной в результате расчета до тех пор,
пока не будет найден оптимальный план. После реше-
ния модели либо на любой его итерации пользователь
имеет возможность с помощью дерева просмотреть всю
информацию о ходе решения на любом из его шагов, с
целью выбора альтернативного решения (рисунок 4).

При реализации алгоритма решения поставленной
задачи проработаны все исключения, которые могут
привести к бесконечным циклам и, как следствие, к
цикличности процесса. Программный продукт имеет
дружественный интерфейс, отображающие советы в
случае ошибки пользователя. Программа отлажена на
операционных системах семейства Windows.

Таким образом, разработанный программный
продукт позволяет сократить временные затраты на
составление модели решаемой транспортной задачи на
сети и ее численных расчетов с целью нахождения оп-
тимального плана.
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Рисунок 4 - Режим конструктора «Калькулятор»
(информация о ходе решения на любом из его шагов)
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Аннотация: В статье приведено решение проблемы
озоновых дыр с помощью использования термоэлектричес-
ких охлаждающих устройств на основе современных термо-
электрических модулей стековой конструкции.

Ключевые слова: термоэлектричество, эффект Пель-
тье, термоэлектрический модуль, озоновые дыры, стековая
модель.

ВВЕДЕНИЕ
В последние несколько лет человечество обеспо-

коено появлением в стратосфере так называемых озо-
новых дыр. Разрушение озоновой оболочки Земли сей-
час волнует не только ученых, но и далеких от науки
людей, ибо речь идет о сохранении жизни на планете.
Главная причина этого явления - огромное количество
выбрасываемых в атмосферу хлорсодержащих про-
мышленных отходов. Наиболее «озоноубойными» ве-
ществами считаются фреоны: хладон-11 и хладон-12, а
также моющие жидкости и охлаждающие вещества,
применяемые в холодильниках и кондиционерах.

Чтобы защитить озоновый слой Земли, нужно
мыслить глобально и действовать локально. Во всех ци-
вилизованных странах большое внимание уделяется
вопросу поиска заменителей фреонов.

В стратосфере Земли на высоте 25 км под дей-
ствием ультрафиолетового излучения образуется озо-
новый слой. Это своего рода биологический щит Зем-
ли, который поглощает ультрафиолетовую часть спект-
ра Солнца от 3200 до 2900 ангстрем, считающуюся наи-
более опасной для земной биосферы (у людей это из-
лучение вызывает рак кожи, увеличивает вероятность
появления катаракты, а некоторые виды организмов
погибают под действием этих лучей).

Фреон, молекула которого содержит два или три ато-
ма хлора, под действием ультрафиолетового излучения
Солнца в результате диссоциации выделяет хлор, соеди-
няющийся с озоном и превращающий его в кислород.
Таким образом, концентрация озона в атмосфере Земли
уменьшается, и опасная радиация коротковолновой час-
ти ультрафиолетового спектра излучения в большом ко-
личестве может достигать поверхности Земли.

Одним из альтернативных вариантов решения про-
блемы озоновых дыр является создание термоэлектри-
ческих охлаждающих систем, работающих на основе
эффекта Пельтье.

УДК 537.322.1

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

В.А. Куликов, Г.Н. Меньщиков

(Курган, Россия)

КЛАССИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
В 1834 году французский физик Жан Пельтье об-

наружил, что при протекании постоянного электричес-
кого тока через цепь из различных проводников, место
соединения проводников охлаждается или нагревается
в зависимости от направления тока. Количество погло-
щаемой теплоты пропорционально току, проходяще-
му через проводники.

В результате работ российского академика
А.Ф. Иоффе и его сотрудников в 20-е годы ХХ столетия
были синтезированы полупроводниковые сплавы, ко-
торые позволили применить этот эффект на практике и
приступить к серийному выпуску термоэлектрических
охлаждающих приборов для широкого применения в
различных областях человеческой деятельности.

Единичным элементом термоэлектрического мо-
дуля (ТЭМ) является термопара (два термоэлемента с
p- и n-типом проводимости). Элементы соединяются
между собой при помощи коммутационной пластины
из меди. В качестве материала термоэлементов тради-
ционно используются сплавы на основе теллуридов
сурьмы и висмута.

Классический ТЭМ представляет собой совокуп-
ность термопар, электрически соединённых, как пра-
вило, последовательно. В классическом ТЭМе термо-
элементы помещаются между двумя плоскими кера-
мическими пластинами на основе оксида или нитрида
алюминия (коммутационные пластины). Количество
термопар может изменяться в широких пределах - от
единиц до сотен пар, что позволяет создавать ТЭМ
мощностью от десятых долей до сотен ватт.

При прохождении через ТЭМ постоянного элект-
рического тока между его сторонами образуется пере-
пад температур: одна сторона холодная (охлаждается),
а другая горячая (нагревается). Если с горячей сторо-
ны обеспечить эффективный отвод тепла, с помощью,
например, радиатора, то на холодной стороне можно
получить температуру, которая будет на десятки граду-
сов ниже температуры окружающей среды. Степень
охлаждения пропорциональна току, протекающему че-
рез ТЭМ. При смене полярности тока холодная и горя-
чая стороны ТЭМ меняются местами.

Современные однокаскадные термоэлектричес-
кие охладители позволяют получить разность темпера-
тур до 74-76 К.
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Академик А.Ф. Иоффе в свое время придавал ог-
ромное значение перспективам создания полупровод-
никовых термоэлементов как источников электроэнер-
гии и применению их для создания холода.

«Настало время решительно ускорить развитие
уже выявившихся перспектив и вывести термоэлемен-
ты из стен одной - двух лабораторий. На решение этой
задачи необходимо направить объединенные усилия
физиков и химиков, теплотехников и электриков и при-
влечь наши передовые заводы» [1].

С тех пор прошло более 50 лет, но термоэлектри-
ческие охлаждающие устройства не смогли составить
конкуренцию фреоновым холодильникам в связи с
малым коэффициентом полезного действия (~20%) и
технологией изготовления.

В настоящее время почти все фирмы, занимаю-
щиеся производством термоэлектрических приборов
и оборудования, в основу которых положены эффекты
Зеебека и Пельтье, работают на классических ТЭМ,
термоэлементы которых готовятся из материалов, по-
лученных зонной перекристаллизацией. Обработка этих
материалов включает электроэрозионные методы (ис-
крой) в силу их недостаточной прочности, чем и объяс-
няется ограниченное применение в практической дея-
тельности человека продукции этих фирм.

Конструкция классического ТЭМ (рисунок 1) не
может быть надёжной (особенно в области больших
мощностей), поскольку в ней заложен закон разруше-
ния, связанный с физическим законом - изменение гео-
метрических размеров под действием изменения тем-
пературы. Современные термоэлектрические произ-
водственные центры до сих пор в своей работе исполь-
зуют конструкцию термоэлектрического модуля, раз-
работанную ещё в тридцатые годы прошлого века ака-
демиком А.Ф. Иоффе, которая уже называется «клас-
сической».

Рисунок 1 - Термоэлемент классического модуля

Именно в этом и заключается одна из причин,
объясняющая невостребованность в широких масшта-
бах использования термоэлектрических генераторов и
холодильников в практической деятельности. В связи с
этим фактором получение холода на основе эффекта
Пельтье не смогло конкурировать с фреоновыми охла-
дителями, работающими на основе эффекта Джоуля-

Томсона, даже несмотря на то, что фреон для цивили-
зации Земли - вещество небезопасное, ибо фреон гу-
бит озон атмосферы нашей планеты, создавая «озоно-
вые дыры».

Основными производителями классических или,
как их иногда называют, керамических ТЭМ являются
фирмы: Melcor (США), Ferrotec (Япония), Malrow
(США), Tellurex (США), Fuxin (КНР).

Модули стандартных размеров 40х40 и 30х30 мм
мощностью 40-70 Вт поставляются в основном на экс-
порт из России фирмами: Криотерм, СКБ Норд, РТМ,
Остерм, НПО Кристалл, НПО РИФ, АДВ-Инжиниринг.

СТЕКОВАЯ МОДЕЛЬ
В настоящее время большой интерес представляет

проект РОСНАНО и ООО «Термиона» по созданию про-
изводства термоэлектрических систем для охлаждения и
генерации электричества нового поколения на основе
прорывной российской технологии CERATOM [2].

Применение наноструктурированных композитов
и уход от стандартной классической конструкции ТЭ
модуля позволит в течение 2010-2014 года в России «со-
вершить мировой переворот в данной индустрии», как
это следует из материалов компаний-участников про-
екта [3].

Что касается конструкции ТЭМ, то эта проблема
уже давно стала обсуждаться на страницах научных
журналов в статьях, посвященных физике термоэлект-
ричества и конструированию термоэлектрических си-
стем.

На рисунке 2 представлена схема перехода от клас-
сической модели ТЭМ к «стековой» [4].

Революция в термоэлектрической индустрии воз-
можна при решении как минимум двух проблем:

1. Переход на новые термоэлектрические матери-
алы или применение классических сплавов на основе
теллуридов висмута и сурьмы, полученных новыми
технологиями;

2. Отказ от керамических ТЭМ.
В Курганском государственном университете бо-

лее 30 лет ведется работа в этом направлении, исполь-
зуя практический опыт научных центров и сохраняя в
своей работе традиции экспериментальной школы ака-
демика А.Ф. Иоффе.

В лаборатории физики термоэлектричества КГУ
разработана не только совершенно иная конструкция
термоэлектрического модуля - «стековая» (рисунок 3),
свободная от тех недостатков, которые присущи его
«классическому» варианту, но и разработана новая тех-
нология получения термоэлектрических материалов на
основе теллуридов висмута и сурьмы, не имеющая по
настоящее время аналогов в мировой практике и удов-
летворяющая требованиям производства по сравне-
нию с известными способами получения термоэлект-
рических материалов.

При изготовлении термоэлементов для модулей
из полученных по данной технологии материалов не
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требуются электроэрозионные способы обработки,
поскольку образцы имеют достаточный запас прочно-
сти. Высокая прочность получаемых материалов (зна-
чение её на порядок больше по сравнению с материа-
лами, полученных общепринятыми способами), объяс-
няется прежде всего тем, что конечной операцией в
этой технологии является горячая экструзия, которая и
обеспечивает прочность получаемых образцов, а в ко-
нечном итоге и механическую прочность термоэлект-
рических модулей.

Разработанная в лаборатории термоэлектричества
КГУ технология получения термоэлектрических мате-
риалов на основе теллуридов висмута и сурьмы (рису-
нок 4) включает в себя и элементы порошковой метал-
лургии. Для усиления анизотропии в свойствах термо-
элементов в технологии перед экструзией материалов
применён метод брикетирования порошков, получен-
ных из слитков цилиндрической формы термоэлектри-
ческих материалов, прошедших зонную перекристал-
лизацию в поле высокой частоты, обеспечивающем ин-
тенсивное перемешивание шихты в кварцевых вакуу-
мированных ампулах и направленный рост кристалла с
преимущественной ориентацией кристаллографичес-
ких осей.

Полученные описанной технологией термоэлект-
рические материалы по параметрам не уступают зон-

Рисунок 2 - Классическая и «стековая» модели ТЭМ

Рисунок 3 - Термоэлемент модуля «стековой» конструкции

Рисунок 4 - Схема технологии получения термоэлементов для сборки термоэлектрических модулей «стековой» конструкции

норощенным (как для n-типа проводимости, так и для
p-типа):

Термоэлектрическая добротность Z=(3,0-3,5)*10-
3 град;

Коэффициент термоэдс б=(200-250) мкВ/град;
Коэффициент электропроводности у=(900-1100)

Ом-1*см-1.
Механическая прочность возросла на 25%, что

особенно важно для условий производства. Примене-
ние высоких давлений (метод экструзии) изменило
представление о влиянии легирующей примеси на n- и
p-тип проводимости в связи с изменением кристалли-
ческой структуры, о чем свидетельствуют рентгено-

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №3, 201138

вские измерения параметров кристаллической решетки.
В настоящее время идет создание новых ТЭМ и их

испытание при выполнении технологических операций:
1. Получение чистого селена, висмута, сурьмы,

теллура;
2. Получение термоэлектрических материалов

методом экструзии;
3. Металлизация торцов термоэлементов;
4. Сборка ТЭМ «стековой» конструкции;
5. Бестрансформаторный источник питания ТЭМ;
6. Компьютерный метод контроля параметров ТЭМ

и получаемого термоэлектрического материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бесфреоновые экологически чистые термоэлект-

рические холодильники необходимы прежде всего в
связи с проблемой «озоновых дыр» на Земле. Альтер-
нативным вариантом компрессионным фреоновым
холодильным установкам могут быть только термоэлек-

трические охлаждающие устройства, работающие на
эффекте Пельтье.

Применение новых технологий открывает широ-
кие возможности для создания большой мощности хо-
лодильников, кондиционеров и термогенераторов, ко-
торые не производит ни одна из ведущих термоэлект-
рических фирм в мире. Внедрение новых технологий –
необходимое условие модификации термоэлектричес-
кой индустрии.
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Аннотация: В статье представлен анализ основных
проблем в области охраны труда и промышленной безопас-
ности, возникающих в связи с переходом российских пред-
приятий и компаний на международные стандарты управле-
ния рисками.

Ключевые слова: безопасность труда, промышленная
безопасность, травматизм, профессиональные риски, управ-
ление рисками.

Безопасность - ключевой компонент для любой
организации, стремящейся к стабильной и эффектив-
ной деятельности. Анализ показывает, что причиной
многих происшествий, связанных с охраной труда и
безопасностью на производстве, на протяжении мно-
гих лет является недостаточное внимание к этому воп-
росу со стороны руководства.

Интеграция Российской Федерации в мировое
сообщество изменяет подход к государственному ре-
гулированию вопросов охраны труда: вместо установ-
ления жестких правил и надзора за их соблюдением  к
определению необходимых требований по обеспече-
нию достаточного уровня безопасности и предостав-
лению организациям относительной свободы по вы-
бору методов достижения требований.

Крупнейшие в мире промышленные компании ра-
ботают над совершенствованием и внедрением про-
грамм, направленных на минимизацию числа несчаст-
ных случаев со смертельным исходом и инцидентов.
Эти компании активно стремятся обеспечить безопас-
ность труда, которая позволит сохранить жизни людей
и играет важную роль с точки зрения ответственности
и прозрачности их деятельности. Это, в свою очередь,
вносит вклад в достижение стратегических целей, таких
как рост производства и привлекательность компаний
для акционеров.

Российский опыт работы предприятий и орга-
низаций в области безопасности, охраны здоровья,
труда и окружающей среды свидетельствует о том,
что многие производственные компании все еще на-
ходятся на пути к достижению зрелой культуры в
области охраны труда и промышленной безопаснос-
ти (рисунок 1). Достижение «нулевого травматизма»
для таких крупных компаний затруднено и требует
решения серьезных проблем. Наиболее распростра-
ненные и значимые проблемы корпоративного мас-
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штаба изложены ниже [1].
⋅ Низкий уровень приверженности руковод-

ства вопросам охраны труда и промышленной безо-
пасности

Опыт показывает, что руководители старшего зве-
на в крупных компаниях иногда имеют противоречи-
вые точки зрения в отношении тех, кто несет ответствен-
ность за безопасность в их компаниях. Часто руководи-
тели не имеют единого подхода к управлению и ответ-
ственности в области охраны труда и промышленной
безопасности. Также часто имеет место стремление
скрыть слабые места путем поиска виновных, поощре-
ния «героического» поведения рабочих, а проявление
внимания к рискам рассматривается как «демонстра-
ция слабости». Цели в области охраны труда (ОТ) и
промышленной безопасности (ПБ), поставленные для
руководителей на корпоративном и локальном уров-
нях отдельных предприятий, как правило, не носят все-
объемлющего характера.

⋅ Вредные условия труда
Большинство крупных промышленных предприя-

тий, работающих в настоящее время в России, были
построены в советское время и оснащены устаревшим
оборудованием и транспортными средствами, требу-
ющими постоянного ремонта и повышенного внима-
ния. Подобное устаревшее оборудование увеличивает
риски в области ОТ и ПБ, в том числе и потому, что
требует ручного управления. Интервью, проведенные
аудиторами в процессе многочисленных оценок уров-
ня ОТ и ПБ, свидетельствуют о том, что рабочие и ру-
ководство предприятий, как правило, понимают эту
проблему, отмечая, что эксплуатация устаревшего обо-
рудования сопряжена с постоянными рисками на ра-
бочем месте. Это ведет не только к недостатку возмож-
ности улучшить условия труда на рабочем месте, но
также подрывает веру рабочих в то, что руководство
готово поставить вопросы охраны труда и промыш-
ленной безопасности на первое место. Во многих слу-
чаях необходимы значительные капиталовложения для
реализации современных инженерных решений. В ча-
стности, это относится к таким вопросам как уровень
шума, выбросы в атмосферу, защитные ограждения
оборудования и т.п.

⋅ Акцент на законодательное соответствие,
а не на повышение эффективности в сфере ОТ и ПБ
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Российские промышленные компании чаще все-
го в большей степени полагаются на точное выполне-
ние письменных инструкций и процедур, нежели чем
на эффективное управление рисками. Такой подход
особенно очевиден, когда наличие официальных доку-
ментов, подтверждающих компетентность работников,
воспринимается менеджментом компаний как свиде-
тельство того, что работники всегда соблюдают все не-
обходимые требования.

Во многих ситуациях применяются самые про-
стейшие формы борьбы с рисками в области ОТ и ПБ,
такие как использование средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ), и не внедряются другие методы управле-
ния. Хотя на предприятиях ведётся мониторинг усло-
вий труда на рабочих местах, его результаты не всегда
используются для непосредственного улучшения ус-
ловий труда.

Трудовое законодательство РФ отличается от меж-
дународных стандартов, поэтому зачастую выясняет-
ся, что многие рекомендации устарели, являются не-
понятными или сложными в реализации. Компаниям,
особенно являющимся частью международных корпо-
раций, достаточно трудно одновременно соблюдать как
требования российского законодательства, так и меж-
дународные стандарты.

⋅ Низкий уровень восприятия рисков и опасно-
стей

Руководители корпоративного уровня не всегда
осведомлены о том, что на подотчетных предприятиях
имеют место проблемы, связанные с идентификацией
рисков и опасностей, а также присутствует мелкий трав-
матизм (например, порезы, ушибы и т.п.) или инциден-
ты. Программы по минимизации рисков, реализуемые
в соответствии с законодательными требованиями, как
правило, не обеспечивают адекватного уровня управ-
ления ими. Наличие большинства опасностей/рисков в
области технологической безопасности не всегда со-
провождается способностью руководства своевремен-
но распознавать их, или же существующие подходы к
выявлению рисков и управлению ими не позволяют
своевременно доводить правильную информацию до
сведения руководителей, принимающих решения.

⋅ Негативная мотивация
Согласно информации, полученной в процессе

интервьюирования многих рабочих, и работы с опрос-
ными группами в процессе проведения аудитов по ОТ
и ПБ на предприятиях, имеют место случаи, когда «си-
стема командного управления» не стимулирует работ-
ников к открытому обсуждению проблем ОТ и ПБ из-
за боязни того, что это может привести к наказанию.
Другим фактором является то, что на многих промыш-
ленных предприятиях с продолжительной историей эк-
сплуатации отношение к работе во многом основано
на принципе «главное - план». В результате небезопас-
ные условия работы могут считаться приемлемыми, и
некоторые травмы/несчастные случаи скрываются,
чтобы не создавать препятствий для достижения по-

ставленных производственных целей. Кроме того, мно-
гие работники хорошо осведомлены о том, что чем
меньше на предприятии несчастных случаев, связан-
ных с временной потерей трудоспособности, тем мень-
ше средств предприятие должно отчислять в фонд со-
циального страхования, и это также может подталки-
вать руководство к тому, чтобы занижать статистику
по травматизму.

В настоящее время ведущие российские компа-
нии используют концепцию «интегрированного управ-
ления», помогающую создать эффективную основу для
постоянного улучшения деятельности в этой области.
Иными словами, деятельность может быть эффектив-
ной только если уделять равное внимание всем облас-
тям ОТ и ПБ: процедурам, инженерным решениями,
особенно человеческому фактору. Если люди видят, что
их здоровье и безопасность являются предметом оза-
боченности и инвестиций, они становятся более склон-
ными относиться к ним ответственно.

Комплексная оценка культуры в сфере охраны
труда и промышленной безопасности могла бы стать
хорошей отправной точной для создания такого интег-
рированного подхода на пути к «нулевому травматиз-
му» и улучшить общую культуру в области ОТ и ПБ.
Она также помогла бы обрести четкое понимание того,
как обстоят дела с ОТ и ПБ в компании, каковы корен-
ные причины низкой эффективности в этой области на
данный момент, каковы последствия этого для бизнеса,
и что необходимо делать для того, чтобы компания была
стабильно лучшей с точки зрения этого показателя в
своем классе. Важна она и для ликвидации производ-
ственного травматизма. Результаты такой оценки мо-
гут помочь найти наилучшие пути для изменения по-
ложения в компании, в частности:

1. Реализовать стратегическую программу «нуле-
вого травматизма», устанавливающую четкий приори-
тет вопросов охраны труда и промышленной безопас-
ности. Программа должна обеспечивать постоянное
информирование об инцидентах, извлеченных уроках,
а также о положительных и отрицательных примерах
действий в области ОТ и ПБ.

2. Реализовать меры, направленные на укрепле-
ние лидерства в области ОТ и ПБ и обеспечение четкой
коммуникации в этой сфере. Цель – обеспечить под-
держку лидеров в области ОТ и ПБ (как на корпоратив-
ном уровне, так и на уровне индивидуальных предпри-
ятий).

3. Пересмотреть и заново выстроить взаимоотно-
шения между сотрудниками, отвечающими за ОТ и ПБ,
и линейными руководителями, с тем, чтобы последние
могли четко осознать свою ответственность за безопас-
ность работников и достичь ясного понимания своих
обязанностей, ожиданий и взаимозависимости.

4. Улучшить условия труда путем инвестиций и
выделения ресурсов для создания и реализации про-
граммы «нулевого травматизма», которая поможет сде-
лать существенный шаг в направлении повышения
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эффективности в сфере ОТ и ПБ.
5. Повысить качество расследования несчастных

случаев, сопутствующей отчетности и «закрытия» ин-
цидентов, с тем, чтобы в максимальной степени извле-
кать уроки из случившегося.

Защита здоровья и безопасности сотрудников яв-
ляется существенной состав-ляющей управления рис-
ками и должна осуществляться на постоянной и плано-
мерной основе. В целях достижения эффективности в
сфере охраны труда и промышленной безопасности

необходимо пройти длительный путь создания эффек-
тивной системы управления, поиска технических ре-
шений и изменения отношения к рискам и производ-
ственной культуре.
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Рисунок 1 - Международная модель пяти уровней «зрелости» культуры в области охраны труда и промышленности в
компании
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Аннотация: В статье предложено решение задачи по
установлению взаимосвязи основных геометрических пара-
метров и их соотношений для магнитной системы импульс-
ного линейного электромагнитного двигателя (ЛЭМД) ис-
ходя из максимума интегральной работы на единицу объема
двигателя. Такие двигатели характеризуются низким уров-
нем шума при работе и отсутствием любого вида смазки, что
делает их использование предпочтительным по энергетичес-
ким и экологическим требованиям. В результате проведен-
ных исследований и приведенных расчетов определено опти-
мальное значение длины обмотки и радиуса якоря как базо-
вых геометрических параметров проектируемого ЛЭМД. Это
позволит облегчить расчет импульсного линейного электро-
магнитного двигателя при его проектировании.

Ключевые слова: импульсные линейные электромагнит-
ные двигатели, интегральная работа, магнитная индукция,
радиус якоря, обмотка возбуждения, магнитная система,
длина обмотки.

Отсутствие четко обоснованных рекомендаций по
выбору длины обмотки линейного электромагнитного
двигателя (ЛЭМД) затрудняет его проектный расчет. В
известные выражения для интегральной работы ЛЭМД
кроме силы тяги входит длина обмотки, определяя макси-
мальный рабочий ход якоря, а величина поверхности ох-
лаждения наряду с другими параметрами двигателя
обусловливает его тепловой режим. В [1] были установ-
лены оптимальная относительная длина обмотки и соот-
ношения, связывающие объемы проводниковых матери-
алов и магнитопровода с радиусом якоря и длиной об-
мотки.

Однако, полученный в [2] критерий VГ =AИ/VД при
оптимальных значениях параметра x не имеет выра-
женного оптимума по относительной длине обмотки.
Следовательно, пользоваться выражениями для нахож-
дения радиуса якоря 1r , который является базовым гео-
метрическим параметром такого двигателя, затрудни-
тельно из-за их неопределенности. Стремясь избежать
этого и учитывая, что интегральная работа задается при
проектировании, зафиксируем ее в выбранном крите-
рии дИ V/А , наложив тем самым на него дополни-
тельное ограничение.

Определим длину обмотки из условия заданных
превышения температуры и интегральной работы
ЛЭМД при минимальном объеме его активных мате-
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Тогда с учетом (4) оптимальное значение относи-
тельной длины по (1) примет вид:
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Для установленных выше рациональных значений
параметра x относительная длина обмотки ЛЭМД,
расcчитанная по (5), соответствует у = 2,96...4,04 (таб-
лица 1).

С целью экономии обмоточного материала длину
обмотки рекомендуется выбирать несколько меньше
оптимальных значений, то есть в диапазоне у = 2,9...3,3.
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Таблица 1 - Результаты расчета относительной длины
обмотки

x, о.е. 1,6 1,7 1,8 1,9 
оптy , о.е. 4,04 3,76 2,96 3,24 

 Следует отметить, что реализованная на практике
гамма импульсных ЛЭМД для прессового оборудования
рассматриваемого типа, согласно [1], имеет относитель-
ную длину обмотки, которая варьируется от 2,7 до 3,15.

В результате выражения (4) и (5) при вышеприня-
тых допущениях позволяют для заданных электромаг-
нитных нагрузок, интегральной работы, кривой намаг-
ничивания материала магнитопровода и его насыще-
нии, значений x и других параметрах получить опти-
мальные значения радиуса якоря и длины обмотки, при
которых импульсный ЛЭМД будет иметь минималь-
ный объем активных материалов.

В случае, когда плотность тока не задана, расчет-
ный радиус якоря определим из выражения для интег-
ральной работы [2]:

]5,0)q1(B[bаyBrА HK11Б
2/7

1И
∗∗

−−⋅= Ψπ ,

где ;)ПВ/('kK2a ЗМT1 τρατ ⋅=

]y/)1x(1)[1x(b1 −+−= .

Для этого примем для 1b  значение длины у =3 и
получим базовый геометрический параметр ЛЭМД

7
2

211Б
И

1 bbaВ3
Аr 








⋅

=
π .  (6)

Полученные выражения (4)...(6) используем при
проектировании ЛЭМД с двумя рабочими зазорами,
комбинированным якорем и ферромагнитным направ-
ляющим корпусом.

Установим соотношения между длиной обмотки
ЛЭМД и радиусом якоря при неизменной интеграль-
ной работе, для чего воспользуемся формулой длины
обмотки (1), выразив из неё радиус якоря:

)]1x(yy)[1x(
cr 2

7
1 −+−

= . (7)

Для удобства анализа представим (1) в безразмер-
ной форме, приняв за базу значения опт11 rr =  и

опт1yy =  = 3 , то есть

опт111 r/rr =
∗

. (8)

Тогда уравнение (7) примет вид:

)]1x(39)[1x(
cr7

опт1 −+−
= . (9)

Разделив (7) на последнее выражение и учитывая
(8), получим (1) в безразмерной форме:

7
12 r/)x36(4/)1x(2/)1x(y ++−+−−= .      (10)

На рисунке 1 представлены зависимости, постро-
енные по (10) и показывающие влияние отклонения от-
носительного радиуса якоря на относительную длину
обмотки при неизменной интегральной работе и зна-
чениях x, равных 1,3; 1,6 и 1,9. Анализ кривых показыва-
ет, что длина обмотки ЛЭМД с ростом радиуса якоря
нелинейно и монотонно уменьшается, стремясь к

нулю. Причем для значений 1r1 <
∗

 )rr( опт11 < это из-

менение интенсивнее, чем для 1r1 >
∗

. Например, в ди-

апазоне 0,1...9,0r1 =
∗

 относительная длина обмотки из-

меняется на 47-51%, а в диапазоне 9,0...8,0r1 =
∗

 – в

1,52…1,58 раза при изменении параметра x от 1,3 до 1,9
соответственно.

 
∗
дV ; 

∗
мV ; 

∗
стV ; y, о.е.

Рисунок 1 - Влияние отклонения относительного радиуса

якоря опт111 r/rr =
∗

 на относительные значения объемов

ЛЭМД 
∗
дV

, обмотки
∗
мV

, магнитопровода
∗
стV

 и его

длины y при Аи = const, x = const:
____ х = 1,6; - - - - х = 1,3;                  х = 1,9.

 

И наоборот, при больших радиусах якоря, когда
1,1...0,1r1 =

∗
, и тех же значениях x длина у изменяется на

−⋅−⋅−
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30-32%, а для диапазона 2,1...1,1r1 =
∗

 – на 28-31%. Раз-

ная интенсивность изменения длины обмотки объяс-
няется тем, что при уменьшении радиуса в первом слу-
чае )rr( опт11 <  длина обмотки растет, как за счет ин-
тенсивного уменьшения поперечного сечения стали
SС ЛЭМД, так и за счет некоторого увеличения объема
его активных материалов, поскольку длина обмотки К

пропорциональна отношению Cд S/V . Во втором слу-
чае оба отмеченных фактора действуют противополож-

но: при увеличении 1r  относительная длина у умень-
шается за счет интенсивного роста SС несмотря на то,
что объем активных материалов также несколько воз-
растает. Влияние параметра x на изменение длины об-
мотки незначительно. Оно несколько сильнее для боль-
ших значений x.

Ранее было установлено, что для ЛЭМД с задан-
ным значением интегральной работы существует оп-
тимальное значение радиуса якоря, при котором объем
активных материалов двигателя минимален. Покажем,
как будет изменяться в этом случае объем двигателя

дV , а также составляющие его объемы обмотки мV  и

магнитопровода стV  при отклонении радиуса якоря
от его оптимального значения.

Для этого выразим объем, например, обмотки

)1x(yrV 23
1м −⋅= π  через безразмерный радиус 

∗
1r  по (8):

)1x(yrrV 23
опт1

3
1м −⋅=
∗

π .

С учетом полученных выше соотношений (9) и
(10) представим последнее выражение в виде:
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а затем, поделив обе части (11) на постоянную ве-

личину 7/3c⋅π , получим объем обмотки в безразмер-
ной форме:
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Поступая аналогично, получим выражения объе-

мов магнитопровода 
∗
стV  и их суммы 

∗∗∗
=+ дстм VVV

:
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= ∗∗

∗
. (14)

Результаты расчета объемов 
∗
мV , 

∗
стV , 

∗
дV

 при x

= 1,3; 1,6 и 1,9 приведены на рисунке 1. Анализ его по-
казывает, что в диапазоне отклонений радиуса якоря от
его оптимального значения на ±10% ЛЭМД в зависи-
мости от указанных значений x имеет минимальный
объем активных материалов, который обусловлен ха-
рактером изменения составляющих стV  и мV . Вне
этого диапазона объем двигателя всегда возрастает.
Превышение объема дV  внутри указанного диапазо-
на незначительно и составляет всего 1,6% для x = 1,6.

Так, при увеличении 
∗
1r  оно вызвано более интенсив-

ным ростом объема магнитопровода (на 10,5%), неже-
ли уменьшением объема обмотки (на 9%), а при умень-
шении радиуса r1 – наоборот, более интенсивным рос-
том объема обмотки, нежели уменьшением объема
магнитопровода. Меньший объем активных материа-
лов двигателя дV  соответствует значению x = 1,6 .

Объем обмотки при отклонении радиуса якоря от
его оптимального значения в сторону увеличения, а
следовательно, при укорочении ЛЭМД и увеличении
его радиальных размеров, падает. Это объясняется
уменьшением площади окна намотки за счет умень-
шения согласно (7) длины обмотки в большей степени,
нежели пропорционального увеличения радиального
размера (r2 - r1), который является высотой окна намот-
ки. При этом одновременно растет и средняя длина
витка намотки, что нецелесообразно. Наибольшая ин-
тенсивность уменьшения VM соответствует значению x
= 1,9, наименьшая – x = 1,3. Ему также соответствует и
меньший объем обмотки. При отклонении радиуса
якоря от его оптимума в сторону уменьшения объем
обмотки, наоборот, растет из-за увеличения площади
окна намотки за счет роста длины у в большей степени,
чем за счет уменьшения радиального размера r2  r1.
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Abstract: The article offers a solution of the problem in defining an optimal geometrical dimensions and their ratio for the magnetic
system of pulsed linear electromagnetic motor (LEMM) used in a production equipment drive and having cylindrical structure, two
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peculiarity is a low noise level at the operating mode and absence of any kind of greasing that makes its use preferable under ecological
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Отклонение радиуса якоря от оптимума на ±10% вызы-
вает изменение объема обмотки для x = 1,6 на 16%.
Меньшим значениям х соответствуют и меньшие зна-
чения объема обмотки из-за сокращения размера r2  r1.

Характер изменения объема магнитопровода при
изменении радиуса якоря несколько иной, чем у объе-
ма VM. Объем магнитопровода стV  в диапазоне

∗
1r = 0,7...0,8, то есть для более “длинных” ЛЭМД, имеет

слабо выраженный минимум. Для диапазона

∗
1r = 0,8...0,9 наблюдается рост объема, занимаемогоо

магнитопроводом, для всех значений х. В случае 
∗
1r < 0,7

длина обмотки возрастает, что вызывает также рост
длины средней магнитной линии и объема магнито-

провода. Для 
∗
1r

 > 0,9 объем VCT также растет за счет

увеличения радиальных размеров двигателя несмотря
на уменьшение длины y. Меньший объем магнитопро-
вода соответствует большим значениям параметра x.

Приведенный анализ позволил установить для за-
данной при проектировании интегральной работы со-
отношения между основными размерами ЛЭМД. Они
позволяют найти оптимальные значения радиуса якоря
и длины обмотки, которые, являясь базисными геомет-
рическими параметрами [3] электромагнитного двига-
теля, обеспечивают минимальный объем активных ма-
териалов двигателя при заданном тепловом режиме.

С целью уменьшения стоимости проводниковых

материалов параметр х выбирают несколько меньше
установленного, например, х = 1,5…1,6, а радиус якоря
– несколько больше расчетного. Например, согласно
рисунку 1, увеличение радиуса на 5% снижает объем
обмотки на 4,5%.

ВЫВОДЫ
При заданных интегральной работе и превышении

температуры обмотки исходя из минимума объема ак-
тивных материалов определены рациональные геомет-
рические размеры импульсных линейных электромаг-
нитных двигателей с двумя рабочими зазорами и фер-
ромагнитным направляющим корпусом. Установлены
оптимальная относительная длина обмотки и соотно-
шения, связывающие объемы проводниковых материа-
лов и магнитопровода, с радиусом якоря и длиной об-
мотки. При относительной длине y = 3 найден оптималь-
ный базисный геометрический параметр – радиус яко-
ря, что позволяет начать проектный расчет ЛЭМД.
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Аннотация: В статье рассматривается механизм выб-
росов жидкого металла из стояка при литье по газифициру-
емым моделям под действием давления газов в зоне термоде-
струкции пенополистирола. Предложен метод определения
условий спокойного заполнения формы, основанный на ма-
тематической модели заполнения формы с учетом низкочас-
тотных вибраций металла. Приведены расчеты показателей
при изготовлении отливок из углеродистой стали и алюми-
ниевого сплава.

Ключевые слова: литейное производство, литье по га-
зифицируемым моделям, выброс металла, расчет показате-
лей, прогнозирование оптимальных параметров.

При литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) в
процессе заполнения формы часто наблюдаются низ-
кочастотные колебания уровня металла в стояке с час-
тотой порядка нескольких герц. Они являются следстви-
ем пульсаций давления в газовом промежутке между
поверхностью жидкого металла и пенополистиролом,
(ППС), где происходит термодеструкция ППС [1,2,3].
Если амплитуда возникающих колебаний велика, про-
исходит выброс жидкого металла и продуктов термо-
деструкции из стояка (рисунок 1). Это представляет оп-
ределенную опасность для персонала и приводит к об-
рушению формы, так как зона термодеструкции со-
единяется с атмосферой, в газовом промежутке (ГП)
между жидким металлом и (ППС) падает давление.

Настоящая работа посвящена вопросам выброса
металла и продуктов термодеструкции из формы, а так-
же возникновения низкочастотных колебаний в процес-
се заливки и имеет задачей расчетным путем опреде-
лить условия, при которых выбросы и обрушение фор-
мы маловероятны. Результаты работы могут быть ис-
пользованы при разработке методов проектирования
технологических процессов для изготовления литых за-
готовок методом литья по газифицируемым моделям.

Форма из сухого песка в опоке, газовый проме-
жуток (ГП) и жидкий металл в стояке и форме (рису-
нок 1) представляют собой колебательную систему, в
которой газовый промежуток является упругим эле-
ментом, жидкий металл – колеблющейся массой, а
форма – неподвижным основанием. Рассчитаем час-
тоту собственных колебаний системы «ГП – жидкий
металл – форма» и определим влияние различных фак-
торов на возникновение и характеристики колебаний.
При этом будем рассматривать процесс заполнения

УДК 621.746.043-982 : 669.01882:669.018

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ МЕТАЛЛА ПРИ ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ
МОДЕЛЯМ

Н.В.Нестеров, Е.Н.Полякова

(Курган, Россия)

формы при подаче металла снизу, который является
наиболее распространенным и представляет основные
закономерности ЛГМ.

 Рисунок 1 - Схема заполнения формы при ЛГМ. Стрелками
показаны колебания жидкого металла в форме и стояке

Собственная циклическая частота колебаний уп-

ругой системы рассчитывается по формуле 
m
k

=0ω ,

где k  - коэффициент жесткости упругого элемента; m
- масса элемента, совершающего колебания, которая в
данном случае равна массе залитого в момент време-

ни t  в форму жидкого металла: qtm мµρ= , где мρ  -

плотность жидкого металла; q - скорость подачи ме-
талла в форму; µ  - коэффициент расхода. По опреде-
лению коэффициент жесткости упругого элемента ра-

вен x
Fk

∆
∆

= , где F∆  - изменение силы, действующей

на упругий элемент; x∆  - изменение размера упруго-
го элемента, вызванного F∆ . В рассматриваемом слу-

чае гпx δ∆∆ = , где гпδ∆ - изменение высоты ГП, а

рSF отл∆∆ = , где отлS  - площадь горизонтальногоо
сечения отливки в месте нахождения газового проме-
жутка; р  - давление в ГП, а р∆  - его изменение при
колебательных процессах. Таким образом,
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гп

отл pS
k

δ∆
∆⋅

= .  (1)

Коэффициент жесткости ГП определяется его ади-

абатической сжимаемостью [4,5]. Пусть гпV  - объем
ГП при отсутствии внешних воздействий. При наличии
внешних воздействий на ГП давление в нем равно

( )pp ∆+  и объем: ( ) )( гпгпотлSVV δ∆δ∆ +=+ .
Из уравнения адиабаты Пуассона следует [4,5], что

 
гпгп V
p

V
p γ

∆
∆

−= (2)

или

 
гпгп

pp
δ
γ

δ∆
∆

−= ,  (3)

где γ - показатель адиабаты газа.
Таким образом, выражение для коэффициента

жесткости ГП можно записать следующим образом:

  отл
гп

Spk
δ
γ

= . (4)

Вычислим показатель адиабаты смеси газов в ГП,
используя данные монографий [1,2], где приведен со-
став этих газов при температурах 973 К, 1573 К и 1823 К,
и формулы для теплоемкости газов при высоких темпе-
ратурах [6]:

  56
36

−
−

==
N
N

c
с

V

pγ , (5)

где N - число атомов в молекулах газа. Применив
свойство аддитивности теплоемкостей смеси газов,
получим, что 12,1973 == KTγ , 16,11573 == KTγ ,

17,11823 == KTγ . Посредством интерполяции для алю-

миниевых сплавов при KT 10200 =  получим

124,1=Алγ , а для углеродистых и низколегированных
сталей при KT 18200 =  - 170,1.. =углстγ .

Для определения давления в ГП при ЛГМ и его
высоты воспользуемся математической моделью за-
полнения формы, разработанной в работе [7]:
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( )

µ
τ

q
zSS стотл +

= . (12)

где t  - время, измеряемое от момента начала за-
ливки; y - высота столба жидкого металла в форме от-
ливки; Y - высота столба жидкого металла в стояке;

стS - площадь сечения стояка; мρ   - плотность жид-

кого металла; g - ускорение свободного падения; l  -
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расстояние от модели до стенок опоки; 0пρ - плотность

ППС в модели; 0Т - температура заливки жидкого ме-

талла; Π  - периметр отливки в месте газового проме-

жутка; ( )tp  - давление в ГП без учета его пульсаций,

т.е. среднее за период; h  - расстояние между носкомм
ковша и верхней точкой стояка (рис.1), z  - расстояние
от нижней части формы до верхней точки верхнего

литника; опокиатмосфв ррp −= .  - разрежение в опо-
ке за счет вакуумного отсоса, измеряемое как разность
между атмосферным давлением и абсолютным давле-
нием в зоне разрежения; D - обобщенный коэффици-
ент свойств продуктов термодеструкции ППС при тем-

пературе, равной температуре заливки металла 0Т ,
который можно определять опытным путем при задан-
ных параметрах формы и заливки, измеряя ее продол-
жительность [7].

Используя эту математическую модель, постро-
им графики изменения во времени уровней жидкого
металла в форме и стояке для конкретного примера, в
качестве которого рассмотрим процесс заполнения
формы реальной заготовки «Матрица» из алюминие-
вого сплава АК 7ч. Заливка производилась в литейном
цехе ОАО «Техоснастка», г.Курган. При заливке задава-
лась скорость подачи металла в форму и измерялось
время заполнения формы. Использовалась опока раз-
мерами мм600800800 ×× , снабженная поясом
отсоса, который соединялся с вакуумным насосом.

Применялась типовая схема заливки с подведением
металла в нижнюю часть модели, которая показана на ри-
сунке 2. Вычисления производились с помощью програм-
мы Mathcad 14, при этом коэффициент D  определялся из
условия, при котором за время заливки одновременно за-
полнялись форма отливки и стояк (рисунки 1 и 2).

Рисунок 2 - Схема литниково-питающей системы для
отливки «Матрица»

 Из графиков (рисунок 3) видно, что заполнение
формы начинается с некоторым запаздыванием. Вре-
мя запаздывания можно определить расчетным путем

или на графике (рисунок 3), проведя касательную к кри-
вой )(ty  из точки )( заливкиty . В течение времени за-

паздывания запt  в нижней части модели создается ГП
между уровнем жидкого металла и нижней поверхнос-
тью ППС, высотой гпδ . При этом постепенно возрас-
тает поток продуктов термодеструкции из ГП через его
боковую поверхность, так как с увеличением гпδ  она
увеличивается. После того как приток продуктов тер-
модеструкции сравняется с их оттоком, рост высоты
ГП прекратится. Таким образом, время запаздывания -
это время создания ГП, и в момент, когда ГП создан,
начинается снижение уровня жидкого металла в сто-
яке, Y , при котором металл из стояка перетекает в
форму отливки. Падение уровня металла в стояке про-
должается до тех пор, пока давление, создаваемое раз-
ностью ( )yY − , не уравняется сопротивлением пото-
ку продуктов термодеструкции через огнеупорное
покрытие модели и песок. Затем начинается последо-
вательное заполнение формы. Однако при создании ГП,
т.е. при его резком расширении, жидкий металл приоб-
ретает механический импульс, который является источ-
ником колебаний.

Объем ГП будет равен объему жидкого металла,
залитого за время  от момента 0t =   до момента

запtt = . Соответственно высоту газового промежут-
ка можно определить как

отл

зап
гп S

qt
=δ  .  (13)

 Рисунок 3 - Расчетные зависимости уровня жидкого
металла в форме, ( )ty , (кривая 1) и в стояке, ( )tY ,

(кривая 2) от времени при заполнении формы отливки
«Матрица». Параметры заливки: масса отливки

кг5,27m = ; высота отливки м30,0 ; периметр отливки
м8,0=Π . Плотность жидкого алюминиевого сплава

33
м м/кг1038,2 ⋅=ρ  [9], температура заливки сплава

К1020Т0 = ; коэффициент расхода жидкого металла в

стояке 8,0=µ [10]. Плотность ППС модели
3

0п м/кг25=ρ ; Разрежение в опоке до ( )кПа34рф −= ;
расстояние от отливки до вакуумного пояса опоки

м2,0l = ; коэффициент Ксм/кг105,3D 328⋅= . Расход

металла из ковша с/м104,0q 33−⋅= ; время заливки

с40tзал = .
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Тогда жесткость газового промежутка будет равна:

 ( )tp
qt
S)t(p

qt
Sk

зап

2
отл

зап

2
отл γγ

== , (14)

где величина ( )tp  определяется выражением (8).
Следовательно, при заполнении формы ЛГМ соб-

ственная частота колебаний системы «жидкий металл -
газовый промежуток – форма» равна
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ttq2
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S
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запм
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мгп
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ρ
γ

π

ρδ
γ

π
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==

.  (15)

Это соотношение дополняет математическую
модель заполнения формы [7].

Вычисления показывают, что при параметрах ука-

занных на рисунке 3 с0,1tзап = . Собственная частота
колебаний жидкого металла:

- в процессе заполнения литников, т.е. при τ<t ,
(см.(12)), резко уменьшается, так как при этом одно-
временно растут давление в ГП и масса жидкого ме-
талла в форме;

- незначительно снижается в процессе последую-
щего заполнения формы, так как при этом увеличива-
ется только масса жидкого металла, а давление в ГП
меняется незначительно [7];

- растет при увеличении коэффициента D  или при
уменьшении от газопроницаемости формы, которая
обратно пропорциональна этому коэффициенту [7];

- зависит от расхода жидкого металла из ковша толь-
ко в начальный период заливки, т.е. при заполнении
литников;

- принимает мнимые значения при недостаточном
расходе жидкого металла из ковша, что связано с паде-
нием давления в ГП до нуля, при котором стенки фор-
мы обрушаются;

- при некотором критическом разрежении, когда
отсос продуктов термодеструкции приводит к такому
падению давления в ГП, при котором форма обруша-
ется, а величина собственной частоты переходит в об-
ласть мнимых чисел.

 Выражение (15) для собственной частоты колеба-
ний давления в ГП позволяет рассчитать зависимость

давления в ГП пульсp  и уровня жидкого металла в сто-
яке от времени с учетом его пульсаций. В общем виде
эта зависимость записывается следующим образом [4]:
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где ар - амплитуда колебаний давления в ГП; β -

показатель затухания колебаний. Амплитуда колебаний
давления связана с амплитудой колебания уровня ме-
талла в форме a  следующим образом:

  gap мa ρ= . (17)
Приравняв внутреннюю энергию газов, которая

накопилась в ГП за время запtt = , энергии колебаний

2
ka

1
V)t(p 2

=
−γ  ,  (18)

получим, применив выражение (14), что ампли-
туда колебаний уровня металла равна:

 ( )1
2

S
qta
отл −

=
γγ . (19)

Эти колебания будут периодически увеличивать и
уменьшать давление в ГП. Амплитуду колебаний дав-
ления в ГП можно представить следующим образом:

 ( )1
2

S
gqtр

отл

м
а −

=
γγ

ρ
. (20)

Затухание колебаний определяется силой тре-
ния жидкого металла в наиболее узком месте его тече-
ния о стенки стояка и питателя. Показатель затухания
β  зависит от силы вязкости вязкF  и массы жидкогоо
металла в стояке и питателе, m   [4]:
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πνρβ , (21)

где ν - кинематическая вязкость жидкого металла;

k - коэффициент формы сечения питателя; r - попе-
речный размер питателя, а a - его длина. После подста-
новок выражение для давления в ГП с учетом пульса-
ций имеет вид:
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Соответственно выражение для уровня металла в
стояке можно записать следующим образом
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Рисунок 4 - Графики изменения давления в ГП при
заполнении формы при различных значениях подачи

жидкого металла в форму q , равных

с/м102,0 33−⋅ (1), с/м104,0 33−⋅  (2), с/м100,1 33−⋅  (3).
Прямая (4) – величина давления при полностью

заполненном стояке. Расчет сделан для отливки
«Матрица» при параметрах, указанных на рисунке 3

График изменения давления в ГП при различных
значениях подачи жидкого металла в форму показан на
рисунке 7 - видно, что при чрезмерно большой подаче
металла, кривая (3), давление в ГП выталкивает металл
из формы через стояк, а вместе с металлом через стояк
выбрасываются продукты термодеструкции ППС. Ко-
лебания давления в ГП увеличивают вероятность выб-
роса металла. После выброса металла происходит рез-
кое падение давления в ГП и обвал формы. При недоста-
точной подаче металла давление в ГП мало, даже падает
до нуля, что естественно приводит к обрушению фор-
мы. Кривая (2) показывает нормальное заполнение фор-
мы при оптимальных параметрах процесса заливки.

В целях оценки достоверности выполненного рас-
чета и сделанных предположений проведены:

- сравнение расчетной зависимости давления в ГП
с учетом пульсаций во времени (22) с эксперименталь-
ными данными, приведенными в работах [1,2] ;

 - анализ результатов заливки некоторых отливок и
расчетных данных о давлении в ГП и собственной час-
тоте его пульсаций (таблица 1);

Сравнение расчетного и экспериментального гра-
фиков изменения во времени пульсирующего давле-
ния в ГП приведены на рисунке 5 - расчеты проводи-
лись по формуле (19) с использованием тех же пара-
метров заливки, размеров отливки и литниковой систе-
мы, которые применялись при экспериментах [1,2].

Вид расчетных зависимостей аналогичен зависи-
мостям, полученным экспериментально:

- пульсации начинаются при максимуме давле-
ния в ГП;

- пульсации затухающие;
- при меньших газопроницаемостях песка и ог-

неупорной краски (при больших коэффициентах D )
амплитуда пульсаций выше;

 - период пульсаций составляет 0,3 – 1,5  и увели-
чивается в процессе заливки.

Рисуок 5 - Сравнение экспериментальных (а) и расчетных (б)
зависимостей избыточного давления в газовом

промежутке от времени

Экспериментальные зависимости получены при
заливке отливок из стали высотой м25,0 , шириной

м10,0   и толщиной м04,0 , высота стояка - м325,0 ,

сечение питателя - 24 м103 −⋅ , температура металла

К1823Т = , плотность ППС 3
0п м/кг20=ρ , и

при различных величинах газопроницаемости песка
[1,2]: 55 ед. (1); 50 ед. (2); 20 ед. (3); 10,5 ед. (4) (разреже-
ние опоки при заливке не применялось).

Расчетные зависимости получены при тех же па-
раметрах, что и экспериментальные, при этом исполь-
зовались следующие показатели заливки:

К)скг/(м 32 ⋅⋅810,D : 1 – 1,5; 2 – 1,9; 3 – 3,4; 4 – 3,0

м210,h − : 1,2 – 8; 3 – 6; 4 – 2

см3 /10,q 4− : 1 – 9,5; 2, 3 – 8,0; 4 – 6,0

c,tзап  : 1 – 1,2; 2 – 1,6; 3 – 3,0; 4 – 6,0.
В таблице 1 приведены расчеты частоты колеба-

ний давления в ГП при заполнении формы отливок из
алюминиевого сплава АК7ч [7] и углеродистой стали.
Заливка производилась в литейном цехе ОАО «Техос-
настка», г. Курган. Видно, что приведенная в работе [7]
математическая модель заполнения формы при ЛГМ
позволяет оценить частоту колебаний давления в ГП,
которая внешне проявляется как колебания уровня ме-
талла в стояке. Величина расчетной частоты в целом
совпадает с наблюдаемой на практике. Также расчеты
с использованием выражения (21) показывают, что при
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большом разрежении в опоке и малой подаче жидкого
металла уровень его в стояке может опускаться ниже
уровня в форме, а расчетная собственная частота при-
нимает мнимые значения. Это соответствует случаю
обвала формы из-за низкого давления в ГП. При малом
разрежении в опоке и чрезмерно большой подаче жид-
кого металла давление в ГП становится высоким и про-
исходит выброс металла из стояка, что часто сопро-
вождается браком литья из-за обвала формы. Оба эти
случаи нередко наблюдаются на практике (таблица 1).

Используя полученные зависимости, на практике
можно выбирать режим заполнения формы таким об-
разом, чтобы давление в ГП не приводило к выбросу
металла из стояка и не падало настолько, что может
обрушиться форма. Также проведенные в настоящей
работе исследования позволяют рекомендовать следу-
ющий порядок практического определения оптималь-
ных параметров заполнения формы при ЛГМ. Снача-
ла необходимо для эталонных отливок определить вре-
мя заполнения формы и рассчитать коэффициент D .
Затем для получения конкретных отливок задавать по-
ложение отливки в опоке, параметры литниково-пита-
ющих систем и режимы заливки и, рассчитывая давле-
ние в ГП, используя приведенную математическую
модель, добиваться того, чтобы его расчетная величи-
на не выходила за допустимые пределы.

ВЫВОДЫ
1. Процесс заполнения формы при ЛГМ происхо-

дит с некоторым запаздыванием во времени, в течение
которого образуется газовый промежуток из продук-
тов термодеструкции пенополистирола, а жидкий ме-
талл получает механический импульс, вызывающий его
колебания.

2. Анализ колебательного процесса в форме, сде-
ланный с применением математической модели запол-
нения формы при ЛГМ, показал, что собственная час-
тота колебаний в ГП после резкого уменьшения при
заполнении литников незначительно уменьшается в
процессе заполнения формы, слабо зависит от газо-
проницаемости формы, немного возрастает, а затем
стабилизируется при увеличении скорости подачи жид-
кого металла (расхода) в форму и снижается при уве-
личении разрежения в опоке.

3. Сходство экспериментального и расчетного гра-
фиков изменения давления в ГП во времени, анализ
данных опытных заливок и расчетов для них позволяют
 утверждать о возможности применения приведенных
расчетов, для прогнозирования выбросов металла из
формы, устойчивости формы в процессе литья, опре-
деления оптимальных параметров заполнения формы
при ЛГМ с учетом влияния на заполнение формы низ-
кочастотных колебаний.

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Таблица 1 - Результаты заливки опытных отливок и сравнение их с расчетами давления в ГП
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы раз-
работки методики определения величины остаточного ре-
сурса мостовых кранов решетчатого сечения. При разра-
ботке методики производится учет динамического характе-
ра нагружения, деформаций стоек и раскосов, снижения на-
грузочной способности несущих конструкций по причине
износа их конструктивных элементов.

Ключевые слова: мостовые краны, остаточный ресурс,
стержневые конструкции, устойчивость.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзору) подотчетно около 300 тыс. грузоподъ-
емных механизмов, которые можно отнести к опасным
производственным объектам. Согласно статистике Ро-
стехнадзора РФ [6], 90% грузоподъемных механизмов
выработали свой нормативный срок эксплуатации –
средний срок службы 28 лет, что в 2 раза больше нор-
мативного. Обновление же парка кранов при этом идет
очень медленно – около 1% в год, при норме в 10%.

При этом на протяжении ряда лет аварийность и
травматизм при эксплуатации грузоподъемных меха-
низмов остаются одними из самых высоких среди опас-
ных производственных факторов, причем начиная с 1998
по 2002 г. наблюдалась устойчивая тенденция к росту

УДК 629.19

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МОСТОВЫХ КРАНОВ
РЕШЕТЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

В.Е. Овсянников, Е.М. Овсянников

(Курган, Россия)

травматизма, при одновременном снижении парка эк-
сплуатируемого оборудования, после 2002 г. происхо-
дит некоторое снижение травматизма, однако показа-
тели все равно остаются высокими. В среднем в тече-
ние года на подъемных сооружениях сохраняются ста-
бильные статистические показатели производственного
травматизма [1,6]: более 850 аварий и более 50 человек
получают производственные травма со смертельным ис-
ходом. На рисунке 1 приведены статистические данные
по травматизму на грузоподъемных сооружениях [6],
причем следует отметить, что наиболее распростра-
ненной причиной аварий и катастроф является неудов-
летворительное техническое состояние грузоподъем-
ных сооружений, связанное преимущественно с выхо-
дом из строя их агрегатов и узлов. Таким образом, не-
обходимость организации деятельности, направленной
на выяснение степени пригодности кранов с истекшим
сроком эксплуатации к дальнейшему использованию
в производстве, очевидна.

При этом основным критерием, влияющим на
продление срока эксплуатации грузоподъемных соору-
жений, является остаточный ресурс. Оценка остаточ-
ного ресурса – процедура определения времени (на-
работки), в течение которого, с определенной вероят-
ностью, техническое состояние несущих металлоконст-
рукций крана не достигнет одного из предельных. Пре-

Рисунок 1 - Статистика аварийности на грузоподъемных механизмах

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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дельные состояния применительно к грузоподъемному
крану принято разделять на следующие группы [1]:

- потеря статической прочности (длительная проч-
ность, хрупкое разрушение, потеря устойчивости кон-
струкции);

- усталостная прочность (многоцикловая и мало-
цикловая);

- деформации элементов несущих конструкций;
- трещиностойкость.
Применительно к мостовым кранам решетчатого

сечения наиболее часто используется расчетная мето-
дика, разработанная ВННИПТМАШ [4], которая осно-
вана на оценке напряженно-деформированного состо-
яния несущих конструкций крана (стоек, раскосов и т.д.).
В качестве предельного состояния при этом использует-
ся потеря устойчивости конструкции. Однако при ис-
пользовании данной методики на практике возникает ряд
критических моментов, снижающих как адекватность
получаемых результатов, так и применимость всей ме-
тодики в целом, основными среди которых являются:

1. Мостовой кран решетчатого сечения является
стержневой конструкцией, поэтому для оценки его на-
пряженно-деформированного состояния необходимо
определять усилия в каждом из элементов фермы. На
сегодняшний день существует ряд методов расчета
стержневых конструкций, однако все они довольно тру-
доемкие, таким образом, существует необходимость в
автоматизации данных расчетов.

2. Базовая методика не учитывает характер нагру-
жения – все расчеты производятся для случая статичес-
кой нагрузки, что не соответствует действительности.

3. В базовой методике все конструктивные элемен-
ты мостового крана решетчатого сечения рассматри-
ваются без учета влияния внешней среды, т.е. они не
подвергаются износу. В реальных условиях происхо-
дит постепенное уменьшение размеров поперечных
сечений, что приводит к снижению нагрузочной спо-
собности несущих конструкций.

4. В базовой методике не учитывается влияние де-
формации элемента на его нагрузочную способность.

Следует отметить, что совершенствование методики
расчета остаточного ресурса особенно важно именно для
кранов решетчатого сечения, т.к. потеря устойчивости про-
исходит внезапно, без появления каких-либо внешних при-
знаков приближающегося разрушения, таким образом,

единственным источником информации о работоспособ-
ности конструкции являются данные расчета.

Целью данной работы является разработка и пос-
ледующая реализация методики расчета остаточного
ресурса мостовых кранов с балкой решетчатого сече-
ния, основанной на модернизации метода расчета, ре-
комендованного ВННИПТМАШ.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ

С целью упрощения расчетов усилий в стержнях
был рассмотрен вопрос использования САПР. В каче-
стве вариантов были рассмотрены программные па-
кеты ЛИРА и Structure CAD. Производился анализ точ-
ности, получаемой при помощи данных пакетов для
фермы (рисунок 2). В качестве данных для оценки адек-
ватности получаемых результатов использовались зна-
чения усилий в стержнях, определенные при помощи
диаграммы Максвелла-Кремоны.

Динамический характер нагружения оценивается
при помощи динамического коэффициента [5]:

G
Fmax=ψ ,

где Fmax – максимальная сила с учетом динамики
нагружения, G – вес груза.

Для того, чтобы учесть влияние износа конструк-
тивных элементов на их нагрузочную способность, не-
обходимо в первую очередь иметь выражение для оп-
ределения характеристики нагрузочной способности
от размеров сечения. В качестве стержней в балке мо-
стового крана решетчатого сечения используется уго-
лок. Учитывая, что расчет производится на устойчи-
вость, в качестве характеристики нагрузочной способ-
ности используется момент инерции. Тогда выраже-
ние для определения момента инерции имеет вид:

BA III −= ,
где IA – момент инерции фигуры, в которую впи-

сан уголок; IB – момент инерции фигуры, заключен-
ной между полками уголка.
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Рисунок 2 - Расчетная схема
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где b, h, t – основные размеры уголка.
Тогда в окончательном виде выражение для опре-

деления момента инерции уголка имеет вид:

bhtthtbbhI −
−×−

−=
24

)()(
12

33

.

Учет влияния износа элементов осуществляется при
помощи введения корректирующего коэффициента:

t
t1=α ,

где t1 – текущее значение толщины уголка.
Сжатые элементы фермы, имеющие искривления,

должны быть рассчитаны с учетом возникающих при
этом дополнительных усилий. Усилие, на которое рас-
считывается ферма, имеющая искривленные элемен-
ты, определяется по формуле:

lt
fNN π
α

×
−

×=max ,

где N – усилие, действующее в прямолинейном
стержне; f – наибольшая ордината искривления (стрела
прогиба); l – длина стержня; α - соотношение между
действующей и критической силой  ( 22 / lElNКР π= ).

Таким образом, в целом методику можно свести
к следующему:

1. Устанавливается состояние металлоконструкции
крана:

 - производится замеры толщины металла;
 - проверяются сварные швы;

 - выполняется геометрическая съемка состо-
яния главных балок;

2. Устанавливается характер и интенсивность вы-
полняемых работ краном;

3. Производится прочностной расчет металлокон-
струкции крана [3];

4. Производится расчет на устойчивость стенки
решетчатой балки для кранов группы А6-А8 [3]. При
расчете усталостной прочности учитывается прогиб
главных балок за счет введения корректирующего ко-
эффициента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты расчетов значений усилий в стержнях

приведены в таблице 1, маркировка полей сил приве-
дена на рисунке 3.

Из таблицы 1 видно, что наилучшие результаты дает
использование программного пакета Structure CAD,
данный пакет был приобретен ООО «РЕМЭКС» и при
помощи его были проанализированы основные схемы
нагружения мостовых кранов с балкой решетчатого се-
чения. На основании результатов компьютерного моде-
лирования были получены аналитические зависимости
для определения усилий в наиболее нагруженных эле-
ментах фермы (поясах, стойках и раскосах):

Стойка (вертикальный стержень):

28.9
5.0

1 ×
++

=
GQQN Tψ

.
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Элементы фермы Стержни Расчеты усилий, кН 
Вручную Лира 9.0 Structure CAD 

 
 

Верхний пояс 

b-1 0 -216.7 0 
c-4 -347 -347 -347 
d-5 -347 -347 -347 
e-8 -347 -347 -347 
f-9 -347 -347 -347 

g-12 0 -216.7 0 
 

 
Нижний пояс 

2-i -217 -217 -217 
3-i -217 -217 -217 
6-i 391 391 391 
7-i 391 391 391 
10-i -217 -217 -217 
11-i -217 -217 -217 

 
 
 

Стойки 

a-1 -30 -30 -30 
2-3 0 0 0 
4-5 -60 -60 -60 
6-7 0 0 0 
8-9 -60 -60 -60 

10-11 0 0 0 
12-h -30 -30 -30 

 
 

Раскосы 

1-2 -263.7 -263.7 -263.7 
3-4 158.1 158.1 158.1 
5-6 -52.8 -52.8 -52.8 
7-8 -52.8 -52.8 -52.8 

9-10 158.1 158.1 158.1 
11-12 -263.7 -263.7 -263.7 

 

Таблица 1 - Результаты расчета усилий в стержнях
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Раскос: αcos2
1

2 ×
=

NN .

Верхний пояс:

( ) 8.8cos7.92.5
113 ×−××

×
= αNN

HL
N .

Нижний пояс: 314 sin NNN −×= α ,
где Q – грузоподъёмность крана; QT – вес тали;

G – собственный вес подкрановой балки.
На основании полученных результатов в среде

MathCAD был разработан и зарегистрирован на отрасле-
вом и государственном уровне программный комплекс
«Определение остаточного ресурса мостовых кранов с
балкой решетчатого сечения» [2], в котором реализована
методика расчета остаточного ресурса, учитывающая
приведенные выше особенности эксплуатации и нагру-
жения кранов. Методика была одобрена Курганским уп-
равлением Ростехнадзора РФ и успешно применяется при
обследовании кранов на ОАО Курганмашзавод.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всего специалистами ООО «РЕМЭКС» за период с

2006 по 2010 год был при помощи разработанного про-
граммного обеспечения был определен остаточный
ресурс более чем у 50 мостовых кранов, работающих в
различных цехах машиностроительного производства

(литейных, кузнечных, механосборочных, термических
и т.д.). Выданы рекомендации о снятии с эксплуатации 3
кранов, выработавших свой ресурс работы.
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Аннотация: Рассмотрена проблема оценки эксплуа-
тационной безопасности кузова автомобиля. Предложен не-
разрушающий метод количественной оценки эксплуатаци-
онной усталости металла до и после возникновения микро-
трещин. Показана возможность реализации метода на кузо-
ве автомобиля.

Ключевые слова: эксплуатационная безопасность; ус-
талость металла; накопление усталостных повреждений; ус-
талостные трещины.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ возрастной структуры парка автомобилей

показывает, что значительная часть автомобилей име-
ет срок эксплуатации более десяти лет. Автомобили
эксплуатируются в различных условиях и в связи с этим
вариация интенсивности изменения параметров техни-
ческого состояния элементов конструкции достаточно
высокая. Автомобили одного года выпуска могут дос-
тигать опасного состояния в срок от двух лет до не-
скольких десятков лет  в зависимости от условий их хра-
нения и интенсивности эксплуатации.

В настоящее время большое внимание уделяется
элементам пассивной безопасности, непосредственно
направленной на снижение негативных последствий в
результате дорожно-транспортных происшествий
(ДТП). Но эффективность действия ремней безопасно-
сти, подушек безопасности, усилителей дверей может
быть значительно снижена или вовсе сведена к мини-
муму при нарушении прочностных свойств кузова ав-
томобиля, в результате коррозии и усталости металла.
Оценку состояния такого металла проводят, в основ-
ном, визуальным осмотром на наличие очагов корро-
зии и трещин. Однако это не позволяет в полной мере
оценить реальные прочностные свойства конструкции
и опасность ее разрушения от воздействия эксплуата-
ционных нагрузок. В связи с этим возникает вопрос,
как оценить прочность кузова без его разрушения.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В процессе конструирования и производства ав-

томобилей осуществляют прочностные испытания
путем проведения имитации различных вариантов стол-
кновений в процессе ДТП. Данные испытания прово-
дятся на совершенно новых автомобилях. На современ-
ном этапе снижение прочностных свойств кузова при
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дальнейшей эксплуатации автомобилей не определя-
ется. Прогнозирование усталостных разрушений про-
водится в настоящее время специалистам фирмы FIAT
[1], но они направлены на совершенствование конст-
рукторских разработок и проводятся, как правило, на
моделях, не подвергнутым негативным факторам, воз-
действующим на автомобиль в процессе эксплуатации.

Для оценки деформации элементов конструкции
широко применяются тензометрические датчики. Дан-
ный тип датчиков позволяет оценить уровень нагрузки
на элементы конструкции лишь в определенный мо-
мент времени, что не характеризует реальный спектр
нагружений. Поэтому в процессе эксплуатации для
получения объективной оценки состояния металла не-
обходимо иметь информацию о степени его усталости
в отдельных элементах конструкции за весь период эк-
сплуатации автомобиля.

Практика эксплуатации автомобилей свидетельству-
ет, что кузова могут разрушаться от усталости внезапно и
в неожиданных местах. Даже однотипные модели при
одних и тех же условиях работы часто разрушаются в раз-
ных местах и разные периоды времени. На современном
этапе точно определить или предсказать место и время
усталостного разрушения конкретной конструкции до
возникновения трещин не представляется возможным.
Невозможно также приостановить сам процесс усталос-
тного разрушения. Поэтому для предупреждения аварий-
ных разрушений необходим периодический или непре-
рывный контроль технического состояния металла от его
усталости в результате эксплуатации.

В настоящее время данная проблема решается в
основном путем обнаружения макротрещин. Такой
подход не гарантирует эксплуатационную безопас-
ность автомобиля, так как макротрещины могут при-
вести к аварийной ситуации. Повышение безопаснос-
ти может быть достигнуто за счет установления факти-
ческого состояния металла на более ранних стадиях
эксплуатации автомобиля. При этом весьма важно оце-
нить количественно степень усталости металла до воз-
никновения трещин, снижающую долговечность и де-
формационную способность кузова автомобиля.

Полученные результаты можно использовать для
разработки надежных критериев безопасности. В такой
постановке вопроса рассматриваемая проблема не ре-
шалась по причине отсутствия надежных эксперименталь-
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ных методов измерения накопления усталостного повреж-
дения на различных этапах эксплуатации автомобиля.

В Курганском государственном университете раз-
работан принципиально новый метод неразрушающего
контроля усталости сварных соединений и конструкций
[2]. Он обеспечивает возможность контроля техническо-
го состояния металла в результате его усталости. Однако
на эксплуатируемых автомобилях его еще не применяли.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА
Метод предназначен для измерения эксплуатаци-

онных усталостных повреждений на поверхности ме-
таллов и изделий, последующей количественной оцен-
ки технического состояния металла и контроля напря-
женного состояния, микротрещин и остаточного ре-
сурса конструкций. Он учитывает сам процесс устало-
стного разрушения металла и влияющие на этот про-
цесс факторы технологического, конструктивного и
эксплуатационного происхождения конструкций. Его
можно применять на сварных соединениях для выявле-
ния накопления усталостных повреждений даже на гра-
нице сплавления сварного шва [3].

По принципу работы метод контактно-деформа-
ционный. Индикатором информации в методе служит
специальная металлическая пленка, закрепленная на
поверхности исследуемого участка объекта. Полезную
информацию снимают с поверхности пленки микро-
скопом, спецприбором [2] или визуально.

Метод основан на регистрации изменения состо-
яния поверхности металлической пленки в результате
действия под ней – в основном металле циклической
микродеформации сдвига. При циклическом нагруже-
нии основного металла на пленке происходит непре-
рывный процесс возникновения и роста линий сколь-
жения. Они приводят к постепенному образованию
темных пятен длиной до 0,1 мм и последующему появ-
лению обширных зон с разной степенью локального
потемнения (рисунок 1). Вполне удовлетворительная
взаимосвязь потемнения поверхности пленки со струк-
турной повреждаемостью металлов и их усталостным
разрушением подробно рассмотрена в работе [2].

В сравнении с известными неразрушающими ме-
тодами контроля данный метод обладает самой высо-

кой чувствительностью, достоверностью и разрешаю-
щей способностью. Например, он надежно регистри-
рует развивающиеся усталостные микротрещины даже
до их раскрытия [4] и фактическое накопление усталос-
тных повреждений в металлах еще до появления в них
линий скольжения [2]. Методом выявляются самые сла-
бые участки структуры металла и только развивающи-
еся дефекты. Наименьшее расстояние между двумя
соседними выявленными дефектами составляет 5–10
мкм. Такую же размерность имеет минимальная дли-
на обнаруживаемых развивающихся микротрещин.

Метод прост и удобен в реализации. Из металли-
ческой пленки, изготовленной по специальной техноло-
гии, нарезают датчики требуемых форм и размеров, ко-
торые затем наклеивают на предварительно очищенную
исследуемую поверхность. Так как от изгиба датчика
его свойства не изменяются, их размещают непосред-
ственно в геометрические концентраторы напряжений,
включая сварные швы. Толщина клеевой основы не дол-
жна превышать 1 мкм. Датчик не требует специальной
ориентировки на детали, так как его свойства во всех
направлениях одинаковы. Метод реализуют непосред-
ственно на работающей конструкции. Он не требует ка-
ких-либо специальных условий в нарушении эксплуата-
ционного режима нагружения. Датчики можно много-
кратно устанавливать и снимать с объекта, что дает воз-
можность определять поврежденность конструкции на
разных этапах ее нагружения. Информацию с датчиков
снимают бесконтактным методом в лабораторных ус-
ловиях или непосредственно на самой конструкции, ис-
пользуя перерывы в работе. В первом случае можно
использовать любую увеличительную технику, а во вто-
ром, например, портативный модернизированный мик-
роскоп типа МБС–09 с выводом изображения на компь-
ютер. Реакцию датчиков фотографируют, снимки под-
вергают компьютерной обработке, а результаты доку-
ментируют. Сами датчики, снятые с конструкции, мож-
но хранить годами и пользоваться их информацией в
любые периоды времени, так как она не исчезает.

С помощью специально разработанных методик
[2,3,4,5] метод позволяет получать количественные ха-
рактеристики накопленного усталостного повреждения,
циклической нагруженности, индивидуального оста-
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точного ресурса и усталостных микро- и макротрещин
сварных конструкций в условиях их эксплуатации.

Вышеуказанные задачи решались на сварных ме-
таллоконструкциях разгрузочной стрелы роторного эк-
скаватора ЭРП-1250 [2] при моделировании эксплуата-
ционных нагрузок на гидростенде и мостовых кранов [5]
с истекшим нормативным сроком службы в условиях
их эксплуатации, работавших как при положительных,
так и при отрицательных температурах. При прогнози-
ровании остаточного ресурса в первом случае погреш-
ность прогноза в сравнении с фактическим разрушени-
ем трех конструкций составила около 10%, а во втором –
из 15 кранов выявлено 4 крана, требующих замены в
течении 2–3 лет. Данные результаты свидетельствуют о
высокой эффективности разработанного метода.

К недостаткам метода можно отнести невозмож-
ность его применения при статических нагрузках кон-
струкции, а также необходимость защиты датчиков от
механического воздействия и агрессивной среды. Для
поиска опасных мест в конструкции метод можно при-
менять самостоятельно или наряду с другими нераз-
рушающими методами контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для количественной оценки технического состоя-

ния металла кузова эксплуатируемых автомобилей
можно использовать рассмотренный выше неразру-
шающий метод контроля. При его реализации на авто-
мобилях в качестве индикатора информации рекомен-
дуется применять алюминиевые пленки с односторон-
ней полировкой поверхности. Их минимальная чувстви-
тельность по уровню действующих напряжений –
20 МПа. Они вполне работоспособны при плюсовых и
минусовых температурах, соответствующих обычным
климатическим условиям эксплуатации автомобилей.

Опасные места в конструкции кузова можно оп-
ределять интуитивно, по результатам анализа усталос-
тных разрушений аналогичных автомобилей и с помо-
щью портативного магнитометрического прибора из-
мерения концентрации напряжений, например, типа

ИКНМ-2ФП. В последнем случае достоверность резуль-
татов по нашим оценкам достигает 50%. Непосредствен-
но на опасные места следует наклеить датчики из алю-
миниевой пленки полированной стороной нару-
жу и осуществить их защиту.

На отдельных этапах эксплуатации автомобиля
необходимо контролировать реакцию датчиков. Если
она окажется такой, как показано на рисунке 1, то дат-
чики с конструкции можно снять, а реакцию датчиков
сфотографировать и определить степень потемнения
их поверхности. Большему потемнению датчика будет
соответствовать больший уровень повреждения метал-
ла. За одно экспериментальное исследование автомо-
биля сразу можно получить информацию о фактичес-
кой поврежденности, а следовательно и о техническом
состоянии металла в разных местах кузова.

Результаты таких исследований могут быть исполь-
зованы для прогнозирования остаточного ресурса и
эксплуатационной безопасности автомобиля.
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Аннотация: В статье излагаются проблемы, вызван-
ные выбросом вредных веществ в атмосферу, связанным с
дополнительными затратами мощности для обеспечения ра-
боты системы охлаждения. Неоправданные потери мощности
и обеспечение заданной эффективности системы охлаждения
двигателя на всех режимах эксплуатации могут быть решены
за счет установления рационального баланса энергетических
затрат для обеспечения подачи охлаждающего воздуха.

Ключевые слова: выброс вредных веществ в атмосфе-
ру, шум, неоправданные затраты мощности, система охлаж-
дения двигателя, подача охлаждающего воздуха.

Негативным последствием развития автотранспор-
тного комплекса является загрязнение окружающей
среды вредными веществами отработавших газов дви-
гателей. В России с угрожающей быстротой возника-
ют транспортные проблемы. Огромные пробки в круп-
ных городах полностью парализуют движение и, кро-
ме этого, такие города становятся зоной экологическо-
го бедствия. Такая участь неизбежно появится и у бо-
лее мелких городов. Проблема дальнейшего увеличе-
ния вредных выбросов двигателей все более обостря-
ется ввиду непрерывного увеличения парка эксплуа-
тируемых автотранспортных средств и уплотнения ав-
тотранспортных потоков. Экологические проблемыот
функционирования автотранспортного комплекса свя-
заны с загрязнением атмосферы, шумом, воздействи-
ем на климат. Основная доля проблем связана с загряз-
нением атмосферного воздуха выбросами вредных
веществ и шумовым воздействием транспорта на на-
селение.

Наиболее неблагоприятными режимами работы
двигателя являются малые скорости и «холостой ход»,
когда в атмосферу выбрасывается большое количество
вредных веществ, значительно превышающих выброс
на нагрузочных режимах.

Снижению токсичности и нейтрализации отрабо-
тавших газов уделяется основное внимание, и в этом
направлении ведется постоянный поиск эффективных
технических решений. Количество выбросов вредных
веществ в атмосферу зависит не только от того, выпол-
няются или нет нормы предельно допустимого содер-
жания окиси углерода (СО) и углеводородов (СН), но и
от общего объема отработанных газов, который зави-
сит от мощности двигателя, и в том числе от неоправ-
данных затрат этой мощности.

УДК629.331, 621.4-2

БАЛАНС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ И КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

А.П. Петров, К.А. Петров

(Курган, Россия)

Для подачи воздуха через радиатор системы ох-
лаждения двигателя легкового автомобиля необходи-
мы достаточно большие затраты мощности. Затраты
мощности связаны с работой вентилятора, при боль-
шой скорости движения подача воздуха осуществляет-
ся за счет набегающего потока воздуха, а это происхо-
дит за счет увеличения аэродинамического сопротив-
ления автомобиля.

Одним из опасных параметрических загрязнений
окружающей среды является транспортный шум. В
легковом автомобиле основным источником шума
считается двигатель, но иногда шум, создаваемый вен-
тилятором системы охлаждения, бывает сопоставим с
этим шумом. Чаще всего вентилятор включается имен-
но тогда, когда этого не хотелось бы, т.е. в населенном
пункте. Более часто и продолжительное время венти-
лятор работает в жаркое время года в транспортных
пробках.

При движении автомобиля в пробках и наруше-
нии теплового режима двигателя выброс вредных ве-
ществ в атмосферу может увеличится. Когда темпера-
тура двигателя приближается к критической и темпе-
ратура воздуха в подкапотном пространстве очень вы-
сокая, топливная аппаратура и электронные системы
не могут обеспечить нормальную работу двигателя.

Городские пробки выявили серьезные проблемы
в конструкциях систем охлаждения современных лег-
ковых автомобилей. Достаточно часто в пробке мож-
но увидеть автомобили, произведенные солидными
фирмами, с закипевшей охлаждающей жидкостью. Дан-
ная проблема возникла по ряду причин: наличие кон-
диционера ухудшает условия охлаждения радиатора
системы охлаждения, радиатор кондиционера создает
дополнительное сопротивление проходу охлаждающе-
го воздуха и дополнительно подогревает воздух; на ав-
томобили устанавливаются двигатели большой удель-
ной мощности; плотная компоновка подкапотного про-
странства.

Наибольшую проблему при конструировании
системы охлаждения двигателя легкового автомобиля
представляет необходимость обеспечения работы дви-
гателя на всех режимах эксплуатации. Диапазон этих
режимов достаточно большой. Существует несколько
нагрузочных режимов и движение с максимальной
скоростью, когда тепловыделения двигателя максималь-
ны, и, с другой стороны, движение с небольшой скоро-
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стью на подъем, движение в пробках. При реализации
данных условий к некоторым элементам системы ох-
лаждения предъявляются взаимоисключающие требо-
вания. Так, например, вентиляторная установка, с од-
ной стороны, должна обеспечивать работу двигателя
при низких скоростях движения, а с другой стороны, не
должна мешать использованию набегающего потока
при движении с большой скоростью.

На рисунке 1 представлена структурная схема зат-
рат энергии, связанных с функционированием систе-
мы охлаждения и взаимосвязь параметров, определя-
ющих эффективность системы охлаждения и ее техни-
ко-эксплуатационные показатели. Данная схема соот-
ветствует наиболее распространенной конструкции
системы охлаждения, использующей вентиляторную
установку с неполным охватом кожухом радиатора.

Проблема эффективности (теплорассеивания) си-
стемы охлаждения двигателя легкового автомобиля
может быть решена достаточно просто за счет увели-
чения размеров радиатора системы охлаждении, но это
приведет к заметному увеличению массы системы ох-
лаждения, к расходу дорогих материалов на изготовле-
ние, а также к увеличению габаритных размеров ради-
атора, которые лимитированы компоновочными огра-
ничениями в подкапотном пространстве.

Заданная эффективность системы охлаждения

может быть получена другим путем, т.е. за счет «про-
качки» необходимого количества воздуха через радиатор.
Это может быть осуществлено за счет использования
набегающего на автомобиль потока воздуха и вентилято-
ра. В том и другом случае происходят затраты мощности
двигателя. Один и тот же уровень эффективности систе-
мы охлаждения может быть реализован при разных зат-
ратах энергии или в ущерб другим технико-эксплуатаци-
онным показателям, вследствие того, что каждый вновь
создаваемый автомобиль имеет множество принципи-
альных индивидуальных особенностей, касающихся как
внешней формы (в первую очередь это относится к пере-
дней части), так и воздушного тракта и т.д. Поэтому задача
оптимизации системы охлаждения, связанной с подачей
охлаждающего воздуха, решается индивидуально для каж-
дого автомобиля. Так, например, применение нового дви-
гателя, имеющего другую мощность, может потребовать
нового оптимального соотношения между перечислен-
ными элементами конструкции.

Для создания оптимальной конструкции «воздуш-
ной части» системы охлаждения на начальной стадии
необходимо:

1. Определить тепловыделение двигателя на регла-
ментированных режимах эксплуатации.

2. Выбрать конструкцию и определить размеры
радиатора.
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3. Определить диапазон варьирования параметров

вентилятора (включая расход воздуха и мощность) для
обеспечения необходимого теплорассеивания на сто-
янке и в условиях движения на низких скоростях с за-
данной нагрузкой (регламентированный режим). Пред-
варительно должна быть установлена степень охвата
кожухом радиатора, в первом приближении она мо-
жет составлять 60-70%. Решение должно приниматься
с учетом аэродинамического сопротивления радиато-
ра и воздушного тракта.

4. Определить возможный диапазон использова-
ния набегающего потока (расход воздуха) при движе-
нии на средних и больших скоростях (регламентиро-
ванные режимы). Установить расположение и разме-
ры воздухозаборных отверстий. Также должно быть
учтено аэродинамическое сопротивление радиатора и
воздушного тракта.

Целью оптимизации является установление балан-
са между использованием для охлаждения набегающе-
го потока и вентилятора. Одним из критериев являются
затраты мощности на этот процесс. Определяется коли-
чество воздуха, которое поступает под действием набе-
гающего потока. При этом нельзя допускать поступле-
ния избыточного воздуха, поскольку это ведет к неоправ-
данным затратам энергии. Размеры воздухозаборных
отверстий определяются потребным расходом охлаж-
дающего воздуха на режиме максимальной скорости.
Дефицит расхода воздуха на остальных режимах эксплу-
атации решается за счет вентилятора. Окончательное
решение в пользу набегающего потока или вентилятора
определяется коррекцией степени охвата кожухом ради-
атора, выбранной мощности вентилятора и прочих кон-
структивных особенностях вентиляторной установки.

Для более точного решения задачи оптимизации
необходимо учитывать последствия неравномерного
распределения скорости потока по фронтальной по-
верхности радиатора. При конструировании элементов
воздушного тракта должны быть предусмотрены меры,
позволяющие получить более равномерный поток по
фронту радиатора.

Выполнение указанных мероприятий в отдельности
дает небольшой эффект, оптимальное сочетание парамет-
ров, связанных с протеканием воздуха в системе охлажде-
ния, позволяет сократить затраты мощности до 10%.

Предлагаемый принцип оптимизации распрост-
раняется на этапы проектирования и доводки системы
охлаждения.

Одной из составляющих предлагаемой методики
является математическая модель тепловыделения дви-
гателя на разных режимах эксплуатации.

Тепловой поток от двигателя зависит от несколь-
ких факторов.

1. Зависимость теплового потока от частоты вра-
щения коленчатого вала выражена очень слабо.

2. Отношение величины теплового потока к мощ-
ности двигателя при полной нагрузке всегда меньше
единицы и составляет 0,5-0,7.

3. Отношение величины теплового потока к мощ-
ности уменьшается с увеличением рабочего объема
двигателя при одинаковом числе цилиндров.

На величину теплового потока оказывают влия-
ние различные конструктивные особенности двигате-
ля, поэтому обычно определение оптимальных пара-
метров системы охлаждения проводят на стенде. Такие
испытания требуют много времени и средств, и часто
проводятся уже на опытных автомобилях. Чтобы сни-
зить время на доводку системы охлаждения, на основе
экспериментальных и теоретических данных была раз-
работана методика, позволяющая с достаточной точ-
ностью вычислить тепловой поток, отводимый от дви-
гателя охлаждающей жидкостью. В основе данной ме-
тодики лежит способ расчета тепловыделения [1]. В
методику были внесены изменения на основе экспе-
риментальных данных, что позволило рассчитывать
тепловыделение двигателя при любой нагрузке. Доста-
точно знать эффективный расход топлива, который
можно получить при проведении тягового расчета.

Теплота, передаваемая охлаждающей среде, равна:

(1)

где c=0,42 – коэффициент пропорциональности для
четырехтактных двигателей; i - число цилиндров; D –
диаметр цилиндра, см; n – частота вращения двигателя,
мин-1; m= -0,00003ge+ 0,62441618 – коэффициент, учи-
тывающий нагрузку на двигатель; Hu – низшая теплота
сгорания топлива, кДж/кг; ∆Hu – количество теплоты,
потерянное вследствие химической неполноты сгорания
топлива, кДж/кг; α  – коэффициент избытка воздуха.

Коэффициент m получен на основе эксперимен-
тальных данных и поэтому отражает реальную зависи-
мость теплоты, передаваемой охлаждающей среде, от
количества сжигаемого топлива, а следовательно и от
нагрузки.

На рисунке 2 показаны значения тепловыделения
двигателя автомобиля, движущегося на подъем 10° на
второй передаче. Расчетные значения, полученные с
помощью предложенной методики, отличаются от эк-
спериментальных не более чем на 5%.

Рисунок 2 - Тепловыделение двигателя при движении на
подъем 100 на второй передаче
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Abstract: The article deals with the problems caused by harmful emissions into the atmosphere associated with additional horsepower
input for supporting operation of the cooling system. The issues of unreasonable power losses and specified engine cooling system
performance under all operational modes can be solved by establishing a balance of energy consumption for cooling air supply.
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Предложенная методика позволяет значительно
сократить время, необходимое для проектирования и
доводки системы охлаждения.
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Аннотация: Показано, что причиной шума в шихто-
ванных магнитных системах является силовое взаимодействие
пластин магнитопроводов. На магнитопровод с изменяющим-
ся магнитным потоком со стороны электрического, в том
числе электростатического поля действует дуально-инверс-
ный аналог силы Ампера. Частным случаем такого воздей-
ствия является силовое взаимодействие двух магнитопрово-
дов. Существование этих сил может быть положено в основу
создания новых типов электрических машин. Представлены
соотношения для магнитоэлектрической индукции, в том чис-
ле, явным образом отображающей индуцированный магнит-
ный поток и для магнитоэлектрической индукции в отноше-
нии движущегося в электрическом поле отрезка магнито-
провода.

Ключевые слова: магнитопровод, магнитный поток,
электромагнитный, магнитоэлектрический, индукция.

ВВЕДЕНИЕ
Из опыта эксплуатации шихтованных магнитных

систем электрических машин, в особенности трансфор-
маторов, известно, что их работа зачастую сопровож-
дается характерным шумом, частота которого равна
удвоенной частоте сети. Этот шум принято объяснять
циклическим изменением размеров пластин магнито-
проводов, вызванным магнитострикционным эффек-
том, обусловленным наличием в магнитопроводах пе-
ременного магнитного потока [1].

В то же время известно, что шум практически пре-
кращается, если шихтованные пластины магнитопро-
водов плотно стянуть между собой и исключить мик-
розазоры между ними. Магнитострикционный эффект,
следовательно, здесь не при чем. И причину шума при
работе электрических машин следует искать в силовом
взаимодействии пластин магнитопроводов.

Физический объект, создающий силовое поле, в
свою очередь подвержен воздействию со стороны тако-
го поля. Тело, обладающее массой, электрический за-
ряд и проводник с током испытывают пондеромотор-
ное воздействие со стороны соответственно гравитаци-
онного, электрического и магнитного полей. Это обсто-
ятельство, равно как и дуальность соотношений для элек-
трического и магнитного полей позволяют сделать вы-
вод о существовании силы, действующей на магнито-
провод с изменяющимся магнитным потоком со сторо-
ны электрического поля. Основанием для такого заклю-
чения является то, что в соответствии с законом электро-
магнитной индукции вокруг магнитопровода с изменя-
ющимся магнитным потоком создается вихревое элект-
рическое поле. Таким образом, электрическое поле, по-
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рожденное изменяющимся магнитным потоком в од-
ном магнитопроводе, должно оказывать силовое воз-
действие на другой магнитопровод с изменяющимся
магнитным потоком, что, в таком случае, и является при-
чиной шума при работе электрических машин.

Дуально-инверсный аналог силы Ампера для
магнито-электрического взаимодействия.

Для определения этой силы обратимся к закону
Ампера [2]:

 ϕ= sindlIBdF .  (1)
Магнитная индукция B  дуальна электрической

индукции D , а электрический ток I  дуален напряже-
нию u . Напряжение отличается от ЭДС только знаком.
В свою очередь, ЭДС в соответствии с законом элект-
ромагнитной индукции [там же]:

 E i dt
dΦ

−=  . (2)

Выполнив в (1) указанную дуально-инверсную
замену, получим:

 ϕ
Φ

= sindlD
dt
ddF . (3а)

Направление этой силы определяется в соответ-
ствии с векторным представлением:

 [ ]lDF d
dt
dd Φ

= . (3б)

Однако выражения (3а) и (3б) основаны исключи-
тельно на формальной предпосылке и нуждаются в ка-
чественном и аналитическом обоснованиях.

Поместим точечный электрический заряд q в про-
извольную точку электрического поля, созданного эле-
ментом магнитопровода с изменяющимся магнитным
потоком, напряженность которого определяется в со-
ответствии с аналогом закона Био-Савара-Лапласа для
вихревого электрического поля:

 [ ]rlE d
rdt

dd 34
1
π







 Φ
−= , (4)

см. [3, 4]. Сила, действующая на заряд со стороны
поля,

[ ]rlEF d
r

q
dt
dqq 34π







 Φ
−== .
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Равная ей по величине сила, действующая на эле-

мент магнитопровода,

[ ]rlFF d
r

q
dt
dd qM 34π
Φ

=−= .

Величина 34 r
q
π

−
r

– это значение электрического смещения D поля,
созданного зарядом q в месте расположения элемента
магнитопровода. Знак “-” обусловлен тем, что радиус-
вектор r  ориентирован относительно элемента маг-
нитопровода, а не заряда. Тогда можно записать

 [ ]lDF d
dt
dd Φ

= . (5)

что идентично (3б).
На элемент магнитопровода с изменяющимся

магнитным потоком Ф, находящийся в электричес-
ком поле, в том числе электростатическом, действу-
ет сила dF , величина которой прямо пропорциональ-
на производной магнитного потока по времени

dtdΦ , электрическому смещению D, длине элемен-

та dl и синусу угла ϕ  между направлением вектора
электрического смещения D и направлением магнит-
ного потока.

Силовое воздействие электрического поля на маг-
нитопровод с изменяющимся магнитным потоком
может быть положено в основу создания новых типов
электрических машин [5]. В таких машинах, в отличие
от традиционных индуктивных машин, система возбуж-
дения и локализации поля формирует не магнитное, а
электрическое (электростатическое или вихревое) поле,
а якорь содержит замкнутые магнитопроводы с обмот-
ками.

Замечания.
1. При определении знака силы Ампера возмож-

ны два варианта, обусловленные направлением токов.
При определении знака силы, действующей на

магнитопровод с изменяющимся магнитным потоком,
возможны четыре варианта, обусловленные направ-
лением потока и знаком его производной.

2. Величина силы Ампера зависит от величины
тока.

Величина силы, действующей на магнитопровод с
изменяющимся магнитным потоком, зависит и от вели-
чины магнитного потока и от скорости его изменения,
например, при синусоидальном магнитном потоке

( ) tt m ωΦ=Φ sin , t
dt
d

m ωΦω=
Φ cos ,

т.е. величина силы прямо пропорциональна амп-
литуде и частоте потока.

Таким образом, на магнитопровод с изменяющим-
ся магнитным потоком со стороны электрического, в

том числе электростатического, поля действует дуаль-
но-инверсный аналог силы Ампера.

Силовое взаимодействие магнитопроводов с из-
меняющимися магнитными потоками.

Рассмотрим элементы 1ld  и 2ld  двух магнитопро-
водов, расположенные параллельно друг другу, перпен-
дикулярно соединяющему их радиус-вектору. Первый
элемент в соответствии с (4) создает в месте расположе-
ния второго элемента электрическое смещение

[ ]rlD 13
01

1 4
d

rdt
d

d
π
εε







 Φ
−= .

Подставим это выражение в (5). Получим силу,
действующую на второй элемент со стороны электри-
ческого поля, созданного первым элементом:

rF 3
2121

0 4 r
dldl

dt
d

dt
d

d
π

ΦΦ
εε−= .

Знак «-» показывает, что если производные маг-
нитных потоков совпадают по знаку, а сами потоки по
направлению, то сила направлена противоположно
радиус-вектору, т.е. магнитопроводы притягиваются.
Магнитопроводы отталкиваются, если производные
магнитных потоков имеют разные знаки или потоки
направлены в противоположные стороны.

Существование силы взаимодействия между маг-
нитопроводами с изменяющимися магнитными пото-
ками вытекает также из того, что сила является произ-
водной энергии поля

dx
dW

F = .

Т.е., если сила существует, то интеграл

∞
∞

−==∫ WWAFdx 0

0

не равен нулю.
Пусть dl1 = dl2 = dl, dФ1/dt = dФ2/dt = dФ/dt. При

расстоянии между элементами магнитопроводов, рав-
ном бесконечности

( ) dV
r

dl
dt
ddVEW

VV
∫∫

ϕ






 Φ
−

π

εε
=εε=∞ 4

22

2
0

2

0
sin

162
2 ,

где V – объем бесконечного пространства.
При расстоянии между элементами магнитопро-

водов, равном нулю, dl1 и dl2 совмещаются и образуют
один элемент dl, в котором локализован изменяющий-
ся магнитный поток 2dФ/dt.

( )
∞=

ϕ






 Φ
−

π
εε

= ∫ WdV
r

dl
dt
dW

V
2sin2

32 4

22

2
0

0

00

0
≠=−== ∞∞

∞
∫ WWWAFdx ,
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следовательно, сила взаимодействия между маг-

нитопроводами с изменяющимися магнитными пото-
ками существует.

Эти рассуждения являются качественным обосно-
ванием существования силы взаимодействия между
магнитопроводами.

Магнитоэлектрическая индукция.
Как было показано выше, магнитопроводы с из-

меняющимися магнитными потоками оказывают друг
на друга силовое воздействие. При этом одной из при-
чин возникновения магнитных потоков в магнитопро-
воде является магнитоэлектрическая индукция.

Закону электромагнитной индукции Фарадея (2) в
соответствии с теорией дуально-инверсной электроди-
намики может быть поставлено в соответствие выра-
жение для магнитоэлектрической индукции

 E m dt
d eΦ

= ,  (6)

где E  m ∑= i  – магнитодвижущая сила, i – элект-
рический ток, Фe – поток вектора электрического сме-
щения или электрической индукции D.

Между (2) и (6) имеется существенное различие.
Во-первых, изменение магнитного поля в соответствии
с (2) порождает ортогональное ему электрическое поле.
А выражение (6) индуцированное магнитное поле яв-
ным образом не отображает. Для того, чтобы симмет-
рировать (2) и (6) в части соответствия направления
исходных и вторичных полей, запишем (6) в виде:

 dt
d

L e
m

Φ
=Φ .  (7)

Из этого соотношения следует, что изменение по-
тока вектора электрического смещения порождает ор-
тогональное ему магнитное поле.

Второе отличие между (2) и (6) касается знака.
Наличие знака «–» в (2) обусловлено правилом Ленца.
При этом «противо-ЭДС» не исчезает в течение всего
времени изменения магнитного потока. Что касается
(6) и (7), то при изменении потока вектора электричес-
кого смещения «противо-МДС» тоже возникает, но как
вторичный эффект при изменении индуцированного
магнитного потока в соответствии с (2). Причем, в ста-
ционарном режиме при установившемся магнитном
потоке «противо-МДС» равна нулю. Поэтому знак «–»
в (6) и (7) отсутствует.

Подтверждением справедливости соотношений (6)
и (7) является следующее. В отсутствие тока проводи-
мости первое уравнение Максвелла (в некоторых ис-
точниках – второе) [2]:

t
D
∂
∂

=Hrot .

Проинтегрируем обе части:

 SSH ∫∫ ∂
∂

=
SS

d
t
Ddrot .  (8)

В соответствии с теоремой Стокса из векторного
анализа

== ∫∫
LS

dld HSHrot E m,

в то время как правая часть (8)

=
∂
∂
∫ S
S

d
t
D

dt
d eΦ

Таким образом, получили (6).

Магнитоэлектрическая индукция для движуще-
гося в электрическом поле отрезка магнитопровода.

ЭДС электромагнитной индукции в отрезке про-
водника длиной l, движущемся со скоростью v в маг-
нитном поле с индукцией B, (см. [6])

E  i Bvl−=
Используя метод дуально-инверсной замены, и с

учетом отличия между (2) и (6), касающегося знака,
получим МДС магнитоэлектрической индукции для
отрезка магнитопровода длиной l, движущегося со ско-
ростью v в электрическом поле с индукцией D, при ус-
ловии взаимной перпендикулярности отрезка магни-
топровода, скорости и силовых линий поля,

E  m Dvl=
Справедливость последнего соотношения вытекает

из (6):

E  m lvD
dt

Ddxl
dt

Dds
dt

d е ===
Φ

= .

В отрезке магнитопровода индуцируется магнит-
ный поток:

lvLDm =Φ .
Направление индуцированного магнитного пото-

ка определяется в соответствии с векторным представ-
лением:

[ ]lLS vDB = .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На магнитопровод с изменяющимся магнитным

потоком со стороны электрического, в том числе, элек-
тростатического поля действует дуально-инверсный
аналог силы Ампера:

[ ]lDF d
dt
dd Φ

= .

Магнитоэлектрическая индукция определяется
выражениями:

E  m dt
d eΦ

= , dt
d

L e
m

Φ
=Φ .

Магнитоэлектрическая индукция для движущего-
ся в электрическом поле отрезка магнитопровода:

E  m Dvl=  lvLDm =Φ  [ ]lLS vDB = .
Магнитопроводы с изменяющимися магнитными
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потоками оказывают друг на друга силовое воздей-
ствие:

rF 3
2121

0 4 r
dldl

dt
d

dt
d

d
π

ΦΦ
εε−= .

Таким образом, силовое взаимодействие между
пластинами магнитопроводов электрических машин
является причиной шума, сопровождающего их работу.
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ABOUT THE CAUSE OF NOISE IN LAMINATED CORES

I.P. Popov

(Russia)

Abstract:  The article shows that the cause of noise in laminated cores is a force interaction of core plates. It is a dual-inversion
analogue of Ampere force that influences the core plates with a variable magnetic flux on the part of the electric field including electrostatic
one. A special case of such an impact is a force interaction of two core plates. The existence of these forces can be used as the basis for
creating new types of electric machines. The article represents the ratio for the magnetoelectric induction, which as well explicitly
represents the magnetic flux induced, and for the magnetoelectric induction in regard to a segment of the core plate moving in the electric
field.

Keywords: core plates, magnetic flux, electromagnetic, magnetoelectric, induction.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрено
одно из направлений повышения экологической безопаснос-
ти эксплуатации нефтепроводов за счет совершенствования
технического обслуживания и ремонта автомобилей и специ-
альной техники их обслуживающей.

Предложена система обслуживания и ремонта автомо-
билей, учитывающая их работу в условиях длительного от-
рыва от постоянной базы.

Ключевые слова: нефтепровод, обслуживание, автомо-
биль, спецтехника, техготовность, экология, безопасность.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важных факторов, позволяющих значи-

тельно снизить риски техногенных катастроф при эксп-
луатации нефтегазопроводов, является содержание в
постоянной готовности автомобилей и специальной
техники на их шасси для обслуживания и ремонта (Р)
трубопроводов.

Своевременное обслуживание и качественный Р
трубопроводов уже сами по себе уменьшают вероят-
ность возникновения аварийных ситуаций. Кроме того,
наличие технически исправных автомобилей и спец-
техники, дислоцированных специальным образом вдоль
трубопроводов, позволяет оперативно локализовать
возможные аварии (утечки) и устранить их последствия.

Таким образом, важной задачей является совер-
шенствование системы технического обслуживания (ТО)
и Р автомобилей и специальной техники для этой цели.
Решение данной задачи возможно в рамках планово-пре-
дупредительной системы [1], но своевременное прове-
дение профилактических и ремонтных воздействий на
автомобили усложняется тем, что они работают в отры-
ве от постоянных баз (от 50 до 250 км и более).

Рассмотрим особенности дислокации, работы и
ТО и Р подразделений техники для обслуживания тру-

УДК 629. 113.004.5

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В ОТРЫВЕ ОТ
ПОСТОЯННЫХ БАЗ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕФТЕПРОВОДОВ

Н. Н. Рыбин

(Курган, Россия)

бопроводов на примере Курганского нефтепроводно-
го управления (КНУ) ОАО «Уралсибнефтепровод».
Протяженность нитки нефтепровода, который оно об-
служивает, составляет более 400 км.

1 Дислокация подразделений и особенности ус-
ловий обслуживания специальной и автомобильной
техники

В КНУ входит три нефтеперекачивающих станции
(НПС) и две линейных диспетчерских нефтеперекачи-
вающих станции (ЛДПС) (рисунок 1).

Предприятие (его основная производственная
база) находится вблизи районного центра Юргамыш
Курганской области. Жизнедеятельность всех служб и
отделов КНУ обеспечивает цех технологического транс-
порта и специальной техники (ЦТТ и СТ).

Численность и состав автопарка, а также спецтех-
ники, позволяют обеспечивать все необходимые рабо-
ты, связанные с обслуживанием порученного участка
магистрального нефтепровода. В состав спецтехники
входят: грузоподъемные краны, трубоукладчики, экс-
каваторы, бульдозеры, насосные агрегаты, сварочные
агрегаты, передвижные паровые установки, передвиж-
ные насосные установки, передвижные электростан-
ции и другие установки.

Нефтепровод проходит по территории Курганской
области с северо-востока на запад. Согласно регламен-
ту, его обслуживание и ремонтные работы должны
поводиться постоянно, поэтому техника для обслужи-
вания нефтепровода и автомобильный транспорт рас-
средоточены по всей длине трубы. Для этого в КНУ
создано четыре филиала, расположенных в разных точ-
ках области рядом с НПС и ЛДПС вдоль нитки нефте-
провода, т. е. в непосредственной близости от объекта
обслуживания. За каждым из них закреплен свой учас-
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Рисунок 1 – Организационная структура КНУ
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ток длины трубопровода. Схема расположения филиа-
лов управления по Курганской области показана на
рисунке 2.

Организация ТО и ТР автомобилей в отрыве от
постоянной базы зависит от условий работы, их числа,
удалённости от основной базы и других факторов.

В настоящее время на производственно-техничес-
кой базе (ПТБ) ЦТТ и СП производится полное обслужи-
вание техники, закрепленной за Юргамышским базовым
предприятием и, частично, техники филиалов в районах
области. Для выполнения ремонта автомобиль должен из
места дислокации перегоняться на центральную базу.

Устранение неисправностей в полевых условиях
производится силами водителей, если это невозмож-
но, автомобиль буксируется в ближайший филиал. За-
мена отказавших элементов конструкции в полевых
условиях, как правило, не производится из-за отсутствия
запасных частей у водителя. Передвижных ремонтных
мастерских, оборудованных на шасси автомобилей, в
настоящее время в составе предприятия нет.

Такая организация работ является неэффективной.
Обслуживание автомобилей является не регулярным,
от случая к случаю. Учитывая рассмотренные выше
условия дислокации и работы автомобилей, необходи-
ма разработка специальной системы их обслуживания
и Р, вытекающей из такой дислокации.

2 Предлагаемая схема организации ТО и Р под-
вижного состава, работающего в отрыве от постоян-
ной базы

На основе изучения особенностей дислокации
автомобилей и спецтехники при обслуживании нефте-

провода, а также с учётом советского опыта обслужи-
вания и ТР подвижного состава (ПС), привлекавшегося
из автотранспортных предприятий (АТП) городов для
уборки урожая в колхозах и совхозах [2], предложена
следующая схема организации ТО и Р автомобилей ЦТТ
и СП КНУ (рисунок 3).

При разработке данной схемы учитывались сле-
дующие условия:

а) для ПС должны выполняться все виды обслужи-
вания в установленные сроки в соответствии с “Поло-
жением…” [1];

б) организация доставки автомобиля на основную
базу для проведения обслуживания производится толь-
ко в том случае, если затраты на него не превышают
затрат на данное обслуживание в филиале;

в) ТР выполняется, по возможности, на месте си-
лами водителя или с помощью передвижной авторе-
монтной мастерской (ПАРМ);

г) филиалы должны иметь необходимый запас зап-
частей и материалов для своевременного выполнения
обслуживания и устранения наиболее распространен-
ных отказов;

д) ПАРМ должна иметь необходимый запас запас-
ных частей для устранения наиболее часто встречаю-
щихся неисправностей и отказов, в остальных случаях
необходимые запасные части доставляются по согла-
сованной заявке;

е) ПАРМ должна иметь оборудование, позволяю-
щее проводить плановое обслуживание ПС в филиа-
лах, где отсутствует такая возможность.

Согласно предлагаемой схеме, относительно не-
большие по объёму ежедневное обслуживание (ЕО) и
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Рисунок 2 – Расположение филиалов КНУ
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ТО-1, а также совмещенное с ним диагностирование
Д-1 предлагается полностью производить по месту эк-
сплуатации автомобилей. При этом при диагностиро-
вании рекомендуется применять переносные прибо-
ры и измерительный инструмент.

Более трудоёмкие и сложные обслуживания ТО-
2, Д-2, требующие специального оборудования, кото-
рое при небольших объемах работ иметь в филиалах
экономически нецелесообразно, следует выполнять, в
основном, на базовом предприятии. Периодичность
ТО-2 для грузовых автомобилей составляет около 16
тыс.км, поэтому данный вид обслуживания произво-
дится не часто, примерно один раз в год. К тому же,
оно может, в ряде случаев, быть приурочено к ТР, кото-
рый предстоит выполнять на базовом предприятии.

Для более четкого распределения объёмов работ
ТР по месту выполнения рассмотрена классификация
отказов автомобилей. Они классифицируются по сле-
дующим признакам (рисунок 4).

По трудоемкости устранения различают отказы с
малой трудоемкостью восстановления (до 2 чел.-ч),
средней (2–4 чел.-ч) и большой (свыше 4 чел.-ч). Для
современных конструкций автомобилей преобладают
отказы малой и средней трудоемкости.

 У автомобилей с дизельным двигателем, напри-
мер, доля таких отказов составляет 87 %. Однако на ос-
тальные 13 % отказов приходится более 78 % общей
трудоемкости ремонта и 82 % продолжительности про-
стоев в ремонте.

Применительно к работе КНУ «Уралсибнефтеп-
ровод» можно дополнить классификацию отказов ав-
томобилей по следующим признакам.

По месту возникновения отказы возникают:
- на объекте выполнения работы (как правило, это

внезапные отказы из-за разрушения отдельных деталей,
вызванного высокими нагрузками);

- по пути к объекту или на место хранения;
 - на месте хранения и обслуживания (чаще всего

это отказы, выявленные при ТО и вызванные посте-
пенным накоплением усталости и износа деталей);

Исходя из данной классификации (рисунок 4) и
рекомендаций примерного распределения работ ТР
между базовым предприятием и филиалами [3], вы-
полнено распределение его объёмов по месту выпол-
нения и исполнителям, согласно принятой схеме орга-
низации ТО и ТР (рисунок 3).

В зависимости от характера отказа автомобиля
может применяться тот или иной способ его устране-
ния.

Если автомобиль может двигаться своим ходом, с
применением необходимых мер по безопасности дви-
жения, он может направляться на место обслуживания
и хранения. Например, при неработающих фарах авто-
мобиль может двигаться по дороге в светлое время
суток. В этом случае устранение неисправности про-
изводится в стационарных условиях на базе филиала.

Если при возникновении отказа автомобиль не
может двигаться своим ходом, неисправность необхо-
димо устранить либо на месте силами водителя, либо
вызывать машину технической помощи.

Наиболее неблагоприятным является вариант, ког-
да устранение отказа возможно только в условиях ос-
новной производственной базы, например, при разру-
шении деталей шатунно-поршневой группы. В этом
случае организуется буксировка автомобиля ПАРМ
или специальным эвакуатором.

Часть отказов малой трудоемкости может быть ус-
транена на месте их возникновения силами водителей.

Рисунок 3 - Предлагаемая схема организации ТО и Р автомобилей, работающих в отрыве от постоянной базы
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Рисунок 4 – Классификация отказов автомобилей

При отказах малой трудоемкости, когда требуется
специальное оборудование, а также отказах средней
трудоемкости автомобиль обслуживается на рабочем
посту филиала, либо на арендуемом посту ближайше-
го АТП, либо с помощью ПАРМ.

Так как филиалы предприятия расположены вдоль
нитки нефтепровода, в противоположные стороны от
базового предприятия, то для удобства обслуживания
предлагается использовать две единицы ПАРМ: одна
для работы в восточном направлении, другая - в запад-
ном.

При невозможности устранения отказов на мес-
те, автомобиль буксируется на филиал или основную
базу.

Обеспечение филиалов предприятия запасными
частями производится по заявкам с основного склада

базового предприятия. В экстренных случаях приобре-
тение запчастей может быть произведено на месте в
ближайших торговых предприятиях автосервиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная система ТО и Р техники, обслужи-

вающей нефтепровод и работающей в отрыве от по-
стоянной базы, позволит значительно повысить техни-
ческую готовность этих средств обслуживания и тем
самым уменьшить риски, связанные с утечкам.

Кроме того, данная система позволит сократить
затраты на техническое содержание спецтехники и ав-
томобилей за счёт уменьшения их перегонов для Р на
базовое предприятие.

При выполнении работ по ТО и Р в условиях рас-
средоточенности автомобилей существенно важным
является использование передвижных средств, обеспе-
чивающих достаточно высокий уровень механизации
работ.

 Данная схема ТО и Р автомобилей может быть
рекомендована для всех предприятий, обслуживающих
нефте- и газопроводы.
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Abstract: This article considers one of the directions of improving ecological safety for oil pipelines maintenance due to improvement
of technical maintenance and repairs of automobiles and special oil servicing equipment. It offers the system of maintenance and repairs
of automobiles working under conditions of long-term isolation from permanent bases.
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Аннотация: рассмотрена оценка профессионального
риска на основе анализа условий труда по методике аттеста-
ции рабочих мест. Воздействие вредных и опасных произ-
водственных факторов на работающих может проявляться
уменьшением продолжительности жизни. Выполнен расчет
сокращения продолжительности жизни работников некото-
рых организаций города Кургана.

Ключевые слова: профессиональный риск, условия
труда, факторы производственной среды, сокращение про-
должительности жизни.

ВВЕДЕНИЕ
Особенность профессионального риска заключа-

ется в том, что временная и постоянная утрата трудо-
способности является следствием профессионального
травматизма или профессиональной заболеваемости.
Профессиональный риск – это вероятность наступле-
ния повреждения здоровья, сопровождающегося утра-
той трудоспособности в процессе профессиональной
деятельности работника, которая может наступить в те-
чение определенного периода времени. Из этого опре-
деления следуют важнейшие социальные и экономи-
ческие показатели. Социальные показатели – вероят-
ность проявления вредности и опасности условий тру-
да в течение определенного периода времени с помо-
щью оценки смертности, ущерба здоровью и утраты
трудоспособности как количественных характеристик
социальной незащищенности работников. Экономичес-
кие показатели – необходимые затраты общества на
компенсацию утраты трудоспособности, лечение и
реабилитацию пострадавших на производстве.

Профессиональный риск интегрирует в себе риск
несчастного случая на производстве и риск возникно-
вения профессионального заболевания. Для их опре-
деления необходимы достаточно полные представле-
ния об источниках, обусловливающих возникновение
соответствующих факторов риска, а также критериях
количественной и качественной оценки каждого фак-
тора риска и их совокупностей.

Анализ процессов взаимодействия людей друг с
другом, средствами труда и окружающей производ-
ственной средой при выполнении определенной рабо-
ты позволяет находить источники и факторы риска в
каждом элементе описывающей эти отношения эрго-
номической модели: «человек – машина – среда».

Важнейшим показателем повреждения здоровья

УДК 331.821.003.12

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ
МЕСТ

Н.К. Смирнова

(Курган, Россия)

трудоспособного населения является скрытый профес-
сиональный риск: обусловленная производством забо-
леваемость, снижение иммунитета и ускоренное ста-
рение организма работников под воздействием небла-
гоприятных производственных факторов (т.е. сокраще-
ние продолжительности жизни), психологические
стрессы работников от осознания высокой вероятнос-
ти потери их здоровья.

ОЦЕНКА СКРЫТОГО УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ ВРЕД-
НЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

СРЕДЫ
Как следует из доклада замминистра здравоохра-

нения А.Сафонова на всероссийской конференции по
охране труда 28.04.2010 года, с 2007 года началось еже-
годное сокращение численности трудоспособного на-
селения. Согласно прогнозам, до 2030 года сокраще-
ние трудоспособного населения превысит 13 млн че-
ловек, при этом 80% этой убыли придётся на период до
2020 года, в среднем на 1 млн человек ежегодно. При
этом производственный травматизм со смертельным
исходом находится на высоком уровне (5 чел. на 100
тыс. занятых) и существенно превышает данный пока-
затель развитых стран [1,2].

В связи с повышением смертности и заболеваемо-
сти вследствие воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов в сфере управления охраной труда
основной акцент необходимо сделать на внедрение сис-
темы управления профессиональными рисками. Оче-
видно, что эффективное управление профессиональны-
ми рисками невозможно без преобразования институ-
та оценки условий труда на рабочих местах.

Методы исследований при проведении оценки
условий труда определены Порядком проведения атте-
стации рабочих мест, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31.08.2007 № 569[3].

Аттестация рабочих мест по условиям труда явля-
ется первым предварительным этапом оценки профес-
сионального риска. Окончательная оценка риска для
здоровья работников а также категории доказанности
его могут быть определены в соответствии с Руковод-
ством Р 2.2. 1766-03[4], которое определяет зависимость
показателей профессионального риска от класса вред-
ности (опасности) условий труда. Согласно критериям,
в группу с высоким уровнем риска отнесены катего-
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рии работающих, подвергающиеся воздействию фак-
торов производственной среды и трудового процесса
на уровнях, превышающих гигиенические стандарты в
пределах класса 3, т.е. в этой группе высока вероятность
развития профессиональной патологии легкой или сред-
ней степени тяжести с частичной потерей профессио-
нальной трудоспособности.

При воздействии вредных и опасных условий тру-
да (3-й и 4-й классы), возможно неблагоприятное влия-
ние на организм работника уже при незначительном
стаже работы. При дальнейшем контакте накапливают-
ся неблагоприятные эффекты и формируется профес-
сиональное заболевание средней тяжести, а затем мо-
гут возникать тяжелые формы профессиональных за-
болеваний с потерей общей трудоспособности.

Воздействие производственных факторов на ра-
ботающих может проявляться уменьшением продол-
жительности жизни, ранним старением, увеличением
смертности. Исследования, проведенные в различных
профессиональных группах, позволили выявить более
высокие уровни смертности работающих на предпри-
ятиях машиностроения, шинного производства, метал-
лургии, электроэнергетики и др., а также смертности
больных некоторыми формами профессиональных за-
болеваний, что позволяет говорить о высоком профес-
сиональном риске потери здоровья и сокращения жиз-
ни в этих производствах [5].

 В качестве показателя риска скрытого ущерба здо-
ровью может быть использована стохастическая вели-
чина времени сокращения продолжительности жизни
(СПЖ), которая выражается в сутках на человека в год.
Шкала для количественного определения СПЖ связы-
вает между собой скрытый ущерб здоровью, обуслов-
ленный воздействием на работающих неблагоприятных
факторов производственной среды, и класс вредности
условий труда в соответствии с действующим руковод-
ством Р2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической
оценке факторов рабочей среды и трудового процес-
са» [6]. Критерии и классификация условий труда при-
ведены в таблице 1.

Рассчитанные на основе показателя скрытого
ущерба здоровью и шкалы для его определения риски
ущерба здоровью для различных классов вредности

условий труда и некоторых других распространенных
неблагоприятных событий приведены в таблице 2, из
которой следует, что риск ущерба здоровью человека,
наносимого работой во вредных и опасных условиях
труда (классы 3,4 и 4), по уровню сопоставим с риском
получения производственной травмы [7].

Таблица 1 - Шкала оценки скрытого ущерба здоровью в
зависимости от класса вредности условий труда

Класс вредно-
сти условий 

труда 

Время сокращения продолжи-
тельности жизни, сутки за год 

Диапазон Среднее  
значение 

3.1 2,5-5 3,75 
3.2 5,1-12,5 8,75 
3.3 12,6-25,0 18,75 
3.4 25,1-75,0 50,0 
4 75 - 

Риск нанесения ущерба здоровью человека воз-
действием условий труда на границе классов допусти-
мого и вредного степени 3.1 выше риска фиксирова-
ния профзаболеваний или летального исхода по при-
чине производственного травматизма и сопоставим с
современным риском летального исхода для жителя
страны от транспортных травм. Риск ущерба здоровью
человека воздействием вредных условий труда на гра-
нице классов 3.3 - 3.4 количественно сопоставим с со-
временным риском летального исхода по причине он-
козаболеваний, которые занимают третье место в струк-
туре смертности населения России.

Уровень профессионального риска работающих
на предприятии можно определить по формуле:

 
N

NY
P ii

ТП

)(∑= ,  (1)

где Yi - ущерб здоровью работой в условиях труда
класса вредности i (i =3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4), принимаемого
по таблице 2;

 Ni - количество работающих в условиях труда клас-
са вредности i ;

 N -общее количество занятых на предприятии.
Показатель ТПР  характеризует средний на одного

занятого на предприятии уровень риска скрытого ущер-
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Содержание риска 

СПЖ 
(сутки за год) 

Риск на человека 
 (за год) 

Воздействие вредных условий при работе в условиях труда 
классов 3.4 - 4 

 
25…75 

 
(25…75)•10-4 

Воздействие вредных условий труда на границе классов 3.3 – 3.4 25 25•10-4 
Воздействие условий труда на границе классов допустимого и 
вредного степени 3.1 

 
2,5 

 
2,5•10-4 

Летальный исход от злокачественных новообразований  20•10-4 
Получение производственной травмы  59•10-4 
Летальный исход по причине транспортных травм  (2,6…2,9) •10-4 
Летальный исход по причине производственного травматизма  1,3•10-4 
Фиксируемое профзаболевание  1,8•10-4 

 

Таблица 2 - Уровни риска некоторых неблагоприятных событий для работающего населения России
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ба здоровью вредными факторами производственной
среды, тяжестью и напряженностью трудового процесса.

Кафедрой экологии и БЖД за период с 2008 по
2010 годы были проведены исследования условий тру-
да по методике аттестации рабочих мест в организаци-
ях Курганской области: ОАО «НПО “Курганприбор”»,
ФГУП «ОЗ РНЦ “ВТО” им. акад. Г.А. Илизарова», ОАО
«Бентонит», МУП «Меркурий», ООО «ДЕОС», ОАО
«Техоснастка» и ряде других. Результаты исследований
условий труда на некоторых предприятиях города Кур-
гана приведены в таблицах 3-5.

Средний на одного занятого на предприятии уро-
вень риска скрытого ущерба здоровью вредными фак-
торами производственной среды, тяжестью и напря-
женностью трудового процесса, рассчитанный по фор-
муле 1, Курганприбор=4,95

Средний на одного занятого на ЗАО уровень риска
скрытого ущерба здоровью вредными факторами произ-
водственной среды, тяжестью и напряженностью трудово-
го процесса, рассчитанный по формуле 1, КурганШпунт=1,33

Средний на одного занятого на ОАО «Техоснаст-
ка» уровень риска скрытого ущерба здоровью вред-
ными факторами производственной среды, тяжестью
и напряженностью трудового процесса, рассчитанный
по формуле 1, Техоснастка=7,13. Четыре рабочих места с
травмоопасными условиями труда подлежат немедлен-
ному закрытию, требуется их реконструкция.

На ОАО «Бентонит» исследовались условия труда
работающих на участке по выпуску бентопорошка, где
на 18 рабочих местах (в т.ч. аналогичных) занято 78 че-
ловек разных профессий и должностей. Условия труда
на 7 рабочих местах отнесены к классу 3.2, на 11 рабо-
чих местах – классу 3.3. Травмоопасным признано одно
рабочее место, обеспеченность по СИЗ не соответству-
ет на 16 рабочих местах.

Средний на одного занятого на ОАО «Бентонит»
уровень риска скрытого ущерба здоровью вредными
факторами производственной среды, тяжестью и на-
пряженностью трудового процесса, рассчитанный по
формуле 1, Бентонит=3,43.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расчеты показали, что практически на каждом

предприятии количество дней недожития у каждого
члена трудового коллектива в год колеблется от 3 до 7 и
выше. При этом не брались во внимание травмоопас-
ные рабочие места, где постоянно присутствует риск
гибели работника.

Работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда дол-
жны быть предоставлены гарантии и компенсации, ре-
жимы труда и отдыха, рекомендованные в Картах атте-
стации. На каждом рабочем месте необходимо выпол-
нить комплекс мероприятий, направленных на норма-
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Таблица 3 - Оценка условий труда на ОАО «НПО “Курганприбор”»

Наименование струк-
турного подразделения 

Количество рабочих 
мест, на которых прове-
дена аттестация по ус-
ловиям труда / количе-
ство работников, заня-
тых на этих рабочих 

местах (чел.) 

Количество рабочих мест с классами условий труда 

оптималь-
ными 

и допус- 
тимыми 

вредными и (или)  
опасными 

трав-
мо  

опас-
ными 

3 
1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Цех № 1 42/47  36 6    39 
Цех № 4 41/45 5 29 7    27 
Цех № 21 6/6   6     
Цех № 22 10/10  2 8     
Цех автоматномехани-
ческий 

 
9/9 

   
4 

 
5 

   

ОТК 4/4   2 2    
Бюро охраны природы 1/1  1      
Центральная заводская 
лаборатория 

4/4 1 2 1     

ЭМО 1/1  1      
Бюро пропусков 1/1  1      
Отряд охраны труда 1/1  1      
Отдел договоров 1/1  1      
ООТ и ПБ 1/1  1      
Отдел технического 
контроля 

32/32 31   1    

Гальванический участок 9/9   9     
Итого по  
организации  

163/172 37 75 43 8   66 
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Таблица 4 - Оценка условий труда на ЗАО «КурганШпунт»

Наименование структур-
ного подразделения 

Количество рабочих 
мест, на которых прове-
дена аттестация по ус-
ловиям труда / количе-
ство работников, заня-

тых на этих рабочих 
местах (чел.) 

Количество рабочих мест с классами условий труда 

оптималь-
ными 

и допус- 
тимыми 

вредными и (или)  
опасными 

травмо  
опас-
ными 

3 

1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 
Руководство  2   2     
Цех по изготовлению 
шпунтовых панелей 

 
2 

 
2 

      

Служба главного энерге-
тика 

 
5 

 
5 

      

Служба главного механи-
ка 

 
5 

 
2 

  
3 

    

АХО 2 1  1     
Бухгалтерия 5 5       
Отдел кадров 3 3       
Отдел метрологии и эко-
логии 

 
1 

 
1 

      

КТО 3 3       
Отдел сбыта 2 2       
АСУП 5 5       
ОТК 1 1       
ООТ и ПБ 1 1       
Отдел снабжения 3 2  1     
столовая 6 6       
Итого по  
организации  

46 39  7     

 

Таблица 5 - Оценка условий труда на ОАО «Техоснастка»

 
 

Наименование струк-
турного подразделе-

ния 

Количество рабочих 
мест, на которых прове-
дена аттестация по усло-
виям труда / количество 
работников, занятых на 

этих рабочих местах 
(чел.) 

Количество рабочих мест с классами условий труда 

оптималь-
ными 

и допус- 
тимыми 

вредными и (или)  
опасными 

травмо  
опас-
ными 

3 

1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 
АУП 1/1  1      
Технический отдел 9/9  9      
РТУ 6/6   6     
Служба главного энер-
гетика 

 
8/8 

   
8 

    

Литейный цех 28/28  3 13 8  4 8 
Механический цех 2/2    2   1 
Итого по  
организации  

54/54 39 13 17 10  4 9 
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лизацию условий труда.

Автор выражает признательность руководству и
работникам служб охраны труда организаций, на кото-
рых была проведена аттестация рабочих мест, сотруд-
никам кафедры экологии и БЖД, принявшим участие
в проведении оценки условий труда, что способство-
вало выполнению работы, результаты которой пред-
ставлены в данной статье.
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Аннотация: В статье отражены особенности состоя-
ния энергетики России, актуальность формирования куль-
туры экологической безопасности. Рассмотрены способы
эффективного энергосбережения.

Ключевые слова: энергосбережение, культура эколо-
гической безопасности, экологическое образование, биосфе-
ра, ноосфера.

ВВЕДЕНИЕ
Россия располагает значительными запасами энер-

гетических ресурсов и мощным топливно-энергетичес-
ким комплексом (ТЭК), который является базой разви-
тия экономики и способствует осуществлению внут-
ренней и внешней политики. Энергетика обеспечивает
жизнедеятельность всех отраслей хозяйства, во многом
определяет формирование основных финансово-эко-
номических показателей Российской Федерации. Эф-
фективное использование энергетических ресурсов
создает необходимые предпосылки для вывода эконо-
мики страны на путь устойчивого развития, обеспечи-
вающего повышение уровня жизни населения. Однако
энергосбережение остается в настоящее время лишь
резервом российской экономики – около 50% энерго-
ресурсов буквально «уходят в трубу» и на «отопление
улицы». Эффективность действий по энергосбереже-
нию напрямую связана с повышением уровня культу-
ры экологической безопасности населения страны.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Ежедневно пользуясь благами цивилизации (ото-

пление, освещение, транспорт, электроприборы и т.д.),
мало кто задумывается о том воздействии на окружа-
ющую среду, которое оказывают системы по произ-
водству, передаче и использованию энергии:

1) отчуждение территорий;
2) химическое, физическое и тепловое загрязне-

ние окружающей среды;
3) воздействие на климат из-за выброса парнико-

вых газов;
4) воздействие на флору и фауну и т.д.
В России данные вопросы стоят наиболее остро,

что обусловлено климатическими и территориальны-
ми условиями. Во многих районах страны климат рез-
ко-континентальный с долгой и холодной зимой, что
обусловливает интенсивное и длительное использова-
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ние отопления. На современном этапе материально-
техническая база предприятий энергетической отрас-
ли устарела, стоимость ресурсов занижена (например,
газа), что не способствует энергосбережению.

К тому же анализ ситуации в области экологии,
природопользования, охраны природы и экологичес-
кого образования позволил выделить некоторые наци-
ональные особенности отношения россиян к природе,
обусловленные менталитетом:

- неэффективная система экологического образо-
вания и воспитания («Мы не можем ждать милостей у
природы, взять их наша задача»; отсутствие отдельно-
го предмета «Экология» в старших классах школ);

- прагматическое воспитание в семье («Костер сам
погаснет», «Воды в реке на всех хватит», «Не нужно
жалеть цветы, их ведь много», «После нас хоть потоп!»
и др.);

- присутствие стереотипов в обществе, стремле-
ние быть как все («Живые организмы делятся на вред-
ные и полезные», «Лес нужно охранять, потому что из
него делают карандаши и линейки» и др.);

- наличие лени, халатности (людям сложно донес-
ти мусор до урны, сортировать бытовые отходы, объяс-
няя это тем, что «Дворники иначе могут остаться без
работы» или «Один раз можно, никто не увидит»);

- представление о безграничности природных ре-
сурсов в связи с обширностью географической терри-
тории («Природа — наше богатство» - преследуется
дух обогащения);

- отсутствие государственного приоритета на эко-
логию (несостоятельность законодательной базы в об-
ласти охраны природы, безнаказанность за нарушения,
отсутствие должного количества парков и скверов, ус-
таревшая материально-техническая база, недостаточ-
ное финансирование природоохранных проектов);

- отсутствие бескорыстия («А сколько мне за это
заплатят?»);

- неумение проводить досуг на природе (разведе-
ние костров, горы мусора);

- отсутствие основ рационального природополь-
зования («Мы не экономим свет, у нас нет счетчиков»,
«В реках ведь много воды…»);

- жажда наживы (долгое отсутствие частной соб-
ственности привело к тому, что все хочется «прибрать»
к рукам);

- отсутствие хозяйственности (заблуждение, при-
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обретенное в советские времена, когда все было дано
человеку во временное пользование);

- большое количество эмигрантов («компании-
пришельцы» обогащаются за счет полного истощения
ресурсов страны, не заботясь об их восстановлении и
поддержании экологического равновесия);

- наличие вредных привычек, способствующих
загрязнению природной среды (курение и алкоголизм);

- отсутствие массового экологического просвеще-
ния (результаты конференций известны узкому кругу
людей) и экологической пропаганды в СМИ.

Экологическая безопасность является условием
устойчивого развития общества. В Законе РФ от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» под
экологической безопасностью понимается состояние
защищенности природной среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности, чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, их последствий. Глобальным объектом экологичес-
кой безопасности является биосфера, функциониро-
вание которой делает возможным существование на
Земле всех форм жизни, в том числе человека. При
этом биосфера – очень сложный, целый, неделимый
«организм», поэтому «лечить» его отдельными «кус-
ками» занятие бесполезное.

Сохранение биосферы возможно в случае пони-
мания ее как фундамента жизни, а не как источника
ресурсов, пересмотра духовных, моральных и интел-
лектуальных ценностей человека, отказа его от прагма-
тизма. Этому способствует формирование культуры
экологической безопасности личности, позволяющей
скорректировать общую культуру человека. К сред-
ствам достижения высокого уровня культуры относят-
ся экологическое образование, воспитание и просве-
щение, без которых невозможна экологическая безо-
пасность общества.

Будущее человечества связано с новой формой
цивилизационного развития, которое В.И. Вернадский
назвал ноосферой. Она способна стать важным факто-
ром сознательной и управляемой эволюции на базе
созидательного труда, общественного интеллекта и об-
разованного общества. Таким образом, одним из спо-
собов энергосберегающего подхода является перене-
сение акцента управления с машин на человека, его
интеллект, включая процессы взаимоотношений с при-
родной средой.

Устойчивое энергосбережение возможно благо-
даря:

- смене потребительских стереотипов и ментали-
тета на ноосферное мышление;

- учету национальных и культурных особеннос-
тей, специфики регионов, межгосударственных стан-
дартов и тенденций развития в области экологического
образования;

- снижению удельных затрат на производство и
использование энергоресурсов за счёт рационализа-

ции их потребления, применения энергосберегающих
технологий и оборудования, сокращения потерь при
добыче, переработке, транспортировке и реализации
продукции ТЭК;

- созданию институтов по отслеживанию и конт-
ролю эффективности использования ресурсов компа-
ниями и населением;

- оптимизации законодательства по ужесточению
ответственности за экологические нарушения;

- внедрению принципов «бережливого» производ-
ства (подходы «кайкаку» и «кайдзен»);

- согласованию развития энергетики с возрастаю-
щими требованиями охраны окружающей среды и т.д.

Конечно, многое в деле повышения эффективно-
сти использования энергии зависит от государствен-
ной политики и поведения крупных энергетических
компаний. Но частично разрешить вышеперечислен-
ные позиции можно с помощью эффективной систе-
мы экологического образования студентов всех специ-
альностей, способных в дальнейшем принимать гра-
мотные решения по экологическим проблемам. Пре-
подавая общепрофессиональную дисциплину «Эколо-
гия» у студентов высшей школы, важно вызвать их лич-
ный интерес и желание сохранять природу, трансфор-
мировать эгоистическую позицию «биологического
робота» в экологическую позицию «созидателя буду-
щего».

При этом существуют некоторые сложности, зак-
лючающиеся в том, что студенты: не подготовлены
после школы из-за отсутствия дисциплины «Экология»
в старших классах; ощущают «ложный стыд» за прояв-
ление эмоций, чувств и заботы по отношению к при-
роде; не готовы бескорыстно делать свой вклад в со-
хранение природы; склонны к прагматизму и нераци-
ональному природопользованию на примере своих
родителей и друзей; привыкли жить комфортно, ни в
чем себе не отказывая; вынуждены переключить уси-
лия на создание материального фона как условия соб-
ственного выживания из-за неустойчивости социаль-
но-экономической ситуации в стране.

Задачи экологического образования и воспитания
в целях устойчивого развития общества следующие:

1) пересмотреть идею антропоцентризма о пре-
обладании человека над природой;

2) показать диалектические связи в природе (на
основе закона Б. Коммонера «Все связано со всем»);

3) скорректировать представление о неисчерпае-
мости природных ресурсов (размеры Земли ограни-
чены, следовательно, все ресурсы нашей планеты тоже
ограничены);

4) обучить эффективному использованию энер-
гетических ресурсов с целью повышения уровня эко-
номики страны.

В теме «Экологические проблемы энергетики»
рассматриваются значение энергии в жизни человека,
основные месторождения природных ресурсов в РФ,
перспективы окончания запасов ископаемого сырья,
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нерациональность использования топлива и послед-
ствия этого, характеристики атомной и гидроэнергети-
ки, а также альтернативных источников энергии, опыт
развитых стран.

Завершается тема обязательным рассмотрением
способов эффективного энергосбережения в быту и
на рабочем месте. Ежедневно в повседневной жизни
мы можем помочь нашей планете, а значит и себе, со-
храняя энергию. Экономить энергию – это значит де-
лать все то же самое или даже лучше, но с ее меньши-
ми затратами, для чего интеллект должен прийти на
смену грубой силе. Это значит жить с прежним ком-
фортом, но с меньшими затратами энергии. Правило
«Уходя – гаси свет» в настоящее время является не за-
нудной моралью, а мерой и нормой выживания, осо-
бенно в бюджетной сфере. Как свидетельствует миро-
вой опыт, существует много простых, доступных каж-
дому человеку, способов экономии энергии:

- используйте современную осветительную тех-
нику (энергосберегающие лампы, светодиодные при-
боры);

- наливайте в электрочайник столько воды, сколь-
ко необходимо для однократного использования,
пользуйтесь не электрическими чайниками;

- оснащайте квартиру лампами с датчиками на
движение;

- утепляйте окна, устанавливайте стеклопакеты;
- участвуйте в проектах по озеленению города;
- поддерживайте альтернативную энергетику;

- покупайте электроприборы с меньшей потреб-
ляемой мощностью и т.д.

Для привлечения внимания людей разных возрас-
тов к энергосбережению Всемирным фондом дикой
природы была задумана ежегодная международная
акция «Час Земли», целью которой является привлече-
ние внимания всего мирового сообщества к энерго-
сбережению и проблеме глобального изменения кли-
мата. Участники акции – это люди, компании и прави-
тельства, которые отключают свет на один час в под-
держку борьбы с изменением климата. Курганский
государственный университет участвовал в данной ак-
ции уже два года подряд. Чтобы акция приняла массо-
вый характер, студентам и преподавателям раздавались
информационные листы. Итак, соблюдение простых
правил экономии энергии позволяет отчасти решать
проблемы энергетики, а такие акции, как «Час Земли»
помогают привлечь внимание общественности к энер-
госбережению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрев экологические про-

блемы энергетики России, можно сделать вывод о том,
что энергетическая безопасность является важнейшей
составляющей национальной безопасности страны. А
повышение культуры экологической безопасности яв-
ляется важной задачей экологического образования в
рамках ноосферной концепции.
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Аннотация. Рассмотрены новые подходы к назначению
оптимальных режимных параметров обработки, позволяющие
за счёт уточнения расчётных моделей повысить достоверность
результатов расчётов и снизить трудоёмкость их инженерной
доводки до рабочих уровней. Методика позволяет также
учесть в экономическом критерии оптимальности режима рас-
ходы на обеспечение экологической безопасности технологи-
ческих процессов конкретного производства.

Ключевые слова: кинетическая кривая изнашивания,
критерий износа, период стойкости, условия стружкообра-
зования, цеховые экологические расходы

ВВЕДЕНИЕ
Эффективность процессов обработки на метал-

лорежущих станках определяется не только назначени-
ем оптимальных режимов и условий обработки, но и
достоверностью их расчётных значений. Однако пара-
метры режимов резания, назначаемых технологами по
существующим нормативам, построенным на усред-
нении экспериментальных данных и результатов обра-
ботки, не совпадают с оптимальными. Это связано с
отсутствием надёжных теоретически обоснованных
расчётных моделей для связи управляемых режимных
параметров с ограничителями осуществления процес-
са резания, действующими в выбранной технологичес-
кой станочной системе. Тем более, что практически
все связи параметров режима и геометрии инструмен-
та с показателями результатов процесса резания нели-
нейно меняются по времени работы на периоде стой-
кости инструмента. Обычно для достижения так назы-
ваемых рабочих режимов проводится инженерная «до-
водка» непосредственно на намеченном для этой об-
работки станке. При этом погрешности обработки при
отладке назначенных режимов заставляют многократ-
но (итерационно) исправлять параметры режима (в
основном в меньшую сторону), что повышает трудо-
емкость технологических операций, причём время от-
ладки входит в потери рабочего времени станка. Осо-
бенно это относится к станкам с ЧПУ, где режимы про-
граммно меняются по контуру обработки, и к мелко-
серийному производству, где при ограничениях в рас-
ходе заготовок и ужесточении требований к достиже-
нию точных результатов возрастает количество необ-
ходимых технологических расчетов.

В настоящее время достоверные силовые модели
механики стружкообразования разработаны достаточ-
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но полно [1], что позволяет отказаться от использова-
ния эмпирических моделей при решении ряда задач в
системах оптимизации режимов. Но в подсистеме из-
нашивания режущих элементов модели практически
все эмпирические.

МЕТОДИКА
С нашей точки зрения проблема аналитической

оценки показателей износостойкости режущего клина,
к которым относится период стойкости инструмента,
делится на две – описание закономерностей измене-
ния процесса изнашивания по времени или пути реза-
ния с формированием необходимых расчетных моде-
лей и определение момента достижения критерия
износа с учетом всей совокупности ограничителей
процесса резания. Форма кривой нарастания износа
инструмента задаётся сложной кинетикой изнашива-
ния, формируя вид кинетической кривой изнашива-
ния. Критерий износа рекомендован нормативами в
виде величины допускаемого износа независимо от
скорости резания. Уже при таком подходе период стой-
кости может быть рассчитан. Однако до сих пор с усло-
виями обработки эмпирически связываются только
измеренные интегральные показатели износостой-
кости – величина периода стойкости или зафиксиро-
ванные на этом периоде путь резания, площадь обра-
ботанной поверхности детали, объём удаленного при-
пуска или количество обработанных деталей. Причина
кроется в отсутствии надёжных математических моде-
лей для прогноза характера кинетических кривых на
произвольных режимах обработки и для оценки допус-
каемого износа в конкретных условиях обработки в
используемой технологической системе СПИД.

При этом закономерная форма кинетических кри-
вых изнашивания и быстрорежущего, и твёрдосплав-
ного инструмента включает от одной до трёх зон, кото-
рые в технической литературе связываются с «прира-
боточным», «линейным» и «катастрофическим» из-
носами. От условий обработки зависит различный про-
центный вклад каждого из этих отрезков времени в об-
щую стойкость инструмента. Поэтому пропорциональ-
ный пересчёт нормативной стойкости на другое её зна-
чение через соотношение критериев задаваемого и
нормативного износа приводит к большим погрешно-
стям. Но зависимость стойкости инструмента от каж-
дого из управляемых параметров режима обработки
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приводит к тому, что на их каждом станочном сочета-
нии достигается своя конкретная стойкость со своими
соотношениями зон различных «износов». Это не по-
зволяет избавиться от пропорциональных пересчётов,
так как в системах оптимизации режимов резания при
поиске оптимального режима на технологическом пе-
реходе приходится сравнивать друг с другом обработ-
ку одной поверхности на различных сочетаниях режим-
ных параметров.

Предлагается: 1) перейти на описание кинетичес-
кой кривой изнашивания через дифференциальные
показатели износостойкости, закономерно связанные
с истинным рабочим состоянием контакта на любой
стадии изнашивания инструмента. И так как изнашива-
ние на разных режимах – это процессы высокотемпе-
ратурные и силовые, то основой их описания выбрана
термомеханика, позволившая учесть влияние темпера-
туры на физико-механические свойства инструменталь-
ного материала;

2) связать каждый ограничитель годности детали с
параметрами режима обработки конкретной матема-
тической моделью, совокупность которых представля-
ет собой определённое множество. Тогда каждый ог-
раничитель на рассматриваемом сочетании парамет-
ров режима задаст свой уровень допустимого износа,
за которым деталь перейдёт в брак, а это множество
удовлетворяется минимальной расчётной величиной
износа. Она и должна приниматься в качестве крите-
рия износа, определяющего период стойкости в этой
ситуации;

3) для равноценности сравниваемых условий ре-
зания предлагается ввести стандарт на ограничение
максимальной стойкости по любой кривой изнашива-
ния точкой конца её второго линейного участка. Воз-
можное при этом задание расчётным критерием изно-
са величины периода стойкости меньше её максималь-
ной величины вполне допустимо и встречается при
заниженных уровнях подач или скоростей резания.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Практика показала, что наиболее распространён-

ным и закономерным является изнашивание режуще-
го клина по задним поверхностям. Термомеханичес-
кий анализ установившихся тепловых процессов в слое
материала, прошедшего под инструментом, выявил, что
контактный слой, трущийся по задней поверхности,
разогревается двумя быстродвижущимися тепловыми
источниками различной мощности. Более мощный
источник нагрева расположен в очаге деформации на
подходе к фаске износа, а менее мощный действует за
счёт трения на самой фаске износа. При этом первый
задаёт температуру начальной точки фаски, а второй,
являясь «холодильником» для первого, формирует ха-
рактерный закон изменения средней температуры фас-
ки износа по кривой с минимумом по мере её роста.

В результате получены расчётные модели для тем-
пературы в начальной точке фаски износа
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и закономерность изменения средней температуры
фаски износа по мере её роста, выраженного в относи-
тельной форме,
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В этих зависимостях: q Sb0  и ′µ σТ  - касатель-

ные напряжения в очаге деформации и на фаске изно-
са, v  - скорость резания, mv1 - скоростной коэффици-

ент, λ  и VC  - теплопроводность и объемная тепло-

емкость обрабатываемого материала, l1  - длина учас-

тка предварительного разогрева, ( )nF  - средняя без-

размерная температура фаски износа в функции от
соотношения n=hз/l1.

В потоке материала, формирующего поверхност-
ный слой детали, коэффициент mv1 в очаге контактной
деформации связан с изменением толщины этого по-
тока при ускорении и замедлении его движения. Сей-
час его значение рассчитано по [1], но модель его оцен-
ки по участкам траектории движения разрабатывает-
ся. Безразмерная температура фаски износа  настраи-
вается на любой обрабатываемый материал отноше-
нием силовых нагрузок на фаске и участке предвари-
тельного разогрева. На рисунке 1 приведены графики
изменения средней безразмерной температуры  в за-
висимости от нормированной фаски износа  для лю-
бых обрабатываемых материалов различных групп
обрабатываемости с соотношениями  в пределах от 0,1
до 0,5. Здесь же показана тонкая линия, соединяющая точ-
ки минимальных температур на всех кривых. Их относи-
тельные координаты по шкале n могут сниматься с гра-
фика или рассчитываться для любых обрабатываемых
материалов по степенной зависимости, имеющей вид
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За линейный участок кинетической кривой изна-
шивания принят диапазон нормированных фасок из-
носа на уровне минимальных значений относительных
температур с коэффициентом 1,03 от точки миниму-
ма. Поэтому на уровне предлагаемого по формуле (3)
критерия износа безразмерная величина средней тем-
пературы фаски износа составит величину 1,216. По
зависимости (2), приравняв выражение в квадратных
скобках к величине 1,621, полученной с учётом коэф-
фициента усреднения 2/3, определяются значения n* и
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hкmax, ограничивающие кинетическую кривую изнаши-
вания на рассматриваемом режиме.

Рисунок 1–Характер изменения средней контактной
температуры фаски износа при ее увеличении

Для решения задачи оптимизации режимов реза-
ния в общем виде был проведен структурный анализ
назначения режимов работы одноинструментной на-
ладки в технологическом переходе на настроенном стан-
ке в предположении, что все связи внутри технологи-
ческой системы известны и функционально описаны.
Анализ показал, что все функциональные связи между
ограничителями и входными параметрами системы
резания зависят от кинематической характеристики
процесса резания – усадки стружки. При этом значи-
тельная часть связей зависит от размера фаски износа
на задних поверхностях инструмента, а учет темпера-
турных влияний на процессы в системе резания требу-
ет использования значений действительных темпера-
тур в местах осуществления этих процессов.

Кроме этого, для расчета любых критериев опти-
мальности режима обработки на каждом из станочных
сочетаний режимных параметров требуется знать ве-
личину достижимого в этих ситуациях периода стойко-
сти инструмента Т, ограниченного предложенным кри-
терием износа для каждого из этих сочетаний. Поэто-
му по группе ограничителей, не зависящих от износа, в
рабочем (режимном) поле настроенного станка выде-
ляется область разрешенных режимов (ОРР). По осталь-
ным ограничителям на каждом сочетании режимов
внутри разрешенной области формируются множество
максимально допустимых значений износа, из которых
выбирается минимальная величина, определяющая

критерий износа для этого режима. В такой постановке
задача оптимизации режимов переводится из плос-
костной в объёмную. На рисунке 2 а,б приведены рас-
пределения усадки стружки в рабочем поле токарного
станка и критериев износа в его области разрешенных
режимов обработки. При этом периоды стойкости, най-
денные при различных критериях износа, перестают
подчиняться закону «скорость-стойкость», который
является эмпирической основой всех существующих
нормативов и рекомендаций по показателям относи-
тельной стойкости. А так как нормативный показатель
относительной стойкости «m», связанный с углом на-
клона линий связи стойкости со скоростью, входит во
все расчётные модели для определения критериев оп-
тимальности режимов резания, то рассчитанные по ним
значения не выводят режимы на оптимум. При поиске
сочетания оптимальных режимных параметров по лю-
бому из заданных расчетчиком критериев оптималь-
ности, как то максимум производительности, минимум
себестоимости или максимум длины пути резания за
период стойкости, предложенный подход требует дос-
товерного прогноза всех выходных характеристик сис-
темы резания на каждом сочетании режимных пара-
метров станочной системы. Рассчитанные в этих усло-
виях усадка и контактные температуры на режущем
клине обеспечивают выдвинутое требование. Поэто-
му при расчёте критериев оптимальности режима не-
обходимо использовать расчётную величину Т, а срав-
нение режимов по оптимальности в разных точках ста-
ночного поля желательно осуществлять на прогнози-
руемом общем сроке службы инструмента, чтобы
учесть переменность не только периода стойкости, но
и числа переточек инструмента. Разработанные на этой
основе уточненные расчетные модели критериев оп-
тимальности режимов включают существующие мо-
дели как частные случаи. Однако для инструментов с
многогранными неперетачиваемыми пластинками
(МНП), не использующих переточку, предложенные
модели пригодны с подстановкой нулевого количества
переточек.

Так как в предложенной системе расчетов мате-
матические модели для определения значений величи-
ны усадки стружки и периода стойкости режущего кли-
на имеют структуру соответствующих компьютерных
алгоритмов и определяются численно, то необходимые
оптимизационные функционалы Fi(vs) рассчитывают-
ся также численным путем по своим структурам. В
результате такого подхода для каждой точки станочно-
го поля, представляющей конкретное сочетание режим-
ных параметров, в компьютере должно быть сосредо-
точено информационное наполнение по всем выход-
ным показателям технологической системы. Этот уро-
вень решений требует системы расчетных моделей всех
выходных и внутренних характеристик процесса реза-
ния, выведенных на единой методологической основе,
в том числе описывающих процессы контактного взаи-
модействия инструментального и обрабатываемого
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материалов, включая изнашивание режущего клина.
Так, максимум производительности по пути резания,
площади обработанной поверхности, объёму удалён-
ного припуска, а также количеству обработанных дета-
лей рассчитывается по функционалу

FП(vs)= / (vs) => min . ( 4 )

а)

б)
Рисунок 2 – Характер изменения по рабочему полю

токарного станка усадки стружки (а) и критерия износа (б)

Структура экономического функционала опти-
мальности режима по минимуму себестоимости пред-
ставляет собой следующий функционал:
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Максимальный срок работы режущего клина оп-
ределяется по выражению

vsT=> max.  (6)
В этих зависимостях: µ – отношение времени ре-

зания к машинному времени, tсм – время смены затуп-
ленного инструмента на острый, acm – стоимость эксп-
луатации станка за минуту рабочего времени, араб –
ставка заработной платы станочника за минуту рабо-

чего времени (учитывается только при повременной
системе оплаты), Sин – затраты на инструмент, приве-
дённые к одному периоду стойкости.

Зависимость (5) позволяет учитывать затраты не
только на режущий инструмент, но и другие экономи-
ческие факторы, влияющие на себестоимость продук-
ции. Так, разделив экологические расходы предприя-
тия на общезаводские и цеховые (таким образом эти
расходы становятся более прозрачными), цеховую часть
можно распределить по оборудованию цеха и привес-
ти к периоду стойкости инструмента, используемого
на каждом виде технического оснащения цеха. В этом
случае в формуле (5) на стоимость одной минуты пе-
риода стойкости должна делиться сумма затрат на ин-
струмент и на часть экологических расходов, отнесён-
ных к станку.

Зависимости (4)-(6) позволяют также использовать
«мягкие» ограничители возможности резания по од-
ному критерию, такие как линии расположения макси-
мумов (горбов) и минимумов (ложбин) двух других
критериев оптимальности по скоростям резания при
различных подачах. Такой приём ограничивает область
разрешённых режимов использованием выбранного
критерия оптимальности режима только в зонах эконо-
мической целесообразности его применения.

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Формирование новой методологии оптимиза-

ции режимов резания может обеспечить: расширение
номенклатуры используемых технических ограниче-
ний; разработку комплекта аналитических математи-
ческих моделей для прогнозов выхода условий обра-
ботки на ограничители; единую методологическую
основу всех разрабатываемых моделей.

2. Предложены способы повышения достоверно-
сти прогноза стойкости режущего клина на заданных
режимах резания, связанные с дифференциальным
описанием кинетических кривых изнашивания и воз-
можностью расчета критерия износа без учёта зоны
«катастрофического износа» для каждого из них.

3. Новый подход к оценке стойкости инструмента
потребовал изменить структуру критериев оптималь-
ности режима, использовав в ней саму величину пери-
ода стойкости, а не показатель относительной стойкос-
ти, принятый в существующих моделях.

4. Появилась возможность учёта в экономических
критериях оптимальности режимов обработки не только
расходов на режущий инструмент, но и части других це-
ховых расходов, распределённых по оборудованию цеха.
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Abstract:  The article considers new approaches to setting optimum processing mode parameters, which allow improving reliability
of calculation results and lowering labor input of their engineering operational development to operating levels due to computational
model adjustment. The economic criterion of mode optimality also allows considering costs on maintenance of ecological safety in
technological processes of a specific manufacture.
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 Аннотация. Отсутствие дифференциала в приводе
между ведущими мостами автомобиля упрощает конструк-
цию, повышает проходимость автомобиля, снижает затраты
на ремонт, но может приводить к увеличению нагруженнос-
ти привода за счет появления в нем циркулирующей мощно-
сти. В статье рассматривается в каком случае допустимо
привод делать бездиффренциальным и даны результаты
проведенных исследований.

 Ключевые слова: ведущий мост, дифференциал, цир-
кулирующая мощность, привод колес.

ВВЕДЕНИЕ
 В конструкции современного полноприводного

автомобиля обычно имеются межосевые и межколес-
ные дифференциалы, однако есть автомобили, где диф-
ференциалы между мостами отсутствуют. Например,
нет дифференциалов между вторым и третьим моста-
ми в автомобилях ЗИЛ-131, УРАЛ-375 и др.

 Наличие дифференциалов между мостами и ко-
лесами кроме положительных свойств – устранение цир-
куляции мощности, снижения расхода топлива – создает
целый ряд отрицательных качеств: снижается проходи-
мость автомобиля, увеличивается его стоимость, возра-
стают затраты на ремонт. В статье приведен краткий ана-
лиз литературных источников, а также излагаются ре-
зультаты проведенных автором исследований нагружен-
ности трансмиссии четырехосного тягача.

 Проведенный в НАМИ анализ конструкций пол-
ноприводных автомобилей показал, что 28 автомоби-
лей из 40 исследованных автомобилей имели диффе-
ренциалы в приводе к управляемым мостам [1]. Еди-
ного мнения о необходимости дифференциала в при-
воде к управляемым мостам и между мостами нет.

Академик Чудаков Е.А. проанализировал причи-
ны возникновения циркуляции мощности в бездиффе-
ренциальной трансмиссии автомобиля [2].

Д-р техн.наук Коротоношко Н.И. рекомендовал ус-
тановить дифференциал между мостами тележки, а в при-
воде к управляемому мосту – отключающую муфту [3].

Д-р техн.наук Зимелев Г.З. определил величину
момента при блокированном приводе [4] .

Д-р техн.наук Ечеистов Ю.А. рекомендовал при-
менять на автомобиле ЗИЛ-131 блокированный при-
вод к 2 и 3 мостам и отключаемый привод – к 1-му
мосту [5]. На мягких грунтах буксование и разрушение
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дорожной поверхности с дифференциальным приво-
дом отмечалось чаще, а сила тяги с блокированным
приводом в этих условиях была на 10-16 % выше.

Д-ра техн.наук Диваков Н.В. и Левин И.А. [6] устано-
вили, что в тележке трехосного автомобиля типа 6x6 не
возникает циркуляции мощности и повышенного расхо-
да топлива. Привод к переднему мосту отключается.

Д-р техн.наук Лефаров А.Х. и д-р техн.наук Пир-
ковский Ю.В. [7] установили, что привод должен быть
дифференциальный, так как это снижает расход топли-
ва на 8 -10%.

Д-р техн.наук Бочаров Н.Ф. рассчитал сопротив-
ление качению колеса с учетом свойств резинокорд-
ной оболочки, составил зависимости для определения
момента трансмиссии [8].

Д-р техн.наук Семенов В.М. установил, что на про-
селочной дороге циркуляция мощности в тележке ав-
томобиля НАМИ-021 была в 2 раза, а на влажной луго-
вине в 7-10 раз меньше, чем на шоссе.

Канд. техн.наук Лужановский Н.А., проводивший
испытания на трехосных автомобилях ЗИЛ и ЯАЗ, при-
шел к заключению, что в задней тележке трехосного тя-
гача устанавливать дифференциал нет надобности. От-
рицательный момент появляется в блокированном при-
воде лишь при снижении давления в одном из колес бо-
лее чем на 1кгс/см2. Привод к передним мостам должен
отключаться, при блокированном приводе в переднем
мосту возникает отрицательный момент в 1,5-2 раза пре-
вышающий момент сопротивления движению.

Вопросами теории многоприводных машин занима-
лись также д-р техн.наук Петрушов Б.А., канд. техн.наук
Филюшкин А.З., д-р техн.наук Смирнов Г.А., канд. техн.
наук Шуклин С.A., Ткаченко Ю.A. и др.

Д-р техн.наук Смирнов Г.А., исследовавший авто-
мобили типа 8x8, пришел к заключению, что наилуч-
шую топливную экономичность на хороших дорогах
обеспечивают схемы, позволяющие работать с одним
ведущим мостом. Шуклин С.A. отмечал, что диффе-
ренциал при работе в значительной степени блокиру-
ется внутренними силами трения.

Ткаченко Ю.A., исследуя автомобиль ЗИЛ типа
6x4, установил, что при блокировании межосевого диф-
ференциала сила тяги на дорогах с значительной раз-
ницей в коэффициентах сцепления может увеличивать-
ся в 3-4 раза.
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Чистов, исследуя самоходную установку 4x4 и ав-

томобиль 6х6 Урал-375, установил, что привод без ме-
жосевых дифференциалов обеспечивает близкое к оп-
тимальному распределение крутящих моментов по
осям и минимальные значения мощности сопротивле-
ния движению автомобиля.

 Эксперименты, проведенные в НАМИ, показали,
что изменение расхода топлива на автомобиле КрАЗ-
514Б с дифференциальным и блокированным приво-
дами между средним и задним мостами не превышает
1-2 % . Кинематическое рассогласование, создаваемое
путем снижения давления воздуха в шинах среднего
моста на 0,5, 1,3 и 2 кгс/см2, с увеличением скорости
оказывает все меньшее отрицательное влияние. Так,
расчетный перерасход топлива при скорости 50 км/ч –
5,3 %, а при 70 км/ч – 1%. Разблокирование привода к
мостам автомобиля КрАЗ-255Б весьма незначительно
влияет на изменения расхода топлива (не выше l - 2 %).

 Такая разница в расходе топлива (1-2 %) при бло-
кированном и дифференциальном приводе между
мостами тележки имеет место при испытаниях авто-
мобиля “Урал”. Дорога – бетонное и булыжное шоссе.
В случае движения КрАЗ-214Б по кругу с радиусом
поворота 22 м и более блокирование привода между
мостами тележки не вызывало увеличения расхода топ-
лива. При минимальном радиусе поворота расход уве-
личился на 3 – 4 %, а на опытном автомобиле МАЗ
типа 6x4 - на 0,5-2 %. Блокирование привода к передне-
му мосту КрАЗ приводило к увеличению расхода топ-
лива при малых радиусах круга, по которому двигался
автомобиль, и даже при радиусе 42 м. Но увеличение
скорости при движении по кругу приводило к умень-
шению разницы в расходе топлива. При скорости 20
км/ч разница в расходе топлива исчезает при любом
радиусе поворота.

 Если между колесами имеется значительный раз-
рыв, как, например, на автомобиле КАМАЗ, между сред-
ним и задним мостами устанавливается дифференциал.

 Зависимость расхода топлива от типа привода
(блокированный или дифференциальный) на ровных
дорогах такая же, как и на булыжных. Блокировка при-
вода к мостам многоприводных автомобилей типа 6х6
(КрАЗ, Урал) увеличивает сопротивление качению на
1-2 %, причем более половины этой величины прихо-
дится на блокировку привода к переднему мосту. Диф-
ференциал тележки мостов в целом ряде случаев бло-
кируется. Блокирование привода не ведет к снижению
его прочности.

Дифференциальный привод мостов тележки не
имеет существенных преимуществ по сравнению с
блокированным в дорожных условиях и режимах дви-
жения, наиболее часто встречающихся в эксплуатации
многоприводных автомобилей. Рассогласование харак-
теристик шин не может влиять существенно на нагру-
женность трансмиссии при блокированном приводе.

 Эластичность шин весьма сильно снижает вели-
чины дополнительных сил и мощностей. Поэтому на

автомобилях с бездифференциальным приводом дол-
жны устанавливаться шины повышенной эластичнос-
ти. Межосевой дифференциал полностью устраняет
последствия кинематического несоответствия между
осями, но ухудшает проходимость. Дифференциалы на
автомобилях повышенной проходимости поэтому дол-
жны блокироваться, а на хороших дорогах целесооб-
разно оставлять включенной только одну ось.

 Соединенные общей рамой колеса автомобиля
при движении прямо проходят одинаковые пути. Но
из-за того, что радиусы колес чаще всего различные,
при том же числе оборотов они должны проходить пути
разной длины. Так как это невозможно, колесо с мень-
шим радиусом становится тормозящим. При заблоки-
рованном дифференциале в трансмиссии, соединяю-
щей передние и задние колеса, появляется циркулиру-
ющая мощность, величина которой зависит от разно-
сти радиусов колес, продольной эластичности шин и
сопротивления движению автомобиля.

 Nцир = PЧv, где Р окружная сила на колесе; v –
скорость.

v = (rк - lPк)щк1; rк1 = i1 щ (r - lP); v = щк2 rк2 = i щ (r - lP);
l - коэффициент продольной эластичности шин; r -

lP – радиус качении колеса c учетом окружной дефор-
мации; Р – сила, вызывающая деформацию. i1 – пере-
даточное число.

 Мощность касательной деформации шины Nк =
Pк щк2( rк - rо); С учетом мощности на радиальную де-
формацию шины Nл = Pк щк( rк - rо) + Gл a щк.

Испытания четырехосных тягачей
В приводе колес четырехосных тягачей (рисунок 1)

установлены 7 дифференциалов: в раздаточной короб-
ке, межосевой в передней тележке, состоящей из 1-го и
2-го мостов, межосевой в задней тележке, включаю-
щей 3-й и 4-й мосты и во всех четырех мостах. Диффе-
ренциалы в раздаточной коробке и в 1 и 2 мостах про-
стые конические, остальные – типа муфты свободного
хода, автоматически отключающие полуоси обгоняю-
щих внешних колес на повороте или отключающие ве-
дущий мост, если скорость вращения колёс этого мос-
та выше, чем колес другого моста этой тележки. При
входе тягача в поворот полуоси его внешних колес тре-
тьего и четвертого мостов отключаются и крутящий
момент передается полуосями внутренних колес, не-
сущими двойную нагрузку.

 Особенность установленного между третьим и
четвертым мостами дифференциала свободного хода
в том, что он может самовыключаться, что ведет к пре-
кращению передачи крутящего момента к этим мос-
там. Тогда, если дифференциал в раздаточной коробке
не заблокирован, тягач не может тронуться с места.
Определить причину неопытный водитель обычно не
может. Однако достаточно толкнуть тягач или заблоки-
ровать дифференциал в раздаточной коробке, и муфта
дифференциала включается, тягач начинает движение.
Такое бывает редко, но явление это известно.
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Рисунок 1 - Четырехосный тягач МАЗ-537

 Высокая надежность и хорошая проходимость –
важнейшие качества тягачей. Между тем, простые не-
блокируемые дифференциалы в приводах мостов и
колес являются причиной вынужденных остановок из-
за буксования колес. Поэтому блокирование в опреде-
ленных условиях движения или устранение некоторых
дифференциалов из конструкции трансмиссий может
стать одним из путей повышения эксплуатационной
надежности.

 Исследовалась возможность исключения диффе-
ренциала между первым и вторым мостами тягача.
Дифференциал между третьим и четвертым мостами
был удален на МАЗе по результатам проведенных там
исследований. Работы проводились на тягаче МАЗ-537.

 Исследования показали: на ровных асфальтиро-
ванных дорогах с небольшими поворотами при забло-
кированном дифференциале в раздаточной коробке
крутящие моменты на всех восьми колесах тягача при
движении без полуприцепа небольшие. Толкающими
в этом случае являются в основном колеса двух задних
мостов, движущихся по колее с меньшим радиусом и
потому проходящих меньший путь при том же числе
оборотов, что и передние. После разблокирования диф-
ференциала в раздаточной коробке моменты на коле-
сах выравниваются.

 На горизонтальном асфальтированном шоссе,
как с заблокированным, так и незаблокированным
дифференциалом между первым и вторым мостами
и постоянно заблокированным дифференциалом
между третьим и четвертым мостами крутящие мо-
менты на полуосях всех колес были практически оди-
наковые и равны с полуприцепом порядка 500 НЧм.
Без полуприцепа в этих же условиях – 100...150 НЧм.
Причем более нагруженными были полуоси задних
колес. Скорость тягача МАЗ-537 с полуприцепом была
50 км/ч.

 На дороге с подъемами, грунтовых дорогах, разго-
нах на горизонтальном асфальтированном шоссе, если
тягач движется с полуприцепом, крутящие моменты на
всех колесах (полуосях) всегда положительные в том числе
с заблокированным дифференциалом. Обнаружить раз-
ницу в нагруженности полуосей с заблокированным и
незаблокированным дифференциалом в раздаточной
коробке было практически невозможно.

 На крутом повороте и движении по кругу, как в
ту, так и в другую сторону (налево, направо) с мини-
мальным радиусом 15,5 м на горизонтальной асфаль-
тированной площадке при отсутствии полуприцепа и
заблокированном дифференциале в раздаточной ко-
робке, на колесах первого и второго мостов крутящие
моменты были отрицательные. После разблокирова-
ния дифференциала первый мост автоматически от-
ключается, а второй становится тянущим.

 Проведенными исследованиями и длительными
ходовыми испытаниями установлено, что блокирова-
ние дифференциала между третьим и четвертым мос-
тами не ведет к заметному увеличению расхода топли-
ва, повышенному износу покрышек, расход топлива,
износ покрышек остаются практически такими же, что
и при незаблокированном.

 В таблице 1 приведены значения крутящих мо-
ментов на полуосях тягача МАЗ-537. Скорость по кру-
гу – 5...7 км/ч, прямо –15...20 км/ч. Масса тягача – 23 т,
полная масса тягача с полуприцепом – 93 т. С учетом
передаточного числа колесного редуктора 5,625 кру-
тящий момент на колесе больше на эту величину. Ра-
диус качения колеса – 0,72 м. Если, например, крутя-
щий момент на полуоси 300 Нм, сила тяги равна
2343,75 Н.

 Нагруженность полуосей крутящим моментом
двигателя зависит от многих факторов. При движе-
нии прямо колеса переднего моста находятся в тяну-
щем режиме как менее нагруженные силами веса и
потому менее деформированные, радиусы качения
этих колес больше, скорость вращения ниже. Межо-
севой дифференциал свободного хода не обеспечи-
вает равенство поступающих на эти мосты крутящих
моментов. Так, если на задние колеса приходится по
7,5 тонн, то на передние – 4,5 тонны. На подъеме раз-
ница крутящих моментов снижается, колеса всех
мостов находятся в тянущем режиме, однако и здесь
строгого равенства моментов на полуосях не наблю-
дается. На мягких грунтах разница сравнительно не-
большая.

 Общая сила тяги на всех колесах при движении
прямо с полуприцепом равна 21875 Н, что при весе
автопоезда 93 т соответствует коэффициенту общего
дорожного сопротивления 0,021. Это вполне реально.

 При движении по кругу с минимальным радиу-
сом межосевой дифференциал свободного хода отклю-
чает передний мост и тяга создается вторым мостом. В
третьем и четвертом мостах в это время отключены
полуоси внешних колес, тянущими являются внутрен-
ние колеса. Если межтележечный дифференциал в раз-
даточной коробке не заблокирован, моменты на пере-
дней и задней тележках одинаковы. При движению по
кругу скорость минимальна, общая сила тяги всех ко-
лес небольшая и близка к тяге, имеющей место когда
автопоезд движется прямо.

В случае, если блокируется также дифференциал
между первым и вторым мостами, при движении тяга-
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ча без прицепа по ровной асфальтированной дороге с
небольшими поворотами крутящие моменты на всех
колесах тягача оказались незначительные. Тянущими
при этом были колеса двух задних мостов из-за того,
что передние колеса загружены сильнее. После разбло-
кирования дифференциала в раздаточной коробке кру-
тящие моменты на полуосях выравниваются.

На грунтовой дороге, а также дороге с подъемом
и при разгоне на горизонтальной асфальтированной
дороге крутящие моменты на полуосях всех восьми
колес тягача положительные, в том числе при заблоки-
рованном дифференциале в раздаточной коробке.

При движении без полуприцепа по кругу с мини-
мальным радиусом с заблокированным дифференци-
алом в раздаточной коробке и незаблокированным
дифференциалом между первым и вторым мостами
тягача МАЗ-537 крутящие моменты на полуосях зад-
ней тележки положительные, а на полуосях передней

тележки – отрицательные. После блокирования диф-
ференциала между первым и вторым мостами поло-
жительными становятся крутящие моменты на полу-
осях второго моста, а первый мост автоматически от-
ключается. При движении по кругу с полуприцепом
крутящие моменты на полуосях первого и второго мо-
стов либо положительны, либо равны нулю.

Так как тягач эксплуатируется в основном с полу-
прицепом, заводу-изготовителю было предложено уб-
рать дифференциал между первым и вторым моста-
ми, чтобы избежать отключения первого моста и оста-
новки тягача при разблокированном дифференциале в
раздаточной коробке. Полученные результаты могут
отнесены к однотипным четырехосным тягачам: КЗКТ-
7427, -7428 и др.

Установлено, что исключение дифференциалов
свободного хода между первым, вторым, а также меж-
ду третьим и четвертым мостами четырехосного тяга-
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 *) - ПП – полуприцеп

Режим  
движения 

П о л у о с и 
1 мост 2 мост 3 мост 4 мост 
лев. прав.  лев. прав.  лев. прав.  лев. прав.  

 
С ПП*) :прямо  
 По кругу:  
 налево  
направо 
Без ПП: прямо  
 По кругу:  
 налево  
 направо  
 
 
С ПП: прямо  
По кругу:  
 налево  
направо  
Без ПП: прямо  
 По кругу:  
налево 
направо  
 
 
 С ПП: прямо  
 По кругу:  
 налево  
 направо  
Без ПП: прямо  
 По кругу:  
 налево  
направо  

Заблокирован дифференциал между 3 и 4 мостами 
 500 500 200 200 400 400 300 300  
 
 0 0 700 700 600 0 800 0  
 0 0 700 700 0 500 0 900 
150 150 100 100 150 150 100 100 
 
 0 0 500 500 400 0 600 0  
 0 0 500 500 0 400 0 600  
Заблокированы дифференциалы между 1 и 2, 
а также между 3 и 4 мостами 
500 500 200 200 400 400 300 300 
 
0 0 700 700 500 0 900 0  
0 0 700 700 0 500 0 900 
 150 150 100 100 150 150 100 100 
 
-400 -400 800 800 400 0 400 0  
-400 -400 800 800 0 500 0 300  
Заблокирован дифференциал между 1 и 2 мостами,  
в 3 и 4 мостах простые конические дифференциалы 
 500 500 200 200 400 400 300 300 
  
0 0 700 700 400 400 300 300 
0 0 700 700 400 400 300 300 
150 150 100 100 150 150 100 100  
 
-200 -200 400 400 250 250 150 150  
- 200 -200 400 400 250 250 150 150 

 

 Таблица 1 - Крутящие моменты на полуосях тягача МАЗ-537, НЧм
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ча не ведет к появлению значительных отрицательных
крутящих моментов на полуосях колес этих мостов, в
том числе при движении по кругу с минимальным ра-
диусом, если тягач движется с груженым полуприце-
пом. В тех же условиях, но без полуприцепа полуоси
первого моста нагружаются отрицательными момен-
тами небольшой величины, переходящими в положи-
тельные при разгоне или увеличении сопротивления
движению. На прямых дорогах и дорогах с небольши-
ми поворотами разница в величинах крутящих момен-
тов на полуосях с заблокированными дифференциала-
ми незначительна.

Так как четырехосный тягач предназначен для ра-
боты с полуприцепом, дифференциал между первым
и вторым мостами тягача был исключен.

ВЫВОДЫ
 На тягачах типа 8х8 с полуприцепом, весом в 3

раза превышающим вес тягача, необходимость в диф-
ференциалах между сближенными первым и вторым,
а также третьим и четвертым мостами практически от-
сутствует: отрицательные моменты на полуосях как при
движении прямо, так и на поворотах не появляются.

При движении по кругу без полуприцепа блоки-
рование указанных дифференциалов ведет к тому, что
колеса первого моста становятся тормозящими. На
прямых дорогах разница крутящих моментов на полу-
осях с заблокированными дифференциалами между
мостами незначительная. При эксплуатации тягача без
полуприцепов блокирование дифференциалов неже-
лательно.

Длительная эксплуатация полноприводных четы-
рехосных тягачей без дифференциалов между моста-
ми передней и задней тележек показала допустимость
такой конструкции: повышенный расход топлива и из-
нос шин не отмечались.
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Abstract: Absence of the differential in the wheel drive between the leading drive axles of the vehicle makes the construction simpler,
enhances the crossing capacity of the vehicle, lowers repair costs but may result in drive load increase due to appearance of the circulating
power. The article considers when it is acceptable to make the wheel-drive non-differential and describes the results of the research.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы конструирования
усталостных датчиков с высокой чувствительностью к цик-
лическим напряжениям, возникающим на поверхности дета-
лей. В качестве оценочного критерия используется отноше-
ние предела выносливости материала датчика к его модулю
продольной упругости. Применение данного критерия по-
зволяет проектировать, изготавливать и использовать в ус-
ловиях ремонтной мастерской недорогие датчики, работаю-
щие при низких напряжениях и малых числах циклов нагру-
жения, характерных для рам сельхозмашин. Учет фактичес-
кой нагруженности при использовании сельхозмашин позво-
ляет повысить их надежность и безопасность.

Ключевые слова: усталостный датчик, фольговый тен-
зометр, эксплуатационный контроль.

Применение средств технического диагностиро-
вания обеспечивает получение объективной информа-
ции о техническом состоянии, а также о технологичес-
кой регулировке и настройке сельскохозяйственных
машин. Это способствует повышению надежности аг-
регатов и машин в целом путем назначения по резуль-
татам диагностирования упреждающих ремонтно-об-
служивающих воздействий, обеспечивая предотвраще-
ние отказов, экономию материальных и финансовых
средств [1]. Показательный пример приведен в работе
[2], где низкая надежность (с вероятностью разруше-
ния 88% для заданного срока службы) пружинной стой-
ки КПЦ-190 культиватора КПГ-4 была обусловлена дей-
ствием именно всего спектра напряжений, возникаю-
щего при эксплуатации.

Для оценки технического состояния и индивиду-
ального ресурса машин и конструкций с учетом слу-
чайной природы внешних воздействий существуют
разнообразные методы и датчики. Относительной про-
стотой и большими возможностями выделяются уста-
лостные датчики, представляющие собой фрагменты
металлической фольги, которые располагаются на по-
верхности исследуемой детали [3, 4]. Эти датчики под-
вергаются действию эксплуатационных нагрузок, в ре-
зультате чего в них накапливаются повреждения, изме-
няются микротвердость, отражательная способность
поверхности, размер зерен и другие параметры, кото-
рые поддаются количественной оценке. Это позволяет
судить о действующих напряжениях и поврежденности
материала несущей конструкции [5].

Данное направление зародилось [3] и активно раз-
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вивается в Японии. Возможности усталостных датчи-
ков расширяются за счет использования различных тех-
нологий изготовления и контроля медной фольги [6, 7],
а также фольги из алюминия [4, 8], железа [9], никеля
[10]. Так, в работе [6] исследовано изменение чувстви-
тельности к амплитуде циклических напряжений и чис-
лу циклов нагружений медной электролизной фольги
в зависимости от предварительной остаточной дефор-
мации, отжига фольги и времени выдержки ее при ком-
натной температуре. Показана возможность снижения
свойственных напряжений такой фольги на 35%. В на-
шей стране работы данного направления проводили
Керимов З.Г., Мамед-заде О.А.-А., Троценко Д.А., Сыз-
ранцев В.Н., Иванов Е.И., Розенберг А.Ю., Удовикин
А.Ю., Маленков А.И., Голофаст С.Л. и др. [11].

Анализируя результаты проведенных исследова-
ний, можно отметить, что в основе всего разнообразия
способов изготовления и контроля этих датчиков лежит
явление усталости металла. Следовательно [11], с по-
мощью теории усталости можно не только объяснять
поведение усталостных датчиков, но и синтезировать
новые конструкции таких датчиков, и предложить но-
вые методы их контроля.

Однако, условия работы усталостного датчика
весьма специфичны [12]: он имеет довольно малую
толщину (толщина фольги обычно составляет 10–25
мкм при длине зерен металла фольги до 50–100 мкм);
между датчиком и поверхностью детали обычно име-
ется клеевая прослойка; датчик испытывает жесткий
режим нагружения (напряжения возникают в нем не
за счет приложения усилий, а в результате деформиро-
вания вместе с поверхностью детали). Из рассмотре-
ния системы деталь–металлопокрытие следует, что
материал усталостного датчика испытывает плоское
напряженное состояние. При этом деформация датчи-
ка может быть с небольшим приближением принята
равной деформации поверхности детали. В пределах
упругих деформаций справедливо выражение

ДДПП EE σ=σ , где ДП ,σσ  – напряжения в ме-
таллопокрытии и на поверхности детали, соответствен-

но; ДП , EE  – модули продольной упругости материа-
лов покрытия и детали, соответственно. Поскольку ос-
новным параметром, характеризующим сопротивле-
ние металла усталости, является предел выносливости,
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то при прочих равных условиях усталость будет прояв-
ляться сильнее в том металлопокрытии, у которого от-
ношение предела выносливости к модулю продольной
упругости достигает минимального значения. Такой
усталостный датчик будет являться наиболее чувстви-
тельным к циклическим напряжениям. Таким образом,
критерием чувствительности усталостного датчика яв-
ляется отношение ПRП Eσ , где RПσ  – предел вы-
носливости материала датчика при данном коэффици-
енте асимметрии цикла напряжений R (для оценки мож-
но принять R=–1 или R=0).

Результаты сравнения с помощью данного крите-
рия всех металлов таблицы Д. И. Менделеева приведе-
ны в работе [11]. Установлено, что для материалов, ис-
пользуемых ранее при изготовлении усталостных дат-
чиков (медь, никель, алюминий, серебро, железо), от-
ношения предела выносливости к модулю продольной
упругости находятся примерно в одних пределах: от
0,000376 до 0,00144. Но примерно в этих же пределах
находится эта характеристика у магния, кобальта, итт-
рия, молибдена, кадмия, олова, золота, таллия, на осно-
ве чего можно сделать предположение о перспектив-
ности применения их для изготовления датчиков. Но
еще более перспективными являются металлы, у кото-
рых соотношение предела выносливости и модуля
Юнга даже меньше, чем у отожженного алюминия:
натрий, калий, цинк, галлий, индий, свинец, висмут.
Проведенные опыты на оловянных покрытиях подтвер-
дили эти прогнозы. Некоторые из перечисленных ме-
таллов имеют низкую температуру плавления (менее
100ОС), они могут оказаться полезными при проведе-
нии измерений при низких температурах.

Предложенный критерий оценки чувствительно-
сти усталостного датчика открывает неограниченные
возможности выбора материала датчика за счет исполь-
зования сплавов. В частности, возможность примене-
ния легкоплавких припоев в качестве усталостных дат-
чиков успешно подтверждена на опыте (получен па-
тент РФ на изобретение № 2197722).

Появляется возможность конструирования датчи-
ков повышенной чувствительности, основываясь на
достижениях теории усталости металлов. Меняется
лишь «вектор» ее использования: необходимо не по-
вышать, а понижать выносливость материала датчика.
В частности, известно, что повышение пластичности
металла ведет к снижению его предела выносливости.
Это было подтверждено на опытах с медными датчика-
ми усталости (получен патент РФ на изобретение №
2192620). Необычным для меди является то, что для от-
жига «на мягкость» ее после нагрева нужно резко охла-
дить. Кроме того, при использовании фольги промыш-
ленного изготовления большую пластичность, а следо-
вательно, и большую чувствительность имеет фольга
из металла повышенной чистоты в «мягком» (после
отжига) состоянии поставки.

Из теории усталости металлов также известно, что
при наличии концентраторов напряжений резко сни-

жается сопротивление деталей циклическому нагруже-
нию. Следовательно, для повышения чувствительнос-
ти усталостных датчиков к циклическим напряжениям
можно изготовить в них прорези. При этом важно обес-
печить идентичность всех прорезей (в пределах каждо-
го вида). В частности, хорошие результаты получены
при использовании перфорированной алюминиевой
фольги (в фольге штамповались сквозные круглые от-
верстия диаметром 0,25 мм с шагом 2,5 мм). Результа-
ты калибровочных испытаний и оценка точности из-
мерений с помощью таких датчиков приведены в рабо-
те [13]. Дополнительным важным преимуществом ис-
пользования перфорированной фольги в качестве ус-
талостных датчиков является удобство ее контроля: ус-
талость материала фольги проявляется в виде легко
обнаруживаемых макротрещин, возникающих у отвер-
стий.

Следует отметить, что измерения напряжений с
помощью перфорированной фольги проводятся и в
Японии [14]. Для этого используется медная электро-
лизная фольга, в которой путем травления по фотошаб-
лонам изготавливаются сквозные микроскопические
отверстия диаметром 60 мкм с шагом 250 мкм. В ре-
зультате показана возможность одновременного опре-
деления на поверхности детали первого и второго глав-
ных напряжений.

Использовать известные эффекты явления уста-
лости металла можно и с целью конструирования при-
боров для контроля усталостных датчиков. Широко рас-
пространенным способом обнаружения усталостных
трещин является контроль с помощью вихревых токов.
В работе [15] экспериментально показана возможность
применения метода вихревых токов для количествен-
ной оценки состояния усталостных датчиков. Исполь-
зовались датчики из алюминиевой фольги в мягком
(отожженном) и твердом (не отожженном) состоянии,
которые наклеивались на поверхность образца, обра-
ботанную точением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение предложенного критерия оценки

чувствительности металлопокрытий совместно с дос-
тижениями теории усталости металлов открывает воз-
можности для широкого использования за пределами
исследовательских лабораторий усталостных датчиков,
начиная от стадии их конструирования и изготовления.
Особенно полезными такие датчики могут быть для
сельскохозяйственных ремонтных служб, оснащенность
которых диагностическими средствами до сих пор ос-
тается низкой. Не требуя значительных денежных средств
на освоение, усталостные датчики высокой чувстви-
тельности позволят оперативно оценивать фактичес-
кую эксплуатационную нагруженность сельхозмашин
и вносить необходимые коррективы в работу механи-
заторов и ремонтной службы. В конечном итоге повы-
шается надежность и безопасность машинно-трактор-
ных агрегатов.
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Аннотация: Современное машиностроение требует
изыскания новых материалов, обладающих заданными меха-
ническими характеристиками, высокими технологическими
свойствами с уменьшением расхода металла при одновремен-
ном улучшении культуры производства и условий труда. Для
реализации этих целей требуется более широкое применение
литья во вращающихся металлических формах, которые пос-
ле затвердевания в них расплава бронзы или латуни становят-
ся конструктивными элементами машин.

В статье излагаются основы новой технологии и приме-
няемой техники для реализации предлагаемой технологии
получения биметаллических изделий в механических цехах
машиностроительных предприятий.

Ключевые слова: биметалл, стальная заготовка, нагрев,
вращение, расплавление, индуктор, диффузия, износостой-
кость.

Современное машиностроение все более широко
применяет новые материалы и совершенные техноло-
гии с целью повышения качественных показателей ма-
шин и механизмов, их надежности и долговечности. В
литейном производстве постоянной задачей является
максимальное приближение литых заготовок по фор-
ме и размерам к готовым изделиям, улучшение усло-
вий труда и культуры производства. При работе в узлах
трения деталей, отлитых из сплавов на основе меди в
стационарных литейных формах, требование высокой
износоустойчивости предъявляется только к поверхно-
стным слоям металла в трущихся парах. При износе
поверхности свыше предела, допустимого для опреде-
ленной посадки, деталь заменяется. Единственным спо-
собом ее восстановления является расточка на боль-
ший диаметр при условии обеспечения конструктив-
ной прочности, что не всегда является возможным.
Одним из направлений в решении этих задач является
более широкое и целенаправленное применение цент-
робежного литья из сплавов на основе «железо – брон-
за» с использование индукционного нагрева.

Бронза, применяемая в машиностроении для изго-
товления различных деталей, работающих в узлах тре-
ния, может быть с успехом заменена биметаллами, по-
лученными на основе «железо – бронза» для деталей,
имеющих форму тел вращения. Изготовление загото-
вок из бронзы и латуни в стационарных литейных песча-
но-глинистых и металлических формах составляет в на-
стоящее время до 45 – 50% от общего производства от-

УДК 620.18

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ (FE-CU)
ВТУЛОК ШИРОКИХ ТИПО-РАЗМЕРОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ЛИТЬЕМ
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ливок из этих сплавов. При этом способе производства
припуски на механическую обработку в отливках ко-
леблются от 2 до 4 мм на сторону. Кроме того на пла-
вильно-формовочном участке вследствие значительно-
го тепло-пыле-газовыделения создаются вредные усло-
вия труда. Большие припуски на механическую обра-
ботку, формирование наружных и внутренних дефек-
тов газового и усадочного происхождения существенно
уменьшают выход годных отливок, приводят к умень-
шению технико-экономических показателей литейного
процесса. Поэтому особого внимания заслуживает ме-
тод изготовления деталей, работающих в узлах трения,
из биметалла, получаемого центробежным методом во
вращающейся стальной заготовке, заполненной распла-
вом с помощью нагрева в индукторе на высокочастот-
ной установке. Отливки, получаемые этим методом,
имеют прочный слой наплавленной бронзы марок Бр.
АЖ9-4 и ОЦС 3-12-5 внутри стальной обечайки (втулки),
являющейся одновременно металлической литейной
формой. Отливки, изготовленные в силовом центробеж-
ном поле, имели наиболее благоприятные механичес-
кие характеристики и сформировавшуюся структуру,
обеспечивающие надежную и долговечную работу ме-
ханизма в условиях сухого трения.

Скорость вращения формы рассчитывали по урав-

нению: )(6,2
)(210 22

3

dD
tgdDÍn

−⋅
−−

=
ρ

α
,

где H – длина биметаллической втулки, мм;
D и d – наружный и внутренний диаметры изделия, мм;
ρ  – плотность наплавленного слоя, г/см3; α  – угол
наклона оси вращения, град.

Толщину наплавленного внутреннего слоя брон-
зы получали в пределах от 3,5 до 6,0 мм, включая при-
пуск на механическую обработку. Определение изно-
состойкости, выполненное на приборе Амслера при
удельной нагрузке 10кг в паре со сталью 40, показало,
что в отливках из сплава БР. ОЦС 3-12-5 при центробеж-
ном литье в металлической втулке (форме) износ рабо-
чей поверхности изделия существенно уменьшается.
Это объясняется измельчением структуры и повыше-
нием твердости рабочей поверхности по сравнению с
отливками, полученными в стационарных литейных
формах.
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Способ изготовления биметаллических отливок

заключается в том, что стальная втулка, на внутренней
поверхности которой имеется шероховатость для луч-
шего сцепления с наплавляемым слоем металла, запол-
няется бронзой в виде кусочков или стружки. Для по-
лучения наплавляемого слоя необходимой толщины
доза бронзы имеет расчетную массу. После заполне-
ния бронзовой стружкой стальная обечайка с торцо-
вых сторон закрывается фланцевыми оправками, име-
ющими центровые наметки для установки и закрепле-
ния на центробежном станке. Собранная таким обра-
зом втулка вставляется в индуктор высокочастотной
установки. Находящаяся в обечайке, являющей литей-
ной формой, бронзовая стружка расплавляется. Рас-
плав, подвергаясь действию центробежных сил, запол-
няет периферийную зону формы. При выключении
индуктора форма охлаждается, расплав затвердевает и
плотно соединяется со стенками стальной обечайки.

Для изготовления биметаллических втулок по опи-
санному выше методу была собрана центробежная
установка с горизонтальной осью вращения.

На рисунке 1 представлена собранная форма.
Подготовленная втулка 5, заполненная бронзовой
стружкой, вводится в индуктор 6, затем фланцевыми
оправками закрепляется во вращающийся центр 1.

Рисунок 1 – Форма в собранном виде

Диаметр посадочных гнезд у фланцевых оправок
для установки втулок должен быть на 0,5мм больше
наружного диаметра втулки. Между торцом втулки и
фланцевой оправкой устанавливаются прокладки 4 из
листового асбеста для предупреждения вытекания рас-
плавленного металла из полости формы.

Фланцевые оправки имеют вентиляционные кана-
лы 3 для выхода газов из внутренней полости.

Скорость вращения формы изменяется в преде-
лах 450 – 1200 об/мин. Она определяется внутренним
диаметром втулки, толщиной направляемого слоя брон-
зы и плотностью сплава.

Включение тока в индуктор производится одно-
временно с началом вращения формы. Вращающаяся
форма разогревается, а находящаяся внутри нее брон-
зовая стружка расплавляется и равномерно распреде-
ляется по внутренней поверхности стальной обечайки.
Толщина наплавляемого слоя колеблется от 3,5 до 6,0
мм. После полного расплавления стружки литейная
форма охлаждается сжатым воздухом, биметалличес-

кая втулка «сталь – бронза» извлекается из индуктора и
поступает на механическую обработку.

Вращение подготовленной литейной формы осу-
ществили на центробежной установке, в качестве кото-
рой использовали списанный токарный станок легкого
типа. Геометрия биметаллических втулок и фланцевых
оправок для крепления стальной обечайки (литейной
формы) показаны на рисунке 2.

Размеры применяемых стальных заготовок для
изготовления биметаллических втулок и фланцевых
оправок приведены в таблице 1.

Рисунок 2 – Стальная заготовка для втулки без фланца (а)
и фланцевая оправка (б)

Таблица 1 - Основные размеры заготовок втулок и оправок
для них, мм

№  
втулки 

H D d i m DO 

1 63 60 53 80 48 64 
2 64 67 53 80 48 71 
3 33 36 28 80 48 40 
4 42 36 28 80 48 40 
5 27 45 32 80 48 50 
6 32 53 43 80 48 57 
7 53 36 28 80 48 40 

 
Химические элементы, входящие в состав бронзы

БР. АЖ9-4 и Бр.ОЦС 5-5-5, способствуют улучшению
антифрикционных свойств биметаллических втулок.

Нежелательной примесью в медных сплавах явля-
ется кислород, который с медью образует оксиды СuО
и Сu2О, снижающие антифрикционные свойства би-
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металлических втулок. Поэтому в литейную форму вве-
ли со стружкой защитный флюс, в состав которого вхо-
дили бура, борный шлак, обладающие высокой жидко-
текучестью при температуре 1050 - 1100°С. Флюс во
вращающейся форме равномерно распределялся по
ее внутренней поверхности. Образующие шлаки легко
отделились после охлаждения и обработки отливки.
Борный шлак способствовал некоторому повышению
прочности связи наплавленного слоя со стенкой сталь-
ной втулки. В месте контакта наплавленного слоя с по-
верхностью формы определялось содержание хими-
ческих элементов, входящих в состав применяемых
медных сплавов, в первую очередь железа, свинца, алю-
миния. По результатам анализа установлено, что лик-
вационные процессы в стенке отливки, как правило,
отсутствовали в условиях направленного затвердева-
ния тонкостенных отливок в условиях центробежного
литья. Твердость наплавленного слоя Бр.ОЦС 5-5-5 со-
ставила 50кгс/мм2, а Бр. АЖ9-4 – 180 кгс/мм2 по Бри-
неллю. Этот показатель превышает твердость стацио-
нарных отливок из бронзы на 10 – 16 %.

Технологические испытания, проведенные путем
выдавливания слоя бронзы и сплющивания биметалли-
ческой втулки, показали высокую прочность соединения.

Изготовление биметаллических отливок из спла-

вов на основе меди центробежным литьем позволяет
увеличить коэффициент использования металла (КИМ),
устранить дефекты газоусадочного происхождения,
существенно улучшить санитарно-гигиенические ус-
ловия труда, утилизировать стружку медных сплавов,
повысить технико-экономические показатели процес-
са. Широкое внедрение в производство биметалличес-
ких изделий, изготовляемых центробежным литьем с
применением нагрева током высокой частоты, позво-
лит существенно сократить расход дефицитных и доро-
гостоящих литейных бронз.
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Abstract: Summary: The modern mechanical engineering demands for research of new materials possessing specified mechanical
characteristics, high technological properties both, on the one hand, reducing metal consumption, on the other hand, improving operating
culture and working environment. Implementation of these objectives requires wider application of casting in rotating metal molds which
become constructive elements of cars after solidification of molten bronze or brass. The article describes the basics of the new technology
and of the applied equipment for implementation of the proposed technology for manufacturing bimetal products in machine shops of
the mechanical engineering enterprises.
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Аннотация: В статье изложены результаты теорети-
ческих и экспериментальных исследований конструкции ус-
тройства для охлаждения полножирной экструдированной
сои. Приведена методика расчёта потерь давления при про-
хождении воздуха через слой полножирной экструдирован-
ной сои. Представлена конструкция лабораторной установ-
ки. Проведённые на ней исследования подтверждают резуль-
таты расчётов.

Ключевые слова: корма, экструдирование, соя, охла-
дитель, порозность

ВВЕДЕНИЕ
Обеспеченность высококачественными комбикор-

мами во многом определяет уровень развития и эконо-
мику животноводства и птицеводства, так как в структуре
себестоимости продукции затраты на корма достигают
65 – 75%. Сохранению питательных веществ в кормах спо-
собствует совершенствование технологии их производ-
ства. В типовых полнорационных кормах для птицы недо-
статок энергии в основном компенсируется вводом рас-
тительных масел. Одновременно с маслом в рационах
используются соевые и подсолнечные шроты или жмы-
хи. Иными словами, одни производители (маслоэкстрак-
ционные заводы) разделяют белок и масло, другие (про-
изводители комбикормов) опять их смешивают. Поэтому
целесообразно использовать сырьё, из которого не из-
влечены растительные масла. Среди полножирных ком-
понентов лидирует экструдированная соя [1].

Считается, что основной вклад в негативное воз-
действие сырой сои на организм животных вносят ин-
гибиторы протеаз. Для их инактивации применяют тер-
мическую (гидротермическую) обработку, при кото-
рой в сое инактивируются не только ингибиторы трип-
сина, но и некоторые другие антипитательные веще-
ства белкового происхождения (в том числе практичес-
ки все ферменты) [2].

Процесс экструдирования происходит следую-
щим образом. При движении материала в канале фор-
мующей решётки машины повышаются давление и
силовое воздействие на продукт. За счёт высокой тем-
пературы (130 – 1600С) и давления (2–8 МПа) в процес-
се экструзии происходят быстрый разогрев и сильное
сжатие сырого продукта, а затем резкий сброс давле-
ния. В результате рвутся межмолекулярные связи внутри
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клеток, а процесс похож на «взрыв» клетки. Экструзия
протекает менее 30 с. За это время сырьё успевает прой-
ти стадии измельчения, смешивания, тепловой обра-
ботки, обеззараживания, обезвоживания, стабилизации
и увеличения объёма. После этого его необходимо
быстро охладить до температуры, не превышающей
температуру окружающего воздуха на 10°С.

После выброса сои через сопло экструдера в ат-
мосферу температура продукта снижается в основном
за счёт испарения свободной воды. При этом происхо-
дит распыление мельчайших частиц полножирной экст-
рудированной сои в окружающую среду. Дальнейшее
охлаждение продукта должно производиться в специ-
альных теплообменных аппаратах – охладителях. Оно
осуществляется путём продувания потоком воздуха слоя
экструдированной сои. Таким образом, использование
воздушного охладителя будет снижать запылённость в
помещении цеха за счёт всасывания частиц пыли в вы-
тяжные устройства. Разработка рациональных режимов
охлаждения способствует повышению защищённости
работников от вредного воздействия пыли.

ВИДЫ ОХЛАДИТЕЛЕЙ ПОЛНОЖИРНОЙ
ЭКСТРУДИРОВАННОЙ СОИ

Для охлаждения полножирной экструдированной
сои широко используются барабанные охладители (ри-
сунок 1). Основное преимущество охладителей бара-
банного типа – охлаждение при интенсивном переме-
шивании. Но при этом охладители барабанного типа
обладают следующими недостатками: трудоёмкостью
очистки и обеззараживания оборудования; наличием
вращающихся частей большой массы; невозможнос-
тью регулировать температуру и влажность продукта;
необходимостью установки отдельного охладителя к
каждому экструдеру, что приводит к высокой металло-
ёмкости, большим энергозатратам и увеличению пло-
щади, занимаемой оборудованием.

Шахтная схема охладителя (рисунок 2) с вертикаль-
ным движением продукта сверху вниз и поперечной
продувкой воздухом лишена многих недостатков, при-
сущих охладителям барабанного типа.

Горячая полножирная экструдированная соя по-
падает в приёмный бункер. Из него продукт под соб-
ственным весом поступает в секцию для охлаждения 1,
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лёгкость очистки и обеззараживания рабочих органов;
отсутствие вращающихся частей большой массы; воз-
можность подачи продукта от нескольких экструдеров.
Поэтому для определения рациональных конструктив-
ных параметров охладителя полножирной экструдиро-
ванной сои шахтного типа проведён ряд исследований.

РАСЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В
НЕПОДВИЖНОМ СЛОЕ ПОЛНОЖИРНОЙ

ЭКСТРУДИРОВАННОЙ СОИ
Для определения гидравлического сопротивления

(перепада давления ∆ p, Па) потоку воздуха в слое пол-
ножирной экструдированной сои воспользуемся изве-
стным выражением [3]:

В

2
И

Э 2
w

d
lp ρλ∆ ⋅= , ( 1 )

где λ - функция режима течения;
l – длина каналов, м;
wИ – средняя скорость движения воздуха в ка-

налах слоя, м/с;
dЭ – эквивалентный (гидравлический) диаметр

канала, м;
ρ

В – плотность воздуха, кг/м3.
В слое, поперечное сечение и высота которого

соответственно равны F и H, суммарная поверхность
всех каналов, равная суммарной поверхности всех час-
тиц, составляет FHf. Следовательно, смоченный пери-
метр всех каналов равен FHf/H = Ff, а их суммарное
живое сечение равно ε F. Эквивалентный (гидравли-
ческий) диаметр канала выразится:

d
13

2
Ff

F4dЭ ε
εε
−

⋅== . (2)

Слои полножирной экструдированной сои состо-
ит из частиц различных размеров (полидисперсный

где он охлаждается воздухом из окружающей среды.
Воздух проходит через экструдированную сою, охлаж-
дает её и поступает внутрь охладителя. Через окно 7 и
воздуховод 8 воздух поступает в циклон, где очищается
от частиц сои и вентилятором выводится в атмосферу.
Охлажденный продукт под собственным весом посту-
пает в шнек и перемещается к выгрузному окну 2.

Шахтная схема охладителя с движением продукта
сверху вниз с продувкой слоя воздухом в горизонталь-
ном направлении обладает следующими преимуще-
ствами по сравнению с барабанными охладителями:

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

 – атмосферный воздух;  –
нагретый воздух;  – экструдированная соя

1 – секция охлаждения; 2 – выгрузное окно;
3 – электродвигатель; 4 – цепная передача; 5 – муфта;

 6 – редуктор; 7 – окно для отвода горячего воздуха;
8 – воздуховод

Рисунок 2 – Схема шахтного охладителя полножирной
экструдированной сои

 

 – атмосферный воздух;  – нагретый воздух;  – экструдированная соя
1 – рама; 2 – составная транспортирующая труба; 3 – вал; 4 – цепная передача; 5 – мотор-редуктор;

6 – сбрасывающий лоток; 7 – шнековый питатель; 8 – воздушная камера; 9 – вентилятор;
 10 – поддерживающие ролики

Рисунок 1 – Схема барабанного охладителя экструдированной сои
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слой). Важнейшими характеристиками слоя полножир-
ной экструдированной сои являются относительная
объёмная доля пустот ε , называемая порозностью, раз-
мер частиц d, их форма и удельная поверхность f м2/м3.
Если в объёме слоя V м3 содержится VТ м

3 плотного
(монолитного) материала, то [4]:

V
ТV

1
V

)ТVV(
−=

−
=ε . (3)

Обозначив через ρ Н насыпную плотность полно-
жирной экструдированной сои, а через ρ Т – её плот-
ность и принимая во внимание V ρ Н = VТ

ρ
Т, получим:

Т

Н1
ρ
ρε −= . ( 4 )

Вследствие извилистости каналов l = ϕ H, причём
ϕ >1; учитывая порозность, wИ = w/ε , где w – средняя
скорость воздуха, отнесённая к поперечному сечению
слоя (в пустом аппарате).

Используем универсальную полуэмпирическую
формулу, позволяющую определить перепад давления
∆ p в неограниченном интервале значений Re [3]:
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где ε  – порозность слоя продукта;
µ

В – абсолютная вязкость воздуха, Н·с/м2;
d – диаметр частицы продукта, м.

Порозность слоя сферических частиц диаметром d
зависит от диаметра аппарата da, в котором помещён слой:

)dd(34,0375,0 a+=ε . (6)
Для полидисперсного слоя сферических и округ-

лых частиц определяем среднегармонический диаметр
частиц dСГ по формуле:

n
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d
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d
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d
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1d
+++

=
 , (7)

где v1, v2, …, vn – объёмные доли частиц с диамет-
рами d1, d2, …, dn.

По результатам проведённых исследований гра-
нулометрического состава полножирной экструдиро-
ванной сои определяем по формуле 7 среднегармони-
ческий диаметр частицы, который составляет 1,057 мм.

Для пустого канала бункера охлаждения определим
эквивалентный (гидравлический) диаметр DГ и по фор-
муле (6) определяем порозность слоя полножирной экст-
рудированной сои, помещённого в канал: ε =0,379.

На основании ранее проведённых исследований,
скорость воздуха, превышающая 0,5 м/с, приводит к
захвату частиц полножирной экструдированной сои, а
ширина секции охлаждения должна находится в преде-
лах от 0,2 м до 0,4 м [5], поэтому расчёт перепада давле-
ния производим для средних скоростей движения воз-
духа в каналах слоя продукта от 0,1 до 0,5 м/с и ширины
секции охлаждения 0,3 м по формуле 5.

По результатам расчётов построен график зави-
симости потерь давления от скорости воздуха при про-
хождении слоя полножирной экструдированной сои
толщиной 0,3 м (рисунок 4). Из графика видно, что при
рациональной скорости охлаждения, равной 0,45 м/с,
потери напора составили 1,1 кПа.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ СЛОЙ ПОЛНОЖИРНОЙ

ЭКСТРУДИРОВАННОЙ СОИ

Для подтверждения расчётных данных и проведе-
ния экспериментальных исследований разработана ла-
бораторная установка, имитирующая одну из секций
охладителя шахтного типа (рисунок 3).

Установка состоит из секции для охлаждения 1, в
которую засыпается исследуемый продукт 2. Передняя
стенка секции охлаждения выполнена из прозрачного
материала для визуального наблюдения за процессом
продувки слоя продукта воздухом.

Угол наклона жалюзи α  секции охлаждения при-
нимаем в соответствии с определённым ранее углом
естественного откоса и с учётом подверженности пол-
ножирной экструдированной сои слипанию принима-
ем равным 700.

Ширину секции охлаждения принимаем 0,3 м, ос-
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1 – секция для охлаждения; 2 – слой полножирной экструдированной сои; 3 – металлический короб; 4 – микроманометр;
5 – регулятор потока воздуха; 6 – трубопровод; 7 – расходомер воздуха; 8 – вентилятор

Рисунок 3 – Схема лабораторной установки для оптимизации параметров охлаждения полножирной экструдированной сои
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новываясь на ранее проведённых исследованиях филь-
трации воздуха через слой полножирной экструдиро-
ванной сои [5]. К секции охлаждения присоединяется
металлический короб 3 с трубкой, к которой подсоеди-
няется микроманометр 4 для измерения вакуума. К
коробу присоединён регулятор потока воздуха 5. Рас-
ходомер воздуха 7 связан с регулятором 5 и вентилято-
ром 8 при помощи трубопровода 6. Установка позво-
ляет регулировать толщину слоя исследуемого продукта
от 0,2 до 0,5 м, менять скорость охлаждающего воздуха
от 0 до 0,5 м/с.

Результаты проведённых исследований представ-
лены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Зависимость потерь давления от скорости
воздуха при ширине секции охлаждения 0,3 м

Математической обработкой результатов опытов
продувки слоя полножирной экструдированной сои
воздухом получена эмпирическая формула определе-
ния потерь давления:

w3,1873w5,1212)w(p 2
эксп +=∆ . (8)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведённых теоретических и экспе-

риментальных исследований позволили выявить фак-
торы, влияющие на потери давления воздуха при про-
хождении его через слой полножирной экструдирован-
ной сои: порозность слоя ε , размер и форма частиц
продукта d, средняя скорость движения воздуха в кана-
лах слоя wИ.

Разработана и изготовлена экспериментальная
установка для исследования процесса продувки слоя
полножирной экструдированной сои воздухом на раз-
личных режимах. Путём обработки эксперименталь-
ных данных получена эмпирическая формула для оп-
ределения потерь давления, а также определена рацио-
нальная ширина секции охлаждения.

Полученные расчётные и экспериментальные за-
висимости позволят на стадии проектирования опреде-
лить рациональные параметры охладителя шахтного типа,
что позволит улучшить его технические характеристики
и снизить негативное влияние на окружающую среду.
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MANUFACTURING FULL-FAT EXTRUDED SOY BEANS
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Abstract: The article represents the results of theoretical and experimental studies of the device for cooling full-fat extruded soy
beans. The article introduces the pressure loss computation method when air traffic passing through a layer of full-fat extruded soy. The
design of laboratory-scale plant is presented. The results are verified by the pilot-plant study.
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Аннотация: Рассмотрены способы нахождения место-
положения инвертора в камере зерносушилки, учитываю-
щие критическое давление столба зерна на рабочие поверх-
ности инвертора, т. е. травмирование зерна, а также крити-
ческие значения влажности и температуры нагрева зерна по
слоям в ходе технологического процесса сушки.

Ключевые слова: зерно, сушка, влажность, критичес-
кая температура, инверсия зерна.

ВВЕДЕНИЕ
Производство зерна является основным звеном

сельскохозяйственного производства, от которого за-
висит обеспеченность промышленности сырьем, на-
селения - хлебом, продуктами переработки зерна, жи-
вотноводства - кормами.

Несмотря на то, что современные зерносушилки
отечественных и зарубежных фирм периодически пре-
терпевают процесс модернизации, остаётся нерешён-
ным целый ряд вопросов.

Так, при сушке зерна в колонковых сушилках с
поперечной подачей агента сушки наблюдается нерав-
номерность его нагрева в поперечном сечении каме-
ры. Это обусловливает повышенную неравномерность
сушки по толщине потока зерна и перегрев части его в
потоке. Одностороннее продувание потока зерна теп-
лоносителем перемещает сорные фракции к противо-
положной стенке рабочей камеры. Вследствие этого
изменяются технологические свойства высушиваемо-
го материала, забиваются отверстия в стенке камеры,
уменьшается скважистость зернового потока и, как
следствие, увеличиваются энергозатраты.

Одним из реальных путей устранения этих недо-
статков является инверсия зернового потока в сушилке.

КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА ЗЕРНА
Наряду с определением конструктивных парамет-

ров инвертора важное значение для нормального про-
текания технологического процесса имеет расположе-
ние его в сушильной камере колонковой зерносушил-
ки по высоте.

Значимым показателем, определяющим местопо-
ложение инвертора в колонке зерносушилки, является
путь, пройденный элементарным слоем, до получения
критических температуры нагрева и влажности в нём
зерна. Они являются функциями времени, которые
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНВЕРТОРА В ЖАЛЮЗИЙНОЙ
ЗЕРНОСУШИЛКЕ

В.Г. Чумаков, А.С. Жанахов

(Курган, Россия)

представлены в виде графиков на рисунке 1.
Графики получены экспериментально при темпе-

ратуре агента сушки tac = 60 °C [1].
Анализ кривых на представленных графиках пока-

зывает, что через 15 – 20 минут внешний (фронталь-
ный) слой зерна в сплошном потоке при односторон-
ней продувке агентом сушки достигает предельной
температуры нагрева и кондиционной влажности. Даль-
нейшая продувка приводит к его перегреву и пересу-
шиванию. При этом повышается неравномерность
влажности зерна по толщине потока (ширине рабочей
камеры), нарушается технологический процесс суш-
ки, так как внутренний (периферийный) слой зерна в
потоке ещё не прогретый и влажный. Это свидетель-
ствует о необходимости проведения инверсии зерно-
вого потока для улучшения технологического процес-
са сушки.

tз – реальная температура нагрева зерна, °С; tдоп –
допустимая температура нагрева зерна, °С; W –

влажность зерна, %.
Рисунок 1 – Изменение температуры зерна в зерносушилке

и допустимый нагрев зерна в процессе сушки

Зная время до момента обращения слоев (из гра-
фиков) и скорость движения зерна в сушилке при задан-
ной температуре агента сушки, можно рассчитать мес-
тоположение инвертора по высоте колонки зерносушил-
ки, считая от верхнего уровня. Скоростной режим дви-
жения зернопотока варьируется от 4 до 10 см/мин, тем-
пература агента сушки задаётся в пределах 70 °С. Эти
режимы зависят от многих факторов (технологических
и конструктивных). В расчёт можно принять средние
значения, так как они наиболее типичны, и провести
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вычисления по формуле:

τ⋅= зVH , (1)
где Vз – скорость движения зерна, см/мин;

τ  – время движения зерна до момента осу-
ществления инверсии, мин.

ДАВЛЕНИЕ СТОЛБА ЗЕРНА
При большой высоте зернового столба в колонко-

вой сушилке при его движении не исключено травми-
рование зерна, как по линиям скольжения, так и в гра-
ничных слоях [2]. Особенно эта проблема актуальна
для семенного зерна. Следовательно, должен быть най-
ден целесообразный предел высоты столба зерна с оп-
ределением местоположения в нём инверторов зерно-
вого потока. Определяющей в этом плане будет вели-
чина давления столба зерна на нижележащие горизон-
тальные слои, днище камеры сушки, а также на транс-
портирующие поверхности инвертора.

Поскольку элементы инвертора мы рассматрива-
ем как щелевой бункер, то картина давления изменит-
ся за счёт взаимодействия сыпучего тела с боковыми
стенками (поверхностями конструкции инвертора).
Кроме того, на величину давления, т. е. вертикальную
силу, будут оказывать влияние влажность зерна и ско-
рость его движения.

К этому следует добавить, что давление на дно
ёмкости всегда ниже полного веса зерна и стремится к
некоторому пределу. Вертикальное давление изменя-
ется так же, как и горизонтальное.

Исследования, проведённые В.Ф.Семёновым,
В.С. Кулаковым и другими, показали, что зависимость
удельного давления на дно от высоты засыпки подчи-
няется экспоненциальному закону. Начиная с некото-
рой высоты, статическое давление на дно стабилизиру-
ется и характер его с высотой зернового столба в су-
шилке меняется. Эти зависимости были определены
экспериментально.

Поскольку в нашем случае основной поток зерна,

поступающий на инвертор, попадает на его дно, т. е. на
переточный лоток, то на нём и будет наибольшее трав-
мирование зерна за счёт давления столба сыпучего
тела. Сопротивление движению сплошного потока зер-
на в сушилке за счёт боковых столбов зерна в основ-
ном потоке, поступающих на наклонные поверхности
рассекателей инвертора, будет ослаблять это давление.
И фактическое удельное давление на рабочие поверх-
ности инвертора будет меньше полного веса зерново-
го столба в колонке сушилки.

При небольшой высоте сыпучего тела в расчёт
давления может быть взят весь столб зерна в шахте-
колонке [3].

hP ⋅ρ= , (2)
где Р – вертикальное давление на поверхность ин-

вертора или на дно шахты, кг/м2;
ρ  - объёмный вес сыпучего тела, кг/м3;
h – высота столба сыпучего тела, м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренная в работе оптимизация расположе-

ния инвертора в колонке зерносушилки учитывает кри-
тическое давление зерностолба на рабочие поверхнос-
ти инвертора, т. е. травмирование зерна, а также крити-
ческие значения влажности и температуры нагрева зер-
на по слоям в ходе технологического процесса сушки.
Каждый из этих способов или их сочетания позволяют
повысить эффективность инверсии и, как следствие,
процесса сушки за счёт правильного выбора места для
установки в зерноколонке инвертора.
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Abstract:  The article deals with the methods of locating the inverter in a dryer chamber considering the critical pressure of the grain
gravity flow on the working surface of the inverter, i.e. grain damage as well as the critical values of humidity and heating temperature of
grain in the layers during the process of drying.
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты реали-
зации программы утилизации легковых автомобилей в 2010
на территории Российской Федерации. Отражены выявлен-
ные проблемы и пути их решения с целью продолжения про-
граммы в 2011, а также организации утилизации грузовых
автомобилей и автобусов.

Ключевые слова: автомобили, утилизация, проблемы.

ВВЕДЕНИЕ
Характерной особенностью структуры автомо-

бильного парка Российской Федерации является боль-
шой удельный вес транспортных средств, имеющих
длительные сроки эксплуатации. Исследования, кото-
рые провели весной этого года в аналитическом агент-
стве «АВТОСТАТ», показали: средний возраст легко-
вых автомобилей в нашей стране составляет 12,9 года
[1]. Причем за последний год российский автомобиль-
ный парк резко постарел (в начале 2009 года показатель
не превышал отметку в 12 лет). Объясняется это про-
сто: в связи с экономическим кризисом 2009 года про-
дажи новых автомобилей сократились примерно в два
раза (причем большая их часть была 2008 года выпус-
ка). В результате более половины машин (51%) россий-
ского парка старше 10 лет, почти четверть парка легко-
вых автомобилей (23%) эксплуатируются более 20 лет.

Старые автомобили являются источниками повы-
шенных выбросов вредных веществ в атмосферу, посколь-
ку их двигатели ориентированы на менее жесткие эколо-
гические требования. Кроме того, часто эксплуатация
таких автомобилей становится просто экономически не
выгодна и тогда машины ржавеют во дворе или на улице.
Там, в лучшем случае их постепенно растаскивают по
кускам собиратели металлолома, в худшем - бывшие сред-
ства передвижения еще долгие годы отравляют воздух и
почву остатками горюче-смазочных материалов, ртутью
и свинцом, которые содержатся в некоторых деталях, а
также продуктами коррозии [2].

Естественно, что такую проблему надо решать.
Наилучший эффект, как показывает опыт Европы, дают
«утилизационные скидки», суть которых в следующем:
вместо старой машины можно купить новый автомо-
биль намного дешевле.

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ.
 ЕЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Правительство Российской Федерации решило
использовать европейский опыт, и в нашей стране 8
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марта 2010 года вступила в силу общегосударственная
программа по утилизации старого автотранспорта.
Если возраст автомобиля составляет более 10 лет, его
можно сдать в утилизацию государству, оплатив сто-
имость процедуры в размере 3000 рублей. Взамен ав-
товладелец получает сертификат на 50000 рублей, ко-
торый можно использовать при льготном приобрете-
нии автомобиля российского производителя, а также
иностранные модели, которые выпускаются на терри-
тории страны.

Реализуемая программа позволяет решить целый
ряд социально-экономических и экологических задач,
хотя изначально декларировалось, что она имеет два
основных аспекта: улучшение экологической ситуации
и обновление автопарка [3].

Во-первых, это шанс поддержать отечественных
автопроизводителей, пострадавших в период кризиса,
и тем самым сохранить рабочие места. Как показали
результаты двух этапов программы утилизации, лиди-
рующие позиции занимает АвтоВАЗ (таблица 1). При-
чем наибольшей популярностью пользуются самые де-
шевые модели, поскольку естественно, что те, кто сда-
ют старые автомобили, как правило, имеют ограничен-
ные финансовые возможности (таблица 2).

Таблица 1 - Продажа «утилизационных» автомобилей по
маркам (данные Минпромторга на 4 октября 2010г. [5])

Марка Доля продаж 
1 ВАЗ 79,5% 
2 Renault 7,3% 
3 Skoda 2,7% 
4 Ford 2,4% 
5 ГАЗ 1,8% 
6 УАЗ 1,6% 
7 Прочие 4,7% 

Во-вторых, государство получает доход от реали-
зации программы. По данным агентства «АВТОСТАТ»,
с каждого рубля, потраченного на программу, в бюд-
жет возвращается минимум 1,5 рубля [4]. Эти платежи
совершались за счет НДС, налога с заработной платы,
отчислений в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования и Фонд обязательного медицинского стра-
хования. Так, с каждой машины АвтоВАЗа бюджет и
внебюджетные фонды получили в мае 84 тысячи 558
рублей. В частности, 27 тысяч 195 рублей заплатил сам
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автопроизводитель и 53 тысячи 57 рублей – поставщи-
ки автокомпонентов предприятия. Кроме того, 4305
рублей заплатили государству дилеры, в эту сумму вхо-
дят НДС, социальные платежи и налог на прибыль.

Таблица 2 - Продажа «утилизационных» автомобилей ВАЗ
по моделям(данные Минпромторга на 4 октября 2010г. [5])

Модель Доля продаж 
1 Лада 2105/2107 46,3% 
2 Лада Калина 20,3% 
3 Лада Самара 15,6% 
4 Лада Приора 12,8% 
5 Лада 4×4 5,0% 

В-третьих, за счет повторного использования ма-
териалов, в частности, металлов, из которых изготовле-
ны части автомобиля (таблица 3), уменьшается потреб-
ление невозобновимых природных ресурсов и источ-
ников энергии. Вторичное сырье, полученное в резуль-
тате переработки, обходится предприятиям дешевле, а
это позволяет снизить себестоимость производства. К
тому же, некоторые детали утилизированных машин
еще можно использовать, что приводит к формирова-
нию рынка дешевых, бывших в употреблении комплек-
тующих.

Таблица 3 - Применение групп материалов (на пример ВАЗ-
2109) [6]

Материал автомобиля Масса, 
кг 

Доля, 
% 

Сталь и чугун 513,5 53,9 
Алюминий 40,9 4,3 
Другие цветные металлы 16,2 1,7 
Пластики 92,1 9,7 
Резина 64,0 6,7 
Эксплуатационные жидкости, в 
том числе: 49,0 5,1 

Бензин 32,0 65,3 
Масло моторное 2,5 5,1 
Масло трансмиссионное 2,4 4,9 
Тормозная жидкость 0,5 1,0 
Охлаждающая жидкость 7,6 15,5 
Омывающая жидкость 4,0 8,2 

Шумоизоляция 34,0 3,6 
Материалы для вибродемпфиро-
вания 14,0 1,5 

Обивка 13,3 1,4 
Мастики, эмали 22,0 2,3 
Стекла 32,6 3,4 
Электроизделия из смешанных 
материалов 49,0 5,1 

Прочие изделия из смешанных 
материалов 11,4 1,2 

Масса снаряженного автомобиля 952,0 100 
В-четвертых, утилизация автомобилей позволяет

очистить улицы от металлического хлама и хотя бы ча-
стично улучшить экологическую обстановку в круп-
ных городах.

В Министерстве промышленности и торговли РФ
считают, что в целом эксперимент удался. «Програм-
ма утилизации оказалась выгодной и для автомобили-
стов, и для государства, – уверен руководитель депар-
тамента автомобильной промышленности Минпром-
торга Алексей Рахманов. – Резко, в полтора раза вы-
росли продажи новых автомобилей. Заработали в пол-
ную силу не только автопроизводители, но и предпри-
ятия смежных отраслей. Вернулись на рынок автопе-
ревозчики, появились заказы у поставщиков оборудо-
вания и т. д» [7].

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ЕЕ
ПРОБЛЕМЫ

Однако с первых шагов участники этого процесса
столкнулись со множеством трудностей, так как схема
процесса не была отработана. Большая часть проблем
отпала по мере реализации проекта, но часть не поте-
ряли актуальности к настоящему моменту. А посколь-
ку программа продлена и на 2011 год, о них стоит упо-
мянуть. Возникшие проблемы логично связывать с
одним из участников утилизационной цепочки: авто-
владелец, дилер, утилизатор.

Автовладельцы столкнулись с тем, что автопроиз-
водители оказались не готовы к возросшему спросу, в
результате чего на некоторые модели образовались
очереди, исчисляемые сотнями, и время ожидания со-
ставляет три-четыре месяца. Цены на автомобили, реа-
лизуемые по программе утилизации, начали расти,
причиной этого стали, во-первых, производители на-
пример, АвтоВАЗ в начале марта установил спеццену
на ВАЗ-2105 в 99 тыс. рублей (160 тыс. рублей в базе) с
учетом сертификата. Однако уже 24 марта все дилеры
прекратил прием заявок на ВАЗ-2105 по спеццене и в
настоящее время с учетом сертификата доплатить за
нее придется около 126 тыс. рублей [8]. Во-вторых, ав-
товладелец, сдав автомобиль в одном салоне, уже не
мог купить новую машину в другом. В результате при-
обретаемые по программе утилизации автомобили
стали обрастать наценками и ненужными опциями [9].
Кроме этого, зачастую автовладельцы оказывались
обманутыми, отдав свой автомобиль и не получив ни-
чего.

Автодилеры (в программе утилизации участвует
1569 торговых организаций из 74 регионов Российской
Федерации [10]) обеспокоены в основном своевремен-
ным получением компенсаций за проданные маши-
ны, так как сертификат изначально не авансирован
Минпромторгом. Зачастую задержки с выплатами со-
ставляют два или даже три месяца, при этом получает-
ся, что некоторые компании «замораживают», т.е. те-
ряют из оборота по 2-3 млн руб. [3].

Кроме этого, автовладельцы и утилизаторы стал-
киваются с проблемой доставки утилизируемого авто-
мобиля. Затраты автовладельца на доставку зависят от
политики предприятия, наличия парка ломовозов и эва-
куаторов, договорных взаимоотношений с дилерами,
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плеча поставки старого автомобиля. Но, как правило,
из области и других регионов владелец доставляет ав-
томобиль к дилеру или утилизатору за свой счет. В це-
лом доля затрат по транспортировке утилизатора свои-
ми средствами составляет 50%.

Основная же проблема, возникшая при реализа-
ции программы по утилизации автомобилей, это сам
процесс утилизации. В большинстве регионов России
инфраструктура сбора отслуживших автомобилей и
утилизации старых автомобильных компонентов пол-
ностью отсутствует. Шредерных заводов, на которых
утилизация автомобилей происходит в автоматизиро-
ванном режиме, в стране всего пять [7]. Большая часть
предприятий-утилизаторов, а в их список входит 153
организации из 49 регионов Российской Федерации [10],
представляет собой элементарные разборы автомоби-
лей, на которых сначала снимают «товарные» детали,
которые затем идут на продажу. Металлические детали
сдаются в переработку, а что происходит с неметалли-
ческими компонентами утилизируемых автомобилей
(пластик, стекло и т.п.)?

В России нет общей системы рециклинга отходов,
так как нет отработанной технологии, нет заводов по
переработке стекла, пластмассы и других комплектую-
щих автомобилей помимо металлов. Поэтому для пе-
реработки покрышек и аккумуляторов их приходится
перевозить на большие расстояния, а это дополнитель-
ные расходы. В результате неметаллические компонен-
ты в основном идут на полигоны для захоронения или
проще говоря «закапываются в землю». Учитывая, что
за два этапа утилизационной программы было выдано
400 тыс. сертификатов на утилизацию комплектных авто-
мобилей, в результате должно быть собрано: пластика
около 37 млн т, резины – 26 млн т, стекла – 13 млн т, эксплу-
атационных жидкостей без учета бензина – 7 млн  т. Мож-
но с уверенностью сказать, что больше половины это-
го объема вывезено на полигоны бытовых отходов или
просто брошено и вылито на землю. А если добавить
сюда детали и жидкости, появляющиеся при выполне-
нии работ, связанных с ремонтом, техобслуживанием,
мойкой автомобилей? Эти детали и материалы содер-
жат большое количество вредных веществ, загрязняют
почву и оказывают негативное воздействие на окружа-
ющую среду, нанося ей непоправимый урон.

Поэтому реализуемая программа утилизации ус-
пешно решила свои социально-экономические задачи,
но практически не изменила, а может быть и ухудшила
экологическую ситуацию. К сожалению, реально про-
граммы утилизации в стране как не было, так и нет. Ес-
тественно, автомобили надо утилизировать, ведь в стра-
не свыше 8 млн легковых автомобилей старше 20 лет [1].

Поэтому экологическую проблему нужно решать
налаживанием системы рециклинга в целом по стране.
Для того, чтобы в стране появилась и начала функцио-
нировать система авторециклинга, необходимо следу-
ющее:

– во-первых, заинтересовать владельцев старых

автомобилей в снятии отслужившего (старого) авто-
мобиля с регистрации и передаче его на утилизацию.
Такими мерами могут стать усиление ответственности
автовладельцев за брошенный старый автомобиль, обес-
печение выплат за переданный на утилизацию старый
автомобиль при условии покупки нового; увеличение
налоговых тарифов и ОСАГО на транспортные средства
возрастом 10 лет и старше и т.д.;

– во-вторых, создание в России и субъектах Феде-
рации нормативно-правовой базы, стимулирующей и
организующей работу системы по сбору и переработ-
ке отслуживших автомобилей и автомобильных ком-
понентов. Система авторециклинга относится к обес-
печению экологической безопасности продукции и
процессов, поэтому ее деятельность не должна осно-
вываться только на рыночных взаимоотношениях, а
должна быть предметом обязательного законодатель-
ного регулирования. В Западной Европе основные по-
ложения системы авторециклинга утверждены обяза-
тельными европейскими директивами и национальны-
ми законами;

– в-третьих, необходима организация центров сбо-
ра и демонтажа отслуживших автомобилей, а также
достаточного количества фирм-утилизаторов, занима-
ющихся переработкой автомобильных компонентов и
материалов, включая и упомянутые шредерные заво-
ды по измельчению и сортировке остатков автомоби-
лей. В настоящее время в США их свыше 200, в Герма-
нии – 76, во Франции – 50 [7]. Правда, там авторецик-
линг развивается более 20 лет. Кроме того, в странах
Европы федеральные и региональные органы власти
оказывают финансовую дотацию и налоговые льготы
для организации сети центров по приемке и утилиза-
ции отслуживших автомобилей. Но даже в этих странах
система авторециклинга не являлась экономически
выгодной. К сожалению, затраты на утилизацию какого-
либо компонента отслужившего автомобиля часто пре-
вышают стоимость нового материала, идущего на его
изготовление. То есть утилизация старых автомобилей
требует затрат и дотаций. Поэтому обойтись вариантом
«самоокупаемости» без привлечения источников фи-
нансирования при формировании системы и инфра-
структуры авторециклинга в России не получится;

– в-четвертых, нужно ввести ответственность про-
изводителей (импортеров) автомобилей за произведен-
ные автомобили на протяжении их полного жизненно-
го цикла, они должны предоставлять компаниям-ути-
лизаторам подробную информацию об автомобиль-
ных компонентах и материалах, чтобы облегчить их де-
монтаж и рециклинг при утилизации, а также учиты-
вать технические аспекты их рециклинга еще на стадии
проектирования и изготовления новых автомобилей;

– в-пятых, система авторециклинга должна быть
государственной, а мероприятия по ее финансирова-
нию должны осуществляться централизованно под кон-
тролем одной государственной управляющей компа-
нии, так как просто требования для автопроизводите-

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011 105
лей и импортеров – развивать в стране собственные
структуры по утилизации произведенных ими автомо-
билей – не являются эффективными.

Ситуация с грузовым и автобусным парком у нас
в стране обстоит не лучше. По данным агентства «АВ-
ТОСТАТ», парк грузовых автомобилей на начало 2010
года насчитывал 3,49 млн. машин, из них 78,4% – в воз-
расте от 10 лет. Парк новых грузовых машин (до 3 лет)
составляет лишь 255 тысяч штук, что соответствует 7,3%
от общего количества, а на автомобили от 3 до 10 лет
приходится 14,3% парка. Российский парк автобусов
на середину 2010 года включал 373,8 тысячи автобусов
и 892,7 тысячи микроавтобусов. Как отмечают анали-
тики, порядка 28,3% автобусного парка старше 20 лет,
еще чуть более 30% – в возрасте от 10 до 20 лет и лишь
около 41% – моложе 10 лет [11]. Поэтому необходимо
как можно быстрее решать возникшие трудности с ути-
лизацией автомобилей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для достижения успеха в утилиза-

ции транспортных средств необходима систематизиро-
ванность и согласованность предпринимаемых усилий,
чтобы разрозненные инициативы, мероприятия, зако-
ны и решения стали звеньями одной цепи и позволили
бы сформировать целостную, непротиворечивую и
организационно продуманную систему авторециклин-
га старых автомобилей в РФ. Можно надеяться, что в
наступившем 2011 году будут учтены проблемы ути-
лизации автомобилей 2010 года.
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Аннотация: В статье описан измерительный комплекс,
который позволяет исследовать динамику изменения пара-
метров работы асинхронных электродвигателей на различ-
ных режимах и определить степень их влияния на погрешно-
сти измерения силовых параметров в процессе диагностиро-
вания тормозной системы автомобилей.

Ключевые слова: автомобиль, тормозная система, ди-
агностирование, асинхронный электродвигатель, переходные
процессы.

ВВЕДЕНИЕ
При эксплуатации автомобильного транспорта

важнейшее значение имеет обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения. Аварийность в городах и на
дорогах России является одной из серьезнейших соци-
ально-экономических проблем. Хотя последнее время
и наблюдается снижение аварий из-за ужесточения от-
ветственности за нарушение правил дорожного дви-
жения, но все-таки уровень риска гибели в ДТП в 2-3
раза превышает аналогичный показатель экономичес-
ки развитых стран. Это доказывает, что есть ещё масса
не решенных вопросов, связанных с безопасностью
движения, и только ужесточением ответственности за
нарушения этого не добиться.

По официальной статистике более 15% всех ДТП
произошло из-за технических неисправностей автомо-
билей. Однако реальное количество таких ДТП гораздо
выше. Это связано с тем, что, когда ДТП вызвано не-
сколькими причинами и среди них имели место гру-
бые нарушения правил дорожного движения (нетрез-
вое состояние, превышение установленной скорости
движения и т.д.), они фиксируются в качестве основ-
ной причины ДТП, а техническая неисправность – в
качестве сопутствующей. Происшествия из-за неисп-
равностей автомобилей сопровождаются наиболее тя-
желыми последствиями по сравнению с ДТП, возника-
ющими по вине водителей и других участников движе-
ния, а также из-за неудовлетворительного состояния
дорог.

Наибольшее количество (около 40-50%) ДТП по
причинам неисправностей автомобилей приходится на
тормозные системы автомобиля. Своевременное вы-
явление этих неисправностей должно обеспечиваться
диагностированием [4].

УДК 629.113

РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОЦЕССОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ

А.В.Шарыпов, А. П. Черепанов

(Курган, Россия)

В условиях эксплуатации диагностирование тор-
мозных систем автотранспортных средств может осу-
ществляться как в дорожных, так и в стендовых услови-
ях. Большое распространение при диагностировании
тормозных систем автомобилей в условиях эксплуата-
ции в рамках ежегодного государственного техничес-
кого осмотра получили роликовые тормозные стенды.

Проведенные ранее исследования повторяемос-
ти результатов измерений силовых параметров при их
многократном торможении на стендах СТМ-3500 и
СТС-3-СП-11 позволили определить, что разброс изме-
ренных значений:

– нагрузки на оси диагностируемых автомобилей
может достигать уровня от минус 3,4% до плюс 5,4%;

– тормозных сил - от минус 40% до плюс 26,9%;
– удельной тормозной силы - от минус 19,5 до плюс

6,6% [1].
Как показывают проведенные исследования, при

всех очевидных достоинствах стендового метода конт-
роля он не совершенен и не обеспечивает достоверно-
сти результатов контроля тормозных систем автомоби-
лей в условиях эксплуатации.

Совершенствование метода диагностики и конт-
роля технического состояния тормозных систем авто-
мобиля в условиях эксплуатации на стендах с беговы-
ми барабанами является актуальной задачей. Её реше-
ние позволит существенно повысить безопасность ав-
томобилей в условиях эксплуатации, снизить аварий-
ность на автомобильных дорогах.

Одной из причин снижения достоверности диаг-
ностирования может служить пренебрежение влияния
изменения скольжения асинхронного электродвигате-
ля на его характеристики при расчёте режимов работы
привода стенда [2;5]. На рисунке 1 изображены типо-
вые характеристики асинхронного электродвигателя
при наброске нагрузки.

На рис. 2 показано сопоставление динамической
и статической характеристик указанного двигателя, ра-
ботающего при повторно-кратковременном режиме с
постоянным ускорением а=+0,5 с-2. Штрихами показан
примерный вид кривых вблизи точек равновесия мо-
ментов при вращении двигателя с переменным уско-
рением. Момент в относительных единицах от макси-
мального момента.
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 а)

б)
а – увеличение механического момента от Ммех 0 до Ммех 1;

б – сопоставление статической и динамической
характеристик: 1 – статическая характеристика;

2 – характеристика при набросе нагрузки (динамическая);
3 – то же, что и 2, но при сбросе нагрузки

Рисунок 1 - Наброс нагрузки на асинхронный
электродвигатель

1 – статическая характеристика; 2 – при набросе
нагрузки; 3 – при сбросе нагрузки

Рисунок 2 - Механическая характеристика МА 82-63/4

Для более наглядно представления необходимо
перевести в систему координат зависимости оборотов
ротора от момента. При этом используем формулу 1[5].

 )1(12 snn −⋅= , (1)
где n2 – частота вращения ротора; n1 – частота вра-

щающегося поля статора; s – скольжение (отставание
ротора).

Частота вращающегося поля статора определяется:

p
fn 1

1
60 ⋅

=  , (2)

где Гц50f1 =  – промышленная частота пере-
менного тока; р=2 – число пар полюсов электродвига-
теля МА 82-63/4.

Следовательно, формула 1 для электродвигателя
МА 82-63/4 примет следующий вид:

).1(15002 sn −⋅=
Тогда с учётом рисунка 2 зависимость частоты

 

1 – статическая характеристика; 2 – при набросе нагрузки; 3 – при сбросе нагрузки
Рисунок 3 - Зависимость оборотов от момента двигателя МА 82-63/4
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вращения ротора от момента примет вид, представлен-
ный на рисунке 3. Из рисунка 3 наглядно видно, что
при увеличении нагрузки падение оборотов происхо-
дит на величину, превышающую статические данные.
Данный фактор может повлиять на точность определе-
ния диагностических параметров.

Из приведённых зависимостей следует, что элект-
ромагнитный момент в динамике изменяется с некото-
рым запаздыванием по отношению к статической ха-
рактеристике. Соответственно величины, характеризу-
ющие скольжение электродвигателя, изменение его
тока, условия его устойчивости, будут отличаться от
величин, определённых применительно к статической
характеристике.

Погрешность в изменении скольжения можно гру-
бо оценить как величину, обратно пропорциональную
механической постоянной инерции двигателя ТJ и про-
порциональную квадрату сброса (или наброса) момен-
та (или напряжения) ДМ (ДU). Погрешность возрастает
с течением времени. Так, например, при легких двигате-
лях (ТJ = 0,5…1 с) погрешность s достигает 10…30% че-
рез 0,1…0,3 с. При тяжелых двигателях (ТJ=8…10 с) нахо-
дится в пределах точности расчетов. Расчет электроме-
ханических и электромагнитных переходных процессов
при учете их взаимного влияния должен вестись по пол-
ным дифференциальным уравнениям (уравнениям
Парка – Горева) переходных процессов. Уравнения Парка
– Горева при решении представляются обыкновенны-
ми нелинейными дифференциальными уравнениями,
но даже при решении их с незначительными допущени-
ями и методиками, которые мало уменьшают точность
и резко упрощают формулы, приводит к отличиям ста-

тической характеристики и характеристики с учётом вли-
яния изменения частоты вращения.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что при диагностировании тормозных систем автомо-
билей на силовых роликовых тормозных стендах суще-
ствует вероятность получения не достоверных показа-
телей эффективности тормозной системы из-за того,
что в приводе стенда применяют асинхронные двига-
тели, основываясь лишь на статической характеристи-
ке этих двигателей. В действительности же из-за пере-
ходных процессов при переменной частоте вращения
динамические характеристики могут значительно от-
личаться от статических.

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Для анализа работы силовых роликовых стендов в
процессе диагностирования тормозной системы был
разработан измерительный комплекс, который позво-
ляет исследовать динамику изменения параметров ра-
боты асинхронных электродвигателей на различных
режимах и определить степень их влияния на погреш-
ности измерения силовых параметров в процессе ди-
агностирования тормозной системы автомобилей (ри-
сунок 4 и рисунок 5).

В состав измерительного комплекса входит роли-
ковый тормозной стенд CARTEC BDE-2304, позволяю-
щий в ходе испытания тормозной системы определять
следующие показатели:

– сопротивление качению незаторможенных колес;
– овальность тормозного барабана и тормозного

диска;

а)                                                                                            б)
1 – энкодер, установленный на опорный ролик стенда; 2 – энкодер, установленный на следящий ролик; 3 – аналогово-цифровой

преобразователь; 4 – устройство регистрации данных.
а) внешний вид компьютерного стенда; б) энкодеры, установленные на тормозной барабан и следящий ролик

Рисунок 4 - Внешний вид измерительного комплекса
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– тормозные силы на левом и правом колесах;
– разность тормозных сил левого и правого колес.
Измерение угловой скорости колес автомобиля и

опорных роликов тормозного стенда в процессе диаг-
ностирования тормозной системы осуществляется с
помощью четырёх оптических инкрементальных энко-
деров AUTONICS серий E40H. Энкодеры данной серии
имеют полый вал, что упрощает их монтаж. Два энко-
дера были установлены на ролики правой и левой сто-
роны стенда соответственно.

При установке энкодеров для определения угло-
вой скорости колеса стандартные следящие ролики стен-
да из-за невозможности установки на них энкодеров
был замены. Новый следящий ролик выполняет функ-
ции стандартного ролика стенда, однако при этом пе-
редаёт вращательное движение колеса на вал энкодера
(рисунок 4).

При изменении углового положения вала относи-
тельного его исходного состояния энкодер вырабаты-
вает выходной сигнал, представляющий собой после-
довательность импульсов прямоугольной формы.

Количество импульсов на оборот (разрешающая
способность) пропорционально изменению углового
положения вала и составляет 2500 импульсов на обо-
рот. Информация об угловой скорости колёс и бараба-
нов тормозного стенда получается путем измерения
временного интервала между импульсами энкодера.

В качестве устройства регистрации данных исполь-
зуется ноутбук – ASUS K50IJ. К ноутбуку по интер-
фейсу USB версии 1.1 подключен внешний модуль ана-
логово-цифрового преобразования (АЦП) L-CARD E-

440 [3], имеющий помимо аналоговых 16 цифровых
входов, к которым и подключаются выходы энкодеров.

В связи с необходимостью получения более пол-
ной картины процессов, происходящих при диагности-
ровании тормозной системы автомобиля на ролико-
вых тормозных стендах, к ноутбуку были подключены
датчик для измерения усилия нажатия на педаль и дат-
чик давления в гидравлической системе приводов тор-
мозов. В качестве первого использовался датчик PD-7
тензометрического типа, входящий в стандартный ком-
плект стенда CARTEC BDE-2304. Давление жидкости в
приводе тормозов измерялось датчиком давления ПМ-
100. Регистрация данных с датчиков PD-7 и ПМ-100 осу-
ществляется через линейный вход звуковой карты с
использованием соответствующего программного
обеспечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанное экспериментальное оборудование

позволяет исследовать процессы, происходящие в си-
ловой части тормозных стендов, установить закономер-
ности изменения параметров нагрузочного устройства
силового роликового стенда в процессе диагностиро-
вания тормозных систем, а также определить влияние
переходных процессов в нагрузочном устройстве на
точность измерения параметров, характеризующих
работу тормозной системы автомобиля.

Результаты работы позволят повысить достовер-
ность стендовых методов контроля тормозов автомо-
билей за счет совершенствование методики измерения
силовых параметров при диагностировании тормозных

1 – энкодер, установленный на опорный ролик стенда; 2 – энкодер, установленный на следящий ролик; 3 – аналогово-цифровой
преобразователь; 4 – устройство регистрации данных.

Рисунок 5 - Структурная схема подключения датчиков к стенду
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систем автомобилей на силовых роликовых стендах.
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Abstract: The article describes the measuring facility which allows investigating the parameter change dynamics of induction motor
work in various modes and defining the degree of their influence on error measurement of power parameters in the course of diagnosing
the vehicle brake system.
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Аннотация:  Исследован процесс распространения
звука в  воздуховодах типичных форм, как правило, пред-
ставляющие собой узкие трубы. Показано,  что частота ко-
лебаний изменяется только во втором порядке: при упругих
крышках появление поглощения уменьшает частоту, при мас-
совых - увеличивает. Приведена связь с теорией пассивных
четырехполюсников, что позволило определить характерис-
тический импеданс трубы.

Ключевые слова:   звук, воздуховод, узкая труба, час-
тота, колебания, поглощение, отражение, волновая проводи-
мость, импеданс.

Прямая труба постоянного поперечного сечения
является составной частью всех звукопроводов, приме-
няемых на практике. Рассмотрение законов распростра-
нения звука в такой системе очень важно для решения
всех вопросов акустики, связанных с экспериментом.
Большое внимание этому вопросу было уделено в [2]. В
этой работе сделано следующее предположение: боко-
вые стенки трубы абсолютно твердые и совершенно не
проводят тепла. Допущение же наличия упругости и теп-
лопроводности стенки в начальных предпосылках при-
водит только к значительному усложнению решения за-
дачи. Эти факторы дают добавочное затухание звука
вследствие отдачи энергия колебаний стенке и приводят
к искажению плоского фронта волны.

Цилиндрическую трубу с абсолютно жесткими стен-
ками можно рассматривать как длинную линию[14] , по-
скольку вдоль такой трубы может бежать одномерная
волна любого профиля. В широких трубах могут распро-
страняться также и неодномерные волны, но если труба
достаточно узкая, распространение других волн невоз-
можно, т.к. всякое неодномерное возмущение быстро
затухает вдоль трубы. Под узкой трубой здесь понимает-
ся труба, поперечные размеры которой малы по сравне-
нию с длиной волн звука. В таких трубах распространяют-
ся только плоские волны, бегущие вдоль оси трубы.

Рассмотрим распространение звука в неограни-
ченных узких трубах, в которых могут распространять-
ся гармонические волны любой частоты. Самый об-
щий вид гармонической волны данной частоты можно
записать в одном из следующих видов:

ikxikx BeAeP −+= ;  (1.1)

kxBkxAP sincos += ; (1.2)

)cos( akxAP −= . (1.3)
Здесь гармоническая зависимость от времени, пред-
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 В.И. Яхонтов
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ставленная множителем iwte − , опускается для крат-
ности записи. Любую из этих трех формул можно по-
лучить из любой другой соответственным подбором
коэффициентов, и любая из этих формул может изоб-
ражать как бегущую, так и стоячую волну, а также ква-
зистоячую волну с любой степенью бегучести.

Надо отметить, что фазу комплексной амплитуды
бегущей волны можно изменить как угодно, как пере-
носом начала отсчета времени, так и переносом нача-
ла отсчета координат. Для бегущей волны таким под-
бором начала отсчета всегда можно получить, напри-
мер, вещественную амплитуду. Для стоячих волн пере-
носить начало отсчета координат нельзя, не меняя фор-
мы записи (т.к. при смещении начала координат на

4/λ  функция kxcos  переходит в kxsin ): началоло
отсчета определено с точностью до целого кратного
длины волны.

Обычно запись (1.1) (при В=0 или А=0) применя-
ют для бегущих волн, а запись (1.2) и (1.3) - для стоячих
волн, хотя можно, используя комплексные постоянные,
переходить от одной формулы к другой.

В узкой неограниченной трубе, как и в неограни-
ченной среде, могут существовать свободные гармо-
нические волны любой частоты, как бегущие, так и сто-
ячие. Совсем иначе обстоит дело с волнами в конеч-
ном отрезке трубы, закрытом крышками, через кото-
рые звук не проходит. В таком отрезке трубы возмож-
ны только стоячие волны и притом только определен-
ных дискретных частот. Эти стоячие волны называют
собственными колебаниями трубы.

На абсолютно жестких крышках скорости частиц
обращаются в нуль. Поэтому на крышках должны ока-
заться пучности давления, и, следовательно, на длине
трубы уложится целое число полуволн. Отсюда следу-
ет, что для волновых чисел при собственных колебани-
ях должно удовлетворяться уравнение

ПkL = , (1.4)

где L - длина трубы,   =1,2,3. Каждому значе-

нию   соответствует значение 4/k π =  волново-о-
го числа стоячей волны, возможной в данной трубе;
никаких других гармонических волн в данной трубе
быть не может. Этот набор волн образует полную сис-
тему гармонических волн в трубе с жесткими крышка-
ми. Давление в волне номера   распределено вдоль
трубы по закону:
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 L
xcosp π

 =  . ( 1.5)

Распределение скоростей частиц дается формулой

L
xsin

i
1V π
ρ




 −= . (1.6)

Частоты собственных колебаний представляют
собой арифметическую прогрессию:

  L
Пс

 =ω . (1.7)

Собственное колебание наименьшей частоты на-
зывают основным тоном, колебание внешних частот –
обертоном. В трубе с жесткими крышками частоты обер-
тонов относятся к частоте основного тона как целые
числа. Такие обертоны называют гармоническими.

Аналогично находятся свободные колебания в тру-
бе с абсолютно мягкими крышками. На крышках должны
лежать узлы давления, а следовательно, вдоль трубы дол-
жно укладываться целое число полуволн. Соответствен-
ное условие снова имеет вид (1.4). Распределение давле-
ний и скоростей в трубе с открытыми концами имеют вид

 L
xcos

ci
1V;

L
xsinР π

ρ
π 

 == .  (1.8)

Распределение амплитуд давлений и скоростей ча-
стиц такое же, как распределение амплитуд скоростей и
давлений соответственно в трубе с жесткими крышка-
ми. Частоты собственных колебаний оказываются таки-
ми же, как и в трубе той же длины с жесткими крышка-
ми. Обертоны открытой трубы также гармонические.

В трубе с одной абсолютно жесткой и другой абсо-
лютно мягкой крышкой на первой из них будет пучность,
а на второй - узел давлений. Поэтому на длине трубы
должно укладываться нечетное число четвертей длин
волн. Это дает следующее условие для волнового числа:

Π
2

2kL  −
= . (1.9)

Давления и скорости последовательных волн вы-
разятся формулами

x
L2

2cosР Π


−
= ,

x
L2

2sin
ci

1V Π
ρ




−
−= . (1.10)

Частоты последовательных волн равны

c
L2

2 Πω 


−
= .

Предположим теперь, что крышка трубы частич-
но поглощает падающую на неё энергию так, что коле-
бания в трубе постепенно затухают. Затухающее коле-
бание можно представить как колебание с комплекс-
ной частотой, мнимая часть которой отрицательна.
Поглощающая крышка характеризуется комплексной
проводимостью Ri += ΧΥ , причем R>0 . Рассмот-
рим трубу, у которой одна крышка абсолютно жест-

кая, а вторая - поглощающая. Для такой трубы частот-
ное уравнение примет вид

cRictgkL ρΧρ −= . (1.11)
Из этого уравнения можно найти вещественную

и мнимую части kL ,а значит, и вещественную и мни-
мую части ω . В общем случае уравнение (1.11) реша-
ется численно, но если наличие поглощения вносит лишь
малую поправку в величину ω , то уравнение можно
решить и аналитически.

Пусть решение частотного уравнения в отсутствие

поглощения есть Lk0 , так что cXLtgk0 ρ= . Положим

β++= iaLkkL 0  и будем считать 〈〈+ βαi . Раз-

лагая в (1.11) тангенс в ряд и ограничиваясь первыми
тремя числами разложения, найдем

( )( )
( ) ( ) cRicLktg1Ltgkia

Lktg1iaLtgk

0
2

0
2

0
2

0

ρΧρβ

β

−=+++

++++

.
         (1.12)

Разделяя вещественную и мнимую части, видим,
что вещественная поправка - величина второго поряд-
ка малости по отношению к мнимой поправке.

Ограничиваясь числами не выше второго поряд-
ка малости относительно α, наедем:

( )20
2 cX1

cR
Lktg1

сR
ρ
ρρα

+
−=

+
−= ,

( )
( )[ ]22

2

0
2

cX1

cXcRLtgka
ρ

ρρβ
+

== , (1.13)

Разложением (1.12) можно пользоваться, если тре-
тий член искомогоV   много меньше второго по моду-

лю, т.е. при условии

( )
( )

1
cX1x

cXR
2

2

<<
+ ρ
ρ

.

Если 1Xc ≥ρ  (реактивная проводимость крыш-

ки имеет порядок величины волновой проводимости
среды или превосходит её), то условие будет выполне-

но только при XR << . Формулы (1.13) можно пере-

печатать в виде

( )
Lk2sin

X
R

2
1

Lktg1X
LRtgk

cX1X
cXR

0
0

2
0

2 −=
+

−=
+

−=
ρ
ρα ;

( )
( )[ ] ( )

.
002

2

2
0

22
0

32

222

32

Lk4sin
8
1Lk2sin

4
1

X
R

Lktg1X

LktgR

cX1X

cXR







 −=

=
+

=
+

=
ρ

ρβ

Значит
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+−=

Lk2X
Lk2sinRi1

0

0
0ωω














−+

Lk4
Lk4sin

2
1

Lk2
Lk2sin

X
R

0

0

0

0
2

2

.

В первом приближении по малой величине час-
тот колебание не меняется и действие поглощения на
крышках сводится только к затуханию колебании. С этой
точностью собственное колебание трубы можно запи-
сать в виде:

⋅








−−= t
Lk2

Lk2sin
x
RtixpP

0

0
0 ωωθ









+ Lksin

Lk2
Lk2sin

x
Rixkcos 0

0

0
0 .  (1.14)

Частота колебаний изменяется только во втором
порядке: при упругих крышках появление поглощения
уменьшает частоту, при массовых - увеличивает.

При чисто активной проводимости второй крыш-

ки уравнение LcitgkL Υρ−=  напишем в виде

 ( )cRiarctgnkL ρ−=  .

При 1cR <ρ  имеем

( ) ( )cRthargicRiarctg ρρ = ,
так что

( )cRiarcgthnkL ρ−=  , (1.15)
т.е. вещественная часть частоты в точности равна

частоте колебании в трубе с абсолютно жесткой вто-
рой крышкой, а коэффициент затухания равен

( ) ( )cRthargn/ ρω  . При малой относительной про-

водимости 1cR <<ρ  это дает cRinkL ρ−≈  , а
поле в трубе приближенно равно







 +⋅

⋅






 −−≈

x
L
nsin

L
xcRix

L
ncos

t
n
cRtexpр 0

0





ρ

ρωω

.

При 1cR >ρ  имеем

( )
cR
1thargi

2
cRiarctg

ρ
Πρ += ,

так что cR
1thargi

2
2kL

ρ
Π −

−
=


,   (1.16)

т.е. вещественная часть частоты в точности равна
частоте колебаний в трубе с одной жесткой и второй
мягкой крышкой, а коэффициент затухания равен

( )[ ] cR
1tharg

2/12 ρΠ
ω

− . Для большой относитель-

ной проводимости ( )1cR >>ρ  это дает

cR
i

2
2kL

ρ
Π −

= , а поле в трубе принимает вид

( )[ ]

.x
L2

12sin
L
x

cR
ix

L2
12cos

cR2/12
ttiexpP 0

0








 −
+

−
⋅

⋅








−
−−=

Π
ρ

Π

ρΠ
ωω





При 1cR =ρ  из частотного уравнения получаем

∞−= inkL  , что соответствует бегущей волне. Од-
нако из условия на первой крышке следует, что ампли-
туда волн должна равняться нулю: искомое решение в
данном случае - тождественный нуль.

Подобное соотношение известно для электричес-
ких систем, используемых в электро- и радиотехнике и
носящих название четырехполюсников. В общей тео-
рии пассивных электрических четырехполюсников [4]
известны следующие зависимости между напряжени-
ем и током на входе ( )00 ,V ℑ  и напряжением и токомм

на выходе ( )ee ,V ℑ

  .ДcV
;BAVV

ee0

ee0

ℑ+=ℑ

ℑ+=
(1.17)

Величины А, В, С и Д называют коэффициентами
четырехполюсника. Для обрезка трубы с сечением S и
длиной   коэффициенты четырехполюсника равны [14]

cs
shC;pcshB;chДA
ρ
γγςγ 

 ==== .

Из этих уравнений следует

1shchВСАВСAД 222 =−=−=−  γγ .
Соотношение А=Д и АД-ВС=1 характеризуют так на-
зываемый симметричный четырехполюсник. Опреде-

ляя из (3.17) eV  и eℑ  через 0V   и 0ℑ , найдем:

BCAД
BДVV 00

e −
ℑ−

=  и 
( )

BCAД
AcV 00

e −
ℑ−

−=ℑ .

Если АД-BС=1 и А=Д, что выполняется для трубы,

то 00e BAVV ℑ−=  и 00e ACV ℑ+−=ℑ .
Труба, закрытая на конце, аналогична разомкну-

той на конце линии, или холостому ходу.

( )0,0 ee ==ℑ ξ  ( здесь ξ  - скорость движения час-
тиц). Механический импеданс на входе будет равен:

 ispctgkspecth
C
AFZ

0e

0
k −≈===

=

γ
ξ ξ

.

Труба, открытая на конце, aнaлогична короткому

замыканию линии ( )0p;0V ==  .
Импеданс её

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011114

SOUND DISTRIBUTION TO PIPES
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Abstract: Process of distribution of a sound in air lines of the typical forms, as a rule representing narrow pipes Is investigated. It
is shown that frequency of fluctuations changes only in the second order: at elastic covers absorption occurrence reduces frequency, at
mass - increases. Communication with the theory of passive two-port networks that has allowed to define a characteristic impedance of
a pipe is resulted.
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petgkpeTh
Д
BFZ 0Fe

0

0
s ςγς

ξ
≈==

= .

Импеданс на входе симметричного четырехполюс-
ника

A
e

VeC

B
e

VeA

eДCBe
eBAVeVZ

0

0

+
ℑ

+
ℑ=

ℑ+
ℑ+

=
ℑ

=  .

Возникает вопрос, какой импеданс 0Z  следует
включить на выходе, чтобы импеданс на входе также

был равен 0Z . Полагая 0
0

0 ZV
e

Ve
=

ℑ
=

ℑ , найдем

 
C
BZ0 = .

Это и есть волновое сопротивление или характе-
ристический импеданс четырехполюсника.
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Аннотация: В статье представлены данные об особенно-
стях ортостатической устойчивости гемодинамики женщин в
возрасте 30 – 40 лет, занимающихся по системе Дж. Пилатеса.

Ключевые слова: упражнения по системе Дж. Пилате-
са, женщины в возрасте 30-40 лет, сердечно–сосудистая сис-
тема, ортопроба.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большую популярность

приобретают фитнес–центры и предлагаемые ими раз-
нообразные оздоровительно–тренировочные програм-
мы. Для широких масс, как и для спортсменов, наиболее
важным является оптимальный выбор режима двига-
тельной активности, эффективный контроль и самокон-
троль за характером адаптации к физической нагрузке,
определение работоспособности. Для этого использу-
ются различные нагрузочные тесты и функциональные
пробы [1; 4]. Наиболее оправданной является ортоста-
тическая проба. Ортостатическая проба и её модифика-
ции изучались многими исследователями в различных
целях. Несмотря на то, что связь между позой и деятель-
ностью сердечно–сосудистой системы установлена дав-
но, механизмы изменения кровообращения при ортос-
татических пробах не вполне ясны. Активная ортостати-
ческая проба у здорового человека является адекватной
нагрузкой небольшой величины. В норме происходит
быстрая и достаточно полная компенсация гравитаци-
онного отлива крови от головы и сердца, что свидетель-
ствует об условном и безусловнорефлекторном меха-
низме этой компенсации. Механизмы, обеспечивающие
поддержание кровообращения в артериальном русле,
играют важную роль в приспособлении человека к пря-
мостоянию. Ортостатическая устойчивость гемодина-
мики отражает эффективность комплекса компенсатор-
ных реакций и позволяет судить о функциональных воз-
можностях сердечно–сосудистой системы [6].

Целью настоящего исследования было изучение
сердечно–сосудистой системы женщин в возрасте 30-
40 лет, занимающихся по системе Дж. Пилатеса, с при-
менением ортопробы.

УДК 616.1

 ИЗУЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 30–40
ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО СИСТЕМЕ ДЖ. ПИЛАТЕСА, С ПРИМЕНЕНИЕМ

ОРТОПРОБЫ

М.В. Андреева

(Курган, Россия)

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 40 женщин в

возрасте 30-40 лет, по результатам ежегодных медицин-
ских осмотров отнесенных к первой и второй группам
здоровья [5]. Из них основная группа – 20 человек, кон-
трольная группа – 20 человек. В состав основной груп-
пы входили женщины, ранее занимавшиеся по систе-
ме Дж. Пилаетса по программам базового, начального
уровней с элементами среднего уровня. Женщины ос-
новной группы занимались по разработанной програм-
ме упражнений [9] 3 раза в неделю по 60 минут в вечер-
нее время в течение 6 месяцев. Программа занятий для
женщин контрольной группы включала силовые уп-
ражнения из системы каланетик, упражнения с ганте-
лями, элементы атлетической и ритмической гимнас-
тик. Исследование проведено на диагностирующей
системе «Кентавр». Изучались следующие показатели
функционального состояния сердечно–сосудистой
системы: частота сердечных сокращений (ЧСС), систо-
лическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное
давление, ударный объем (УО), минутный объем кро-
вообращения (МОК), сердечный индекс (СИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Показатели системы кровообращения по результа-

там проведения ортопробы представлены в таблице 1.
Изменение позы сопровождается вегетативными сдви-
гами. Важные интегративные показатели состояния ком-
пенсаторных механизмов системы кровообращения при
вертикальном положении тела - частота сердечных со-
кращений и величина артериального давления [7]. Реф-
лекторное учащение сердечного ритма в первые секун-
ды активной ортопробы является основным механиз-
мом его реакции [3]. Исключая незначительные индиви-
дуальные различия, нормальным приростом пульса при
этом считается величина от 6 до 20 ударов в минуту.

Из таблицы 1 видно, что в фоновом исследовании
увеличение частоты сердцебиений у женщин ОГ в ор-
тоположении произошло на 15 уд/мин (20 %), что соот-
ветствует классической реакции и говорит о нормаль-
ной возбудимости симпатического отдела центральной
нервной системы. Такая хронотропная реакция ком-
пенсировала незначительное снижение УО (на 19 %) и
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обусловила отсутствие достоверных сдвигов МОК и СИ
при переходе в вертикальное положение. Компенсатор-
ными механизмами, препятствующими резкому паде-
нию МОК под влиянием ортостатических факторов,
являются нервные регуляторные влияния и сокраще-
ния скелетной мускулатуры [2]. По данным таблицы 1,
у женщин наблюдалось достоверное снижение как си-
столического артериального давления (на 10 %), так и
диастолического артериального давления (на 13 %). Это
свидетельствует о недостаточности приспособительных
механизмов сердечно-сосудистой системы в ортопо-
ложении. Отдельные авторы снижение АД при ортоп-
робе связывают с низким уровнем двигательной ак-
тивности испытуемых, когда значительно ухудшаются
адаптационные возможности ССС к функционирова-
нию при вертикальном положении тела. По данным
[7], снижение АД на фоне отсутствия значительных из-
менений УО сердца является одним из симптомов ор-
тостатической неустойчивости, обусловленной недо-
статочностью вазоконстрикторной активности. Ряд ав-
торов относят умеренное учащение ЧСС в сочетании с
небольшим (менее чем 19%) падением АД к нормото-
нической реакции. В поддержании адекватного АД в
ортоположении активная роль принадлежит общему
периферическому сопротивлению сосудов (ОПСС).

После проведенной оздоровительно-тренировоч-
ной программы у женщин ОГ отмечены существенные
сдвиги в показателях центрального кровообращения в
состоянии покоя: ЧСС, УО, МОК и СИ. Реакция на орто-
статическое воздействие свидетельствовала о хорошей
приспособленности к вертикальному положению. В

первую очередь, улучшение переносимости ортопро-
бы проявлялось в достоверно менее выраженной реак-
ции частоты пульса (учащение составило 12%). Дина-
мика МОК и СИ в ортоположении характеризовалась
недостоверным снижением, но реакция ЧСС и УО стала
более сбалансированной. Наблюдалась тенденция к
уменьшению величины снижения УО (на 13%) при пе-
реходе в вертикальное положение. Была отмечена адек-
ватная реакция АД на ортопробу. Имело место увели-
чение САД и ДАД у женщин ОГ. Можно полагать, что
данное улучшение реакции ССС у женщин ОГ на ортоп-
робу связано с перестройкой кровообращения на гипо-
кинетический тип, который является более физиологич-
ным. В контрольной группе существенных изменений
не наблюдалось, кроме достоверного роста МОК и СИ в
ортоположении, связанного с учащением сердцебиений
и незначительным снижением УО. Согласно данным,
такая реакция считается дезадаптивной и характеризует
напряженный режим функционирования системы кро-
вообращения [1]. Различная реакция показателей гемо-
динамики в ОГ и КГ, по-видимому, связана различными
механизмами регуляции кровообращения как в покое,
так и вовремя нагрузки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин, занимающихся по системе Дж. Пила-

теса, наблюдалась большая экономичность функцио-
нирования ССС как в положении лежа, так и при прове-
дении функциональной пробы, что подтверждается бо-
лее низкими показателями МОК, СИ, УО и ЧСС в состо-
янии покоя и адаптивным реагированием на активную
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Показатели Фоновые показатели 
основной группы (1) 

 Повторные исследования Р 1-2 
Основная группа (2) Контрольная группа 

(3) 
ЧСС, уд/мин лежа 70,70 ± 1,10 66,20 ± 1,54 71,20 ± 1,43 

 
р < 0,05 

орто 85, 20 ± 1,54  74, 40 ± 1,54 84, 20 ± 1,76 р < 0,05 
р лежа ― орто р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05  

УО, мл лежа 62,50 ± 1,32 58,30 ± 1,21 62,90 ± 1,43 р < 0,05 
орто 50,70 ± 1,43 50,80 ± 1,76 60,10 ± 1,54  

р лежа ― орто р < 0,05 р < 0,05   
МОК, л/мин лежа 4,40 ± 0,11 3,86 ± 0,12 4,48 ± 0,12 р < 0,05 

орто 4,31 ± 0,13 3,77 ± 0,14 5,05 ± 0,14  
р лежа ― орто   р < 0,05  

СИ, л/мин/м2 лежа 2,67 ± 0,07 2,34 ± 0,08 2,71 ± 0,07 р < 0,05 
орто 2,61 ± 0,06 2,28 ± 0,07 3,04 ± 0,09  

р лежа ― орто    р < 0,05  
САД, 

мм.рт.ст. 
лежа 121,62 ± 2,31 119,50 ± 1,76 123,37 ± 2,42  
орто 110,50 ± 1,98 121, 53 ± 1,76 122, 40 ± 2,20  

р лежа ― орто р < 0,05    
ДАД, 

мм.рт.ст. 
лежа 83,50 ± 2,20 81,50 ± 1,98 84,12 ± 1,98  
орто 73,62 ± 1,87 87, 42 ± 1,54 85, 10 ± 2,20  

р лежа ― орто р < 0,05    
 

Таблица 1 - Изменение гемодинамики женщин в возрасте 30-40 лет в положении ортостаза (M ± m), n = 20
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ортопробу: умеренное учащение ЧСС, снижение УО,
МОК, СИ, повышение АД.
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Аннотация: В работе рассматривается влияние пище-
вой и мышечной нагрузки на концентрацию кальция, маг-
ния, натрия, калия и хлора в сыворотке крови у спортсме-
нов, тренирующихся в разных режимах энергообеспечения.

Ключевые слова: велоэргометрическая нагрузка, уг-
леводный завтрак, сыворотка крови, глюкоза, общий белок,
альбумины, натрий, магний, калий, кальций, хлор.

ВВЕДЕНИЕ
Напряженная мышечная деятельность сопровож-

дается значительными метаболическими и гематоло-
гическими изменениями [1]. Физиологические и био-
химические методы занимают одно из ведущих мест в
общем комплексе обследований и контроля над трени-
рованностью спортсменов [2]. Биохимические показа-
тели крови позволяют уже на ранней стадии диагнос-
тировать признаки переутомления и вносить коррек-
тивы в тренировочный процесс, применять необходи-
мые реабилитационные средства [3]. Контроль за про-
цессами утомления и восстановления, которые явля-
ются неотъемлемыми компонентами спортивной дея-
тельности, необходим для оценки переносимости фи-
зической нагрузки и выявления перетренированности,
достаточности времени отдыха после физических на-
грузок, эффективности средств повышения работос-
пособности. Сроки восстановления после тяжёлых тре-
нировок не являются строго детерминированными и
зависят от характера нагрузки и степени истощения
систем организма под их воздействием. Систематичес-
кие нагрузки способствуют закреплению ряда возник-
ших биохимических изменений, что определяет разви-
тие состояния тренированности скелетных мышц, ко-
торое обеспечивает выполнение более высоких физи-
ческих нагрузок. Вместе с тем и тренированные мыш-
цы повреждаются при выполнении физических нагру-
зок, хотя порог повреждения в этом случае выше по
сравнению с нетренированными мышцами. Механизм
повреждения скелетных мышц при физических нагруз-
ках включает ряд процессов, одним из которых являет-
ся нарушения гомеостаза Са2+, сопровождающихся
повышением внутриклеточной концентрации Са2+, что
приводит к активации калпаинов (нелизосомальные
цистеиновые протеазы), которые играют важную роль
в запуске расщепления белков скелетных мышц, вос-
палительных изменениях и процессе регенерации. Уве-
личивается концентрация внутриклеточного Ca2+, что

УДК 612.34

ВЛИЯНИЕ МЫШЕЧНОЙ И ПИЩЕВОЙ НАГРУЗКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА У СПОРТСМЕНОВ

Н.Е. Горшкова, А.В. Речкалов, А.В. Каргапольцев

(Курган, Россия)

ведет к активации Ca2+ -зависимых протеиназ - калпаи-
нов; вследствие нарушения энергетического обмена
истощаются запасы макроэргов в мышечном волок-
не; развивается ацидоз в связи с продукцией большого
количества лактата. При оценке адекватности физичес-
ких нагрузок в период интенсивных занятий спортом
стоит задача поиска объективных маркёров состояния
мышечной ткани и др. систем организма. В качестве
таких критериев используют биохимические показате-
ли работы основных органов: в первую очередь, со-
стояние мышечной системы и сердца. Одним из мар-
керов перенапряжения и тренированности является ис-
следование электролитного баланса (Na, K, Cl, Ca++,
Mg) [2].

МЕТОДИКА
Объектом исследования стали здоровые молодые

люди в возрасте 18-24 лет с разным уровнем и специ-
фикой повседневной двигательной активности (n=43),
которые были разделены на 3 группы: I группа (n=7) -
контрольная; II группа (n=22) - спортсмены, трениру-
ющиеся на выносливость; III группа (n=8) - спортсме-
ны, тренирующие скоростно-силовые качества. В сы-
воротке крови определяли содержание глюкозы, обще-
го белка, альбуминов, кальция, магния, калия, хлора и
натрия наборами реагентов фирмы Vital Diagnostics
(г. Санкт-Петербург). Биохимическое исследование
проводили в условиях физиологического покоя, а так-
же после 30-минутной велоэргометрической нагрузки
(75% от МПК) и приема пробного углеводного завтра-
ка (200 мл 10%-й манной каши, 200 мл сладкого чая [4].
Забор крови осуществляли из локтевой вены натощак,
на 30-й и 90-й минутах после приема пробного завтра-
ка. У всех испытуемых было проведено антропомет-
рическое обследование.

Статистическую обработку данных проводили при
помощи дискриминантного анализа и описательных
методов математической статистики (Statistica.6). Для
выявления взаимосвязей между исследованными па-
раметрами мы провели линейный корреляционный
анализ в общей группе обследованных лиц (n = 43) в
условиях физиологического покоя и после выполнения
дозированной 30-минутной велоэргометрической на-
грузки (75% от МПК) натощак, на 30-й и 90-й минутах
после приема пробного углеводного завтрака.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание кальция в условиях физиологического
покоя у испытуемых всех групп существенно не различа-
лось, однако после выполнения дозированной мышеч-
ной нагрузки концентрация кальция на 30-й минуте после
приема углеводного завтрака у представителей, трениру-
ющих выносливость, была ниже, чем у представителей
контрольной группы, соответственно: 2,32 ± 0,08 ммоль/л
и 2,38 ± 0,036 ммоль/л (р<0,05) (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Концентрация кальция в сыворотке крови у
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, при приеме
пробного углеводного завтрака в покое и после выполнения

30-минутной велоэргометрической нагрузки

Прием пробного углеводного завтрака вызывал дос-
товерное увеличение концентрации кальция в крови у
спортсменов скоростно-силовиков до 2,84 ± 0,181 ммоль/л
( натощак - 2,33 ± 0,12 ммоль/л, р<0,05). К 90 минуте
постпрандиального периода уровень кальция незначи-
тельно снизился по отношению к исходному уровню и
составил 2,23 ± 0,133 ммоль/л.

После дозированной физической нагрузки досто-
верные изменения концентрации кальция наблюдались
в контрольной группе по отношению к условиям нато-
щак: на 30 минуте постпрандиального периода 2,38 ±
0,036 ммоль/л (р<0,05), на 90 минуте 2,52 ± 0,006 ммоль/л
(р<0,001). Концентрация кальция в группе лиц, неадап-
тированных к физической нагрузке, увеличилась по
сравнению с условиями физиологического покоя: на-
тощак с 2,22 ± 0,043 ммоль/л до 2,41 ± 0,008 ммоль/л
(р<0,01), на 90 минуте после приема пробного завтрака
с 2,34 ± 0,032 ммоль/л до 2,52 ± 0,006 ммоль/л (р<0,01).
Кроме того, в данных условиях выявлены существен-
ные различия на 30 минуте постпрандиального перио-
да у спортсменов, тренирующихся на выносливость, и
представителей контрольной группы, соответственно:
2,32 ± 0,08 ммоль/л и 2,38 ± 0,036 ммоль/л; p<0,05.

Концентрация кальция на 30 минуте после приема
пищи коррелировала с концентрацией магния (r = -0,440,
p<0,01) и хлора (r = 0,517, p<0,01).

В период адаптации к значительным физическим
нагрузкам у спортсменов циклических видов спорта
выявлено снижение лактатдегидрогеназы, содержания
АТФ при повышении показателей перикисного окис-

ления липидов, креатинина при умеренном снижении
активности антиоксидантной защиты, общего и иони-
зированного кальция.

При хорошей адаптации эти сдвиги менее выра-
жены, что можно использовать как критерий степени
адаптации при подготовке спортсменов высокого клас-
са [5]. Предполагается, что увеличение концентрации
ионов кальция тесно связано с холинергической и пеп-
тидергической стимуляцией. При интенсивных мышеч-
ных нагрузках усиливается физическое воздействие на
костную ткань, ее деструкция, что вызывает выход фос-
фора и кальция [6]. Одновременно индуцируются про-
цессы заживления и роста, то есть активируют остеоб-
ласты костей. В группе спортсменов, тренирующихся
на выносливость, обнаружена взаимосвязь между со-
держанием свободных жирных кислот в плазме крови
после физической нагрузки, потреблением кислорода
и изменением концентрации кальция в крови. Указан-
ные изменения лежат в основе «жирового сдвига» в
энергообеспечении мышечной деятельности у высо-
коквалифицированных спортсменов [7].

Концентрация магния натощак у спортсменов, тре-
нирующихся на выносливость, и у представителей, тре-
нирующих скоростно-силовые качества, была значитель-
но ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом, соответ-
ственно 0,61 ± 0,072 ммоль/л, 0,4± 0,099 ммоль/л (p<0,01)
и 0,88 ± 0,037 ммоль/л (p<0,05). После приема пробного
углеводного завтрака выявленные различия сохранились:
на 30 минуте соответственно 0,64 ± 0,064 ммоль/л, 0,43 ±
0,089 ммоль/л (p<0,01) и 0,87 ± 0,019 ммоль/л (p<0,01), на
90 минуте 0,66 ± 0,063 ммоль/л, 0,43 ± 0,101 ммоль/л
(p<0,01) и 0,87 ± 0,027 ммоль/л (р<0,05). После выполне-
ния дозированной велоэргометрической нагрузки на-
тощак и после приема пробного углеводного завтрака
у спортсменов, тренирующихся в разных энергетичес-
ких режимах, концентрация магния в сыворотке крови
была достоверно ниже, чем у нетренированных лиц
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Концентрация магния в сыворотке крови у
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, при приеме
пробного углеводного завтрака в покое и после выполнения

30-минутной велоэргометрической нагрузки

Анализ корреляционных взаимоотношений пока-
зал, что концентрация магния была связана обратной
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зависимостью с концентрацией калия (натощак r = -0,795,
p<0,01; на 30-й минуте r = -0,805, p<0,01; на 90-й минуте
r = -0,762, p<0,01), натрия (натощак r = -0,369, p<0,05; на
30-й минуте r= -0,307, p<0,05; на 90-й минуте r = -0,370,
p<0,05), и хлора (натощак r = -0,680, p<0,01; на 30-й ми-
нуте r = -0,688, p<0,01; на 90-й минуте r = -0,697, p<0,01).
Кроме того, выявлена достоверная обратная зависи-
мость между концентрацией магния и относительной
массой скелетно-мышечной ткани, а также относитель-
ной массой скелета.

Повышенная дисперсия показателей магния у
спортсменов может быть связана с функциональной
устойчивостью организма к действию напряженных
физических нагрузок. Большие и предельные психофи-
зические нагрузки в спорте могут вызвать состояние
стресса, при котором нарушается функциональное
состояние печени, способствующее в конечном итоге
нарушению магниевого баланса. Показано, что в пер-
вые часы эмоционального стресса происходит пере-
распределение магния между органами и снижение его
уровня в сыворотке крови, однако в постстрессовый
период концентрация магния может быть повышена
[8]. Ионы магния могут легко связываться с внешней
химической группировкой кальциевых каналов и при
определенных концентрациях эффективно блокировать
вход кальция в клетки [9]. Полагают, что как пониже-
ние, так и повышение содержания магния по отноше-
нию к АТФ может вызвать изменение физиологичес-
кого баланса магнийсвязанной формы АТФ и привес-
ти к нарушениям клеточного метаболизма [8]. Таким
образом, можно предположить, что сниженная концен-
трация сывороточного магния у отдельных спортсме-
нов обусловлена напряженным функциональным со-
стоянием.

В литературе имеются данные о том, что у спорт-
сменов снижение уровня магния в крови является след-
ствием перетренировки и утомления. Недостаток пред-
располагает к развитию заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, гипертонической болезни, уролитиа-
за, судорог, изменениям реологических свойств крови
[2]. В нашем исследовании все биохимические показа-
тели у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом,
находились в пределах физиологической нормы.

При исследовании концентрации ионов калия в
сыворотке крови было обнаружено, что в условиях
физиологического покоя натощак концентрация ионов
калия у представителей контрольной группы была су-
щественно ниже, чем у спортсменов, тренирующихся
на выносливость, и спортсменов, развивающих скоро-
стно-силовые качества, и составила соответственно 4,38
± 0,04 ммоль/л, 5,12 ± 0,232 ммоль/л (р<0,01) и 5,65 ±
0,317 ммоль/л (р<0,01); на 30 минуте постпрандиально-
го периода соответственно: 4,49 ± 0,163 ммоль/л, 4,99 ±
0,187 ммоль/л и 5,34 ± 0,215 ммоль/л (р<0,05); на 90 ми-
нуте 4,71 ± 0,39 ммоль/л, 4,84 ± 0,18 ммоль/л и 5,46 ±
0,259 ммоль/л (р<0,05).

При действии дозированной мышечной нагрузки

выявленные различия сохранялись: натощак у лиц, не
занимающихся спортом, 4,44 ± 0,118 ммоль/л, у спорт-
сменов, тренирующихся преимущественно в аэробном
режиме, 5,07 ± 0,174 ммоль/л (р<0,05), в анаэробном -
5,82 ± 0,366 ммоль/л (р<0,05). На 30 минуте постпранди-
ального периода соответственно 4,34 ± 0,148 ммоль/л,
5,03 ± 0,179 ммоль/л, (р<0,05) и 5,19 ± 0,312 ммоль/л
(р<0,05).

В условиях физиологического покоя при внутригруп-
повом анализе выявлен рост концентрации калия на 90
минуте постпрандиального периода по отношению к по-
казателям натощак до 4,71 ± 0,039 ммоль/л (р<0,01) у пред-
ставителей контрольной группы (рисунок 3).

Выявлена прямая зависимость концентрации ка-
лия с концентрацией хлора (натощак r = 0,771, p<0,01;
на 30-й минуте r = 0,689, p<0,01; на 90-й минуте r = 0,526,
p<0,01) и с относительной массой скелета (натощак
r = 0,360, p<0,05; на 30-й минуте r = 0,322, p<0,05).
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Рисунок 3 - Концентрация калия в сыворотке крови у
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, при приеме
пробного углеводного завтрака в покое и после выполнения

30-минутной велоэргометрической нагрузки

Основной причиной роста содержания калия у
спортсменов можно считать его выход из клеток кро-
ви, гладких мышц сосудов, скелетных мышц. Опреде-
ленную роль в этом может играть пониженный уро-
вень активности ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы у спортсменов. Повышенные концентрации
калия у спортсменов свидетельствуют об активации
парасимпатической системы, что в состоянии покоя
является положительной реакцией организма, направ-
ленной на экономизацию функций сердечно-сосудис-
той системы [10]. В условиях дозированной велоэрго-
метрической нагрузки у спортсменов, тренирующих-
ся в разных энергетических режимах, концентрация
калия в сыворотке крови была достоверно выше, чем у
неспортсменов.

В условиях физиологического покоя натощак кон-
центрация ионов хлора у представителей контрольной
группы была меньше, чем у спортсменов, тренирую-
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щихся на выносливость, и у спортсменов, тренирую-
щих скоростно-силовые качества, и составила соответ-
ственно 106,7 ± 0,56 ммоль/л, 115,9 ± 3,15 ммоль/л
(р<0,05), 115,7 ± 4,49 ммоль/л; на 30 минуте постпран-
диального периода соответственно 106,2 ± 0,78 ммоль/
л, 114,3 ± 2,48 ммоль/л (р<0,01), 121,3 ± 4,19 ммоль/л
(р<0,05); на 90 минуте 105,6 ± 0,78 ммоль/л, 111,9 ±
2,27 ммоль/л (р<0,05) и 121,5 ± 4,59 ммоль/л (р<0,05).
При действии дозированной мышечной нагрузки кон-
центрация хлора у спортсменов, развивающих скорос-
тно-силовые качества, также была существенно выше,
чем у неспортсменов, и составила соответственно на-
тощак 122,7 ± 3,52 ммоль/л и 111,9 ± 1,20 ммоль/л
(р<0,05); на 30 минуте у скоростно-силовиков 120,9 ±
3,13 ммоль/л и 110,6 ± 0,55 ммоль/л (р<0,05) у лиц, не
занимающихся спортом, соответственно. Действие до-
зированной мышечной нагрузки сопровождалось до-
стоверным увеличением концентрации хлора у пред-
ставителей контрольной группы на всех определяемых
временных отрезках (рисунок 4). Обмен хлоридов тес-
но связан с обменом воды. У спортсменов повышен-
ное потоотделение сопровождается увеличением вы-
ведения ионов хлора из организма.
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Рисунок 4 - Концентрация хлора в сыворотке крови у
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, при приеме
пробного углеводного завтрака в покое и после выполнения

30-минутной велоэргометрической нагрузки

В условиях физиологического покоя натощак кон-
центрация натрия у спортсменов, тренирующихся на
выносливость, была достоверно выше, чем у предста-
вителей контрольной группы, и составила соответствен-
но: 159,8 ± 5,62 ммоль/л, 143,9 ± 0,08 ммоль/л (р<0,05).
На 30 минуте после приема пробного углеводного зав-
трака у лиц, не занимающихся спортом, уровень на-
трия в сыворотке крови составил 141,9 ± 1,04 ммоль/л и
был существенно ниже, чем у спортсменов, развиваю-
щих выносливость и скоростно-силовые качества: 159,1
± 5,55 ммоль/л и 161,5 ± 7,24 ммоль/л (р<0,05) соответ-
ственно (рисунок 5).

После выполнения дозированной велоэргометри-

ческой нагрузки натощак концентрация ионов натрия
у лиц, адаптированных к физическим нагрузкам, была
больше, чем у представителей контрольной группы, и
составила 164,4 ± 5,89 ммоль/л (р<0,01) у спортсменов,
тренирующих выносливость, 167,4 ± 3,74 ммоль/л
(р<0,001) у спортсменов, развивающих скоростно-си-
ловые качества, и 144,5 ± 0,19 ммоль/л у лиц, не адапти-
рованных к воздействию мышечных нагрузок. На 90
минуте постпрандиального периода наблюдались дос-
товерные различия в концентрации натрия у лиц, тре-
нирующихся в аэробном режиме энергообеспечения:
157,9 ± 4,22 ммоль/л и представителей контрольной груп-
пы 146 ± 1,5 ммоль/л (р<0,05).

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

натощак 30 мин 90 мин натощак 30 мин 90 мин

покой нагрузка

мм
ол

ь/
л

контрольная группа выносливость

скоростно-силовые качества

Рисунок 5 - Концентрация натрия в сыворотке крови у
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, при приеме
пробного углеводного завтрака в покое и после выполнения

30-минутной велоэргометрической нагрузки

Прием пробного углеводного завтрака сопровож-
дался понижением концентрации натрия в сыворотке
крови у лиц, не адаптированных к действию мышеч-
ных нагрузок: натощак 143,9 ± 0,08 ммоль/л и на 90 ми-
нуте постпрандиального периода 140,9 ± 1,07 ммоль/л
(р<0,05).

После выполнения велоэргометрической нагруз-
ки концентрация натрия у лиц, не занимающихся
спортом, достоверно увеличилась: натощак до 144,4 ±
0,19 ммоль/л (р<0,05), на 30 минуте постпрандиального
периода до 146,8 ± 0,97 ммоль/л (р<0,05), на 90 минуте
до 146 ± 1,52 ммоль/л (р<0,05). Известно, что натрий
содержится главным образом во внеклеточной среде,
а объем внеклеточной жидкости, в том числе и плазмы,
напрямую зависит от общего содержания натрия [11].
Увеличение объема плазмы и снижение вязкости кро-
ви необходимы для поддержания физической работос-
пособности спортсмена. Поскольку такой баланс вод-
но-солевого обмена может поддерживаться недолго из-
за высокой вероятности выведения структурно-свобод-
ной воды почками, то, вероятно, вода удерживается в
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сосудистом русле за счет коллоидно-осмотического
давления плазмы: концентрация белков сыворотки у
спортсменов увеличивалась [10].

Считается, что от 55 до 60% общего содержания
натрия в организме составляет натрий, депонированный
в костной, соединительной ткани и хряще. При повы-
шенном поступлении натрия с пищей его общее содер-
жание в организме может расти. Установлено, что об-
менноспособный связанный натрий преимущественно
аккумулируется в костях и коже. Показано, что в услови-
ях острой нагрузки натрием его накопление происходит
в костях, скелетной мускулатуре и печени, коже.

Аккумуляция натрия в организме сопровождает-
ся повышенной ретенцией жидкости и ростом массы
тела. Как накопление, так и уменьшение содержания
натрия в организме связаны с изменениями объема
внеклеточной жидкости, то есть изменениями объема
воды, необходимой для «осмотической нейтрализации»
дополнительного натрия [12]. Высокая концентрация
натрия на поверхности слизистой кишечника облегча-
ет, а низкая тормозит всасывание глюкозы, являющей-
ся основным энергетическим субстратом при выпол-
нении физических нагрузок [11].

Полученные результаты позволяют говорить о том,
что высокий уровень двигательной активности сопро-
вождается накоплением натрия в организме, что об-
легчает всасывание моносахаридов и обеспечивает
должный уровень энергетического обмена.

В литературе описаны случаи гипонатриемии у
спортсменов, тренирующихся на выносливость (мара-
фонцы, ходоки). Существует взаимосвязь и с психичес-
ким состоянием атлета. Гипонатриемия может стать
причиной нарушений психического состояния у спорт-
смена при нормальной температуре тела. О необходи-
мости принятия экстренных мер свидетельствуют кон-
центрация натрия в сыворотке крови ниже 125 ммоль/л,
нарушения психики, судороги или отек легких. Таким
пациентам нельзя вводить жидкость ни через рот, ни
внутривенно, поскольку они и так уже страдают от ее
избытка («отравление водой») [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У спортсменов, тренирующихся в разных энерге-

тических режимах, выявлены существенные различия
по некоторым показателям электролитного обмена.

Уровень магния в сыворотке крови у спортсме-
нов независимо от мышечной нагрузки и приема проб-
ного углеводного завтрака всегда был достоверно ниже
в сравнении с неспортсменами. С одной стороны, это
может быть обусловлено участием магния в углевод-
ном обмене и более высокими показателями инсулина
в крови у лиц, адаптированных к мышечным нагрузкам.
С другой стороны, показатели магния у спортсменов
оказались несколько ниже нормальных значений, что
можно объяснить расширением рамок гомеостаза и
одним из проявлений реакций экономизирующего типа.

Повышение концентрации натрия в сыворотке

крови является результатом его участия в транспорти-
ровке глюкозы и его перераспределении между внут-
ри- и внеклеточной жидкостью. В литературе имеются
сведения о том, что натрий и калий обеспечивают нор-
мальную работу нервно-мышечного аппарата, прида-
вая тканям выносливость. Кроме того, повышенные
значения натрия у спортсменов могут являться резуль-
татом увеличения емкости буферных систем, позволя-
ющих организму нейтрализовать кислоты и противо-
стоять ацидозу в процессе мышечной тренировки.

Результаты проведенного исследования позволя-
ют говорить о том, что спортсмены высокой квалифи-
кации при совместном применении углеводного завт-
рака и физической нагрузки по сравнению с лицами,
не адаптированными к мышечной деятельности, отли-
чаются более высокими показателями калия, натрия и
хлоридов в сыворотке крови. Выявленные изменения
свидетельствуют о более активном обороте веществ при
занятиях спортом, что позволяет поддерживать опти-
мальный уровень электролитного баланса.
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Аннотация: Проведено исследование влияния экспе-
риментального поражения гепатобилиарной системы матери
различного генеза на морфофункциональное становление
яичников потомства. Результаты исследования позволяют
констатировать, что у потомства от самок крыс с патологией
гепатобилиарной системы имеет место нарушение морфо-
функционального становления яичников.

Ключевые слова: яичники, фолликулогенез, патология
гепатобилиарной системы.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность настоящего исследования определя-

ется важной ролью материнского организма в решении
проблем воспроизводства полноценного потомства,
снижении перинатальной и ранней заболеваемости и
смертности, которые остаются достаточно высокими.

Согласно современным представлениям одной из
причин нарушения внутриутробного развития являют-
ся экстрагенитальные заболевания женщины, особое
место среди которых занимает патология гепатобили-
арной системы. Согласно многочисленным клиничес-
ким наблюдениям и экспериментальным исследовани-
ям у женщин с патологией гепатобилиарной системы
рождается физиологически незрелое потомство с на-
рушением структурно-функционального становления
систем жизнеобеспечения [1].

За последние годы накопился массив новых дан-
ных о факторах, влияющих на становление эндокринной
и генеративной функций яичников. Среди них особое
место занимают различные транскрипционные факто-
ры, цитокины и факторы роста. Многочисленными ис-
следованиями была показана их решающая роль в нор-
мальном развитии и функционировании женской реп-
родуктивной системы. Например, мутации таких генов,
как Smarca4, Rbpj, Dnmt3a, приводят к эмбриональной
смерти, в то время как мутация гена Piga вызывает бес-
плодие. Кроме того, мутации других генов могут не так
существенно влиять на организм плода, вызывая лишь
нарушение процесса фолликулогенеза [4;5;6;11].

В связи с этим целью настоящего исследования
явился анализ особенностей морфофункционального
становления яичников потомства самок крыс с экспе-
риментальным хроническим поражением печени раз-
личного генеза.
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«Вистар»– самках на 1, 15, 30, 45 и 60 день постнаталь-
ного развития. Сроки исследования обусловлены об-
щепризнанным подразделением возрастных периодов
данной группы животных [3]: подсосный период (6-21
день), период полового созревания (22-50 дни) и пери-
од половой зрелости (после 60-го дня).

В качестве веществ, модулирующих поражение
печени, нами использовались D-галактозамин и филь-
трат E. coli. Всего использовано 96 крыс (по 32 крысы в
каждой группе). Для гистологического исследования и
оценки фолликулогенеза яичники препарировались и
подвергались взвешиванию. Фиксированные гистоло-
гические срезы окрашивали гематоксилином и эози-
ном, железным гематоксилином по Гейденгайну, гал-
лоцианином по Эйнерсону [7].

Прежде всего, проводилась оценка помётов экс-
периментальных животных (численность помётов, чис-
ло мёртворождённых, весовые параметры, а также вре-
мя). В помёте самок крыс с хроническим эксперимен-
тальным поражением гепатобилиарной системы про-
изводился подсчёт численности помёта, весовые харак-
теристики, морфофункциональный анализ процесса
фолликулогенеза.

При оценке фолликулогенеза использована наи-
более распространённая классификация фолликулов по
Pedersen, Peters [9], позволяющая проводить тщатель-
ный анализ фолликулогенеза. Согласно данной класси-
фикации можно выделить несколько типов фоллику-
лов: малые, средние и большие фолликулы. Данная клас-
сификация основывается на двух морфометрических
показателях - размерах фолликулов и численности фол-
ликулярных эпителиальных клеток на максимальном
сечении фолликула. Группа больших фолликулов объе-
диняет как бесполостные (5б тип), так и полостные (на-
чиная с 6-го типа) фолликулы. Полученные результаты
обработаны статистически с использованием непара-
метрического критерия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ весовых характеристик эксперименталь-

ных животных позволил выявить следующую законо-
мерность. У интактных животных в постнатальном пе-
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риоде происходит постепенное увеличение массы яич-
ника. Так, у 15-дневных интактных крысят абсолютная
масса яичника составляет 11,75±1,36 мг, в то время как
в период половой зрелости (60 дней) масса яичника
достигает максимальной величины 45,50±3,03 мг.

У подопытных животных обеих групп в постна-
тальный период также отмечается постепенное увели-
чение массы яичников с 6,17±0,75 мг и 7,20±0,93 мг в
подсосный период, до 58,33±3,63 мг и 54,18±2,61 мг в
период половой зрелости соответственно.

При этом обращает на себя внимание то, что на
ранних сроках постнатального развития абсолютная
масса яичников у подопытных крысят снижена по срав-
нению с контролем. В то же время к периоду половой
зрелости отмечается увеличение абсолютной массы
яичников до уровня, превышающего таковую в конт-
роле.
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Рисунок 1 - Весовой индекс экспериментальных животных в
различные сроки постнатального развития

*–результаты статистически достоверны по сравнению с
контролем (p<0,05)

Наиболее важным показателем морфофункцио-
нального состояния органа является его весовой ин-
декс, который представляет собой отношение массы
органа к массе тела. Динамика изменения весового
индекса яичника экспериментальных животных отра-
женна на рисунке 1. Как видно, у интактных крысят
весовой индекс яичника после рождения постепенно
уменьшается и достигает минимального значения на
60-й день постнатального периода. Так, если у интакт-
ных животных в подсосный период, исследуемый по-
казатель составил 0,080 ±0,0054%, то к 60-му дню он
существенно снизился и составил 0,034±0,002%. У жи-
вотных первой опытной группы (E. coli) весовой ин-
декс яичника к периоду полового созревания увеличи-
вается, а затем также постепенно снижается и достигает
минимального значения в период половой зрелости
(рисунок 1). У животных второй опытной группы (D-
галактозамин) весовой индекс исследуемого органа к
началу периода полового созревания практически не из-
меняется, а затем снижается и достигает минимального
значения в период половой зрелости.

Как видно из рисунка 1, на ранних сроках исследо-
вания весовой индекс яичников крысят подопытной
группы снижен по сравнению с таковыми в контроле, а
на более поздних, наоборот, повышен.

Таким образом, анализ результатов данной серии
исследований позволяет констатировать, что у потом-
ства самок крыс с хроническим экспериментальным

поражением печени имеет место изменение относи-
тельной и абсолютной массы яичников.

Анализ площадей коркового и мозгового вещества
яичников позволил выявить следующую закономер-
ность (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика изменения коэффициента,
отражающего отношение коркового вещества к

мозговому веществу экспериментальных животных
контрольной и опытной группы, в различные сроки

постнатального развития
*–результат статистически достоверен по сравнению с

контролем (p<0,05)

Как видно из рисунка 2, у интактных крыс к пери-
оду полового созревания исследуемый показатель не-
сколько снижается, а к концу данного периода суще-
ственно увеличивается до максимального значения. В
период половой зрелости исследуемый коэффициент
вновь заметно снижается. Аналогичная закономер-
ность выявлена и у крысят обеих опытных групп. Об-
ращает на себя внимание, что на всех сроках исследо-
вания коэффициент, отражающий отношение корково-
го и мозгового вещества яичников, у подопытных кры-
сят снижен по сравнению с контролем, что свидетель-
ствует об уменьшении массы коркового вещества, от-
ветственного за осуществление генеративной и эндок-
ринной функции женских половых желёз.

Одним из важнейших показателей структурно-
функциональной зрелости яичника является общее ко-
личество фолликулов и их популяционный состав [2].
Исследование суммарного содержания фолликулов в
единице условной площади яичников позволило выя-
вить следующую закономерность (рисунок 3). Как вид-
но из рисунка 3, у подопытных животных суммарное
содержание фолликулов яичников подопытных крысят
в единице условной площади на большинстве сроков
исследования снижено по сравнению с контролем (ри-
сунок 3). Исключение составили 15-дневные крысята
первой опытной группы, у которых общее количество
фолликулов оказалось достоверно выше (16938±593).
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Рисунок 3 - Суммарное содержание фолликулов яичников
экспериментальных животных в различные сроки

постнатального развития
*–результат статистически достоверен по сравнению с

контролем (p<0,05)
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Таким образом, анализ результатов данной серии

исследований позволяет констатировать, что у потом-
ства самок крыс с хроническим экспериментальным
поражением печени имеет место снижение общего
числа фолликулов. Как известно, у грызунов становле-
ние пула примордиальных фолликулов происходит в
постнатальный период. Исследованиями C. J. Jorgez и
соавторов было показано, что мутация гена Fst приво-
дит к уменьшению содержания фолликулов в яичнике
[8]. Можно предположить, что уменьшение у подопыт-
ных животных суммарного содержания фолликулов в
единице условной площади яичника может быть обус-
ловлено именно мутацией гена Fst.

Наибольший интерес представляют данные попу-
ляционного состава фолликулов яичников эксперимен-
тальных животных. Анализ популяционного состава
фолликулов позволил выявить следующую закономер-
ность (рисунок 4а, 4б, 4в, 4г). У интактных крысят на
15-й день в яичниках преобладают фолликулы с 1 по 5а
типы, в то же время количество более зрелых фоллику-
лов (5б-8 типов) снижено. У подопытных животных
обеих групп в яичниках также преобладали незрелые
фолликулы (1-5а типы).
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Рисунок 4а - Популяционный состав фолликулов яичников
15-дневных экспериментальных животных

*–результаты статистически достоверны по сравнению с
контролем (p<0,05)

Обращает на себя внимание существенное увели-
чение фолликулов 1-го типа у крысят первой подопыт-
ной группы, в то время как у крысят от матерей с D-
галактозаминовым поражением печени наблюдается
снижение содержания фолликулов 1-го типа. Измене-
ние количества малых фолликулов отражает, на наш
взгляд, нарушение становления пула примордиальных
фолликулов.

На 30-й и 45-й дни в яичниках интактных животных
также преобладают фолликулы с 1 по 5а типы, в то же
время количество более зрелых фолликулов (5б-8 ти-
пов) снижено. У подопытных животных обеих подо-
пытных групп в яичниках также преобладали незрелые
фолликулы (1-5а типы). При этом обращает на себя
внимание, что содержание малых и средних фоллику-
лов снижено, а содержание больших фолликулов у них
повышено. Исключение составляет 45-дневные крыся-
та с патологией, обусловленной введением Е. coli, у
которых содержание больших фолликулов снижено по
сравнению с контролем.
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Рисунок 4б - Популяционный состав фолликулов яичников
30-дневных экспериментальных животных

*–результат статистически достоверен по сравнению с
контролем (p<0,05)
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Рисунок 4в - Популяционный состав фолликулов яичников
45-дневных экспериментальных животных

*–результат статистически достоверен по сравнению с
контролем (p<0,05)

На 60-й день у подопытных животных наблюдается
снижение малых и средних фолликулов на фоне незначи-
тельного повышения содержания больших фолликулов.
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Рисунок 4г - Популяционный состав фолликулов яичников
60-дневных экспериментальных животных

*–результат статистически достоверен по сравнению с
контролем (p<0,05)

Таким образом, анализ результатов данной серии ис-
следований позволяет констатировать, что у потомства са-
мок крыс с хроническим экспериментальным поражени-
ем печени на большинстве сроков исследования имеет
место снижение содержания малых и средних фоллику-
лов. В то же время содержание больших фолликулов оказа-
лось повышенным. Результаты анализа субпопуляционно-
го состава фолликулов яичников позволяют констатиро-
вать, что нарушение условий внутриутробного развития
при хроническом поражении печени обусловливает преж-
девременную активацию пула примордиальных фоллику-
лов и ускоренное созревание большого количества фолли-
кулов. Так, исследованиями P. Reddy и соавторов [10] было
показано, что мутация гена Pten вызывает преждевремен-
ную активацию пула примордиальных фолликулов, а ис-
следованиями S.A. Williams и соавторов [12] было показа-
но, что мутация гена Cigalt1 вызывает ускоренное созрева-
ние и овуляцию большого количества фолликулов.

Одним из показателей интенсивности фолликулоге-
неза в яичниках экспериментальных животных является
содержание атретических фолликулов. Полученные ре-
зультаты отображены на рисунке 5. Установлено, что у
подопытных крысят обеих групп число атретических фол-
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ликулов в яичнике изменено относительно контроля.
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Рисунок 5 - Содержание атретических фолликулов яичников
экспериментальных животных

*–результат статистически достоверен по сравнению с
контролем (p<0,05)

Как видно из рисунка у интактных крысят число
атретических фолликулов в яичнике после рождения
постепенно увеличивается и достигает максимального
значения к концу периода полового созревания, после
чего к периоду половой зрелости исследуемый пока-
затель несколько снижается. Аналогичная закономер-
ность выявлена и у подопытных крысят обеих групп.
Исключение составили 30-дневные крысята первой
опытной группы (E. coli), у которых содержание атре-
тических фолликулов было снижено по сравнению с
15-дневными крысятами. Обращает на себя внимание
то, что на большинстве сроков исследования у крысят
первой опытной группы исследуемый показатель сни-
жен по сравнению с контролем (исключение составили
15-дневные крысята). У животных второй опытной груп-
пы, напротив, на большинстве сроков исследования вы-
явлено повышение числа атретических фолликулов (ис-
ключение также составили 15-дневные крысята).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты исследования позво-

ляют констатировать, что у потомства от самок крыс с
патологией гепатобилиарной системы имеет место
нарушение морфофункционального становления ге-
неративной функции яичников.
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INFLUENCE OF EXPERIMENTAL AFFECTION OF THE MOTHER'S HEPATOBILIARY
SYSTEM OF VARIOUS GENESES ON MORPHOFUNCTIONAL OVARIAN FORMATION IN

PROGENY

I.V. Zubarev, G.V. Bryukhin
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Abstract: The article researches the influence of experimental affection of the mother's hepatobiliary system of various geneses on
morphofunclional ovarian formation in progeny. The obtained results allows stating that the progeny from female rats with a pathology
of the hepatobiliary system has a morphofunctional ovarian formation disorder.
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Аннотация: Получены особенности глюкозных кривых
и показатели организации ритма сердца у лиц мужского пола
20-25 лет, занимающихся и не занимающихся спортом в ут-
ренние и вечерние часы, суток в покое и после выполнения 30-
минутной велоэргометрической нагрузки мощностью 2 Вт на
кг массы тела. Показано, что вечерний прием углеводов в
покое и после физической нагрузки меняет динамику глюкоз-
ной кривой и сопровождается  выраженной перестройкой
временной структуры организации сердечного ритма, выра-
жающейся в сужении одномерного алфавита и расширении
двумерного у лиц, не занимающихся спортом, и устойчивости
сердечного ритма у спортсменов в этих условиях.

Ключевые слова: сердечный ритм, толерантность к глю-
козе.

ВВЕДЕНИЕ
Суточная ритмичность в изменении физиологи-

ческих функций является очевидным фактом, и коли-
чество статей и монографий на эту тему в последнее
время увеличивается [9]. Исследование временной орга-
низации множества физиологических функций в орга-
низме человека в режиме мониторинга позволяет
объективно подойти к осмыслению организации про-
цессов жизнедеятельности [3; 5]; объединение хорошо
известных и широко применяемых методик для изуче-
ния отдельных физиологических функций позволит
быстрее и точнее разобраться в работе целостного орга-
низма в ответ на различные воздействия. Целью насто-
ящего исследования явилось изучение глюкозных кри-
вых  и временной структуры в организации сердечно-
го ритма в процессе проведения в утреннее и вечернее
время суток теста на толерантность к глюкозе в покое и
после дозированной мышечной нагрузки для лиц с
высоким уровнем физической подготовленности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 15 человек (добровольцы-мужчины

в возрасте от 20 до 25 лет, занимающиеся и не занимаю-
щиеся спортом). Для участия в исследовании пригла-
шались лица без сердечно-сосудистой патологии и
любых других хронических заболеваний в анамнезе, не
предъявляющие жалоб, не принимающие медикамен-
тов, влияющих на функцию сердечно-сосудистой сис-
темы. Необходимыми условиями для включения в ис-
следование были отсутствие патологических наруше-

УДК 612.34
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ний при регистрации стандартной ЭКГ в покое и со-
стояние АД, не превышающее 140/90 на момент иссле-
дования. Для лиц, занимающихся спортом – высокий
спортивный разряд (мс, кмс, 1 спортивный разряд).

Первое исследование проводилось утром с 8.00
часов. У обследуемого натощак в течение не менее 180
секунд регистрировали ритм сердечной деятельности и
определяли уровень сахара в крови, взятой из пальца с
помощью тест-полосок глюкометра Optium Omega. За-
тем обследуемый принимал углеводный завтрак из рас-
чета 1 грамма глюкозы на один килограмм массы тела.
Процедуры регистрации ритма сердца и определения
сахара крови были совмещены по времени и определя-
лись с интервалом в 30 минут. Последние измерения
выполнялись на 120 минуте исследования. Повторное,
вечернее обследование добровольцев-мужчин - по ис-
течении нескольких дней. При вечернем обследовании
утром обследуемый принимал привычный для него зав-
трак до 8.00 часов и в дальнейшем в течение дня пищу не
принимал, а с 18.00 по схеме утреннего обследования
участвовал в обследовании. Лица, имеющие высокий
спортивный разряд, утреннее и вечернее обследование
прошли повторно, выполнив перед приемом углеводов
30-минутную велоэргометрическую нагрузку мощнос-
тью 2 Вт/кг массы тела.

Оценку вегетативной регуляции ритма сердца у
обследуемых  нами мужчин проводили с применени-
ем аппаратно-программного комплекса «Варикард -
2,51» фирмы «Рамена» [6]. Запись и обработка сигна-
ла осуществлялась в соответствии с требованиями к
оборудованию для анализа вариабельности ритма сер-
дца [4]. Последовательность RR-интервалов подверга-
лась автоматическому анализу на предмет наличия
аритмий и артефактных участков, которые затем ис-
ключались из рассмотрения. Расчет вариабельности
сердечного ритма производился на базе последователь-
ности RR синусового происхождения по всей записи в
последовательно взятых окнах длительностью не менее
180 секунд с вычислением стандартных временных и
спектральных характеристик. Из показателей анализа
во временной области рассчитывались общепринятые
показатели [1; 2]. Спектральный анализ осуществлялся
при помощи быстрого преобразования Фурье с рас-
четом спектральной плотности мощности (мс2) по сле-
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дующим частотным диапазонам: очень низких частот
(VLF) –0,0033-0,04 Гц, низких частот (LF) – 0,04-0,15 Гц,
высоких частот (HF) – 0,15-0,4 Гц, а также общей мощ-
ности спектра (мс2). Вычислялись также значения мощ-
ности низкочастотного и высокочастотного компонен-
тов спектра, отражающие относительный вклад каждо-
го из компонентов в общую мощность.

Для изучения закономерностей формирования
ритма сердца и определения порядка новых элементов
(интервалов RR) во временной последовательности сер-
дечных циклов использовали алгоритм, предложенный
Ю.А. Власовым [11; 12].

Результаты обрабатывались с применением пара-
метрических методов математической статистики с ис-
пользованием стандартных пакетов программного
обеспечения «Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Схема теста на толерантность к глюкозе предус-

матривает пятикратное определение сахара крови по
30-минутным интервалам в течение 120 минут. Первое
определение сахара в крови, взятой из пальца, прово-
дят после 12-14 часов голодания. Затем обследуемый
принимает углеводный завтрак исходя из расчета 1 г
глюкозы на один килограмм массы тела, и через 30
минут выполняется следующее определение сахара
крови.

В доступной нам литературе описание глюкозных
кривых крови у человека с низким и высоким уровнем
физической подготовленности в разное время суток в
покое и при выполнении дозированной физической
нагрузки мы не встретили. Модельные исследования
по изучению утилизации глюкозы и гликемических кри-
вых на животных при действии кратковременной и дли-
тельной до 120 суток гипокинезии описаны К.В. Смир-
новым. Динамика содержания глюкозы в крови до и
после углеводной нагрузки в период срочной адапта-
ции к гипокинезии полностью отражает неспецифичес-
кие процессы в организме при действии экстремаль-
ных раздражителей. При длительной гипокинезии вы-
явлены так называемые затяжные гликемические кри-
вые. Глюкоза при функциональной пробе полностью
не утилизируется, поскольку изменения экзокринного
и эндокринного отделов поджелудочной железы разоб-
щаются во времени. Вопрос о потере инсулином ак-
тивности при его достаточно большой концентрации в
крови, что наблюдалось в конце 120-суточной гипоки-
незии, до настоящего времени не решен [13].

У лиц с высоким уровнем физической подготов-
ленности отмечается более высокий уровень утилиза-
ции глюкозы по сравнению с лицами, ведущими мало-
подвижный образ жизни [14]. Возможные механизмы
инсулинового контроля и регуляторных механизмов
запускаемых мышечной деятельностью за утилизаци-
ей глюкозы у человека пока остаются не совсем понят-
ны. В ряде работ показано, что в условиях активной
физической работы продукты распада мышечной тка-

ни могут снижать эффекты инсулина крови, делая его
биологически менее эффективным [15].

Полученные нами гликемические кривые у муж-
чин, никогда не занимавшихся спортом, показали разли-
чающиеся по динамике утреннюю и вечернюю реак-
цию на нагрузку глюкозой. Вечерняя гликемическая кри-
вая (рисунок 1) через 30 минут после углеводной на-
грузки носила характер «послеобеденного диабета» и
не превышала по точкам утренней глюкозной кривой
значений глюкозы крови на 2,8 ммоль/л, что расценива-
ется как допустимая величина для здоровых людей [7].

Следует обратить внимание на показатели «тоща-
ковой» пробы глюкозы крови у наших обследуемых
мужчин, полученные в утренние и вечернее время в
процессе проведения теста на толерантность к глюко-
зе. Утреннее значение показателя сахара крови соста-
вило 5,37±0,27 ммоль/л, вечернее оказалось чуть ниже
– 4,95±0,08 ммоль/л.

Рисунок 1 - Динамика глюкозы крови в процессе проведения
теста на толерантность к глюкозе в утреннее и вечернее

время суток у лиц, не занимающихся спортом

Рисунок 2 - Динамика глюкозы крови в процессе проведения
теста на толерантность к глюкозе в утреннее и вечернее

время суток у лиц, занимающихся спортом

Гликемические кривые, полученные нами,  для
лиц с высоким уровнем физической подготовки не-
сколько отличались от таковых для неспортсменов. Для
утренней гликемической кривой для спортсменов мы
получили к 120 минуте наблюдения снижение глюкозы
крови ниже тощакового значения, у неспортсменов
этого не выявлено (рисунки 1, 2). Вечерняя гликеми-
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ческая кривая для спортсменов имела максимум на 60
минуте исследования после приема глюкозы, для не
спортсменов максимум подъёма глюкозы крови после
глюкозной нагрузки отмечался на 30 минуте исследова-
ния.

Рисунок 3 - Динамика глюкозы крови в процессе проведения
теста на толерантность к глюкозе после выполнения 30

минутной велоэргометрической нагрузки в утреннее и
вечернее время суток у лиц, занимающихся спортом

Анализируя характер гликемических кривых при
приеме глюкозы у лиц, адаптированных к мышечной дея-
тельности,  полученных после выполнения дозированной
велоэргометрической нагрузки, можно отметить, что  в
вечернее время физическая нагрузка способствовала
повышению глюкозы крови при проведении глюкозото-
лерантного  теста. До нагрузки уровень глюкозы крови
для спортсменов составил  4,62±0,18 ммоль/л в ответ на
дозированную 30-минутную нагрузку,  соответствен-
но – 5,16±0,19 ммоль/л. В процессе проведения глюко-
зотолерантного теста после мышечной нагрузки зафик-
сированы на 30 и 60 минутах теста большие значения
глюкозы крови по сравнению с таковыми показателя-
ми для глюкозной кривой, полученной без физической
нагрузки.

Таким образом, вечернее время и физическая
нагрузка как факторы способствуют повышению глю-
козы крови при проведении глюкозотолерантного тес-
та у лиц с высоким уровнем физической подготовлен-
ности.

Развитие событий в организме лиц с высоким и
низким уровнем физической подготовленности при
приеме углеводов и выполнении дозированной физи-
ческой нагрузки в утреннее и вечернее время мы ха-
рактеризовали  и через параметр временной организа-
ции ритма сердца, по Ю.А. Власову [12].  В моногра-
фии Г.И.Окуневой и соавторов показано, что внутрен-
няя структура последовательности интервалов RR под-
дается эффективному анализу, если ее рассмотреть в
качестве непрерывного текста, алфавитом которого яв-
ляются либо отдельные интервалы RR, либо их простей-
шие цепочки, включающие комбинации из двух, трех
или четырех RR- интервалов [11]. Принцип построения
временной последовательности RR-интервалов предус-
матривает достижение полезного эффекта работой сер-

дца с наименьшими потерями. Для характеристики вре-
менной организации RR–интервалов в ритме сердца
мы рассчитывали показатели одномерного и двумер-
ного алфавита. Одномерный алфавит – все новые од-
нажды встретившиеся значения RR-интервалов во вре-
менном отрезке наблюдения за работой сердца. Дву-
мерный алфавит  - все рядом стоящие два одинаковых
RR –интервала во временном отрезке наблюдения за
работой сердца. Появление во временной последова-
тельности RR – интервалов ритма сердца  множества
одинаковых значений (ригидные цепочки) рассматри-
вается исследователями как неблагоприятный вариант
развития событий.

Рисунок 4 - Динамика показателей одномерного алфавита
в ритме сердца у не спортсменов в процессе проведения

теста на толерантность к глюкозе

У лиц, не занимающихся спортом, при приеме уг-
леводов в утреннее и вечернее время наблюдалось тен-
денция к сокращению одномерного алфавита (рису-
нок 4). Причем в вечернее время сокращение одно-
мерного алфавита в ритме сердца было выраженным.

 Рисунок 5 - Динамика показателей двумерного алфавита в
ритме сердца у не спортсменов в процессе проведения

теста на толерантность к глюкозе

Более выраженное влияние у неспортсменов  при-
ем углеводов оказывал на двумерный алфавит ритма
сердца (рисунок 5). И в утреннее, и вечернее время в
временной структуре ритма сердца отмечено повыше-
ние числа значений из двух одинаковых RR-интервалов.
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Иная динамика в организации временной после-

довательности RR–интервалов нами выявлена у лиц с
высоким уровнем физической подготовленности на
прием углеводов (рисунок 6). Показатель одномерно-
го алфавита в вечернее время повышался, а двумерно-
го остался в тех же пределах в процессе проведения
теста на толерантность к глюкозе. В утреннее время по-
казатель одномерного алфавита после снижения к 60
минуте  вновь вернулся к исходным значениям к 120
минуте, показатель двумерного алфавита имел тенден-
цию к росту (рисунок 7).  Выявленное отличие в пост-
роении временной организации RR–интервалов у лиц
с высоким уровнем физической подготовки в процес-
се проведения теста на толерантность к глюкозе в ве-
чернее время демонстрирует повышение положитель-
ных тенденций в организации временной последова-
тельности RR-интервалов. Эта положительная тенден-
ция обусловлена возрастанием роли мощности высо-
кочастотно спектра в организации работы сердца.

Рисунок 6 - Динамика показателей одномерного алфавита
в ритме сердца у спортсменов в процессе проведения

теста на толерантность к глюкозе

Рисунок 7 - Динамика показателей двумерного алфавита в
ритме сердца у спортсменов в процессе проведения теста

на толерантность к глюкозе

Прием углеводов после выполнения 30-минутной
физической нагрузки в вечернее время позволяет гово-
рить о сохранении положительной динамики в построе-
нии временной организации в ритме сердца к 120 минуте
проведения теста на толерантность к глюкозе у лиц с вы-
соким уровнем физической подготовки (рисунки 8,  9).

Рисунок 8 - Динамика показателей одномерного алфавита
в ритме сердца у спортсменов в процессе проведения

теста на толерантность к глюкозе

Положительная тенденция во временной органи-
зации ритма сердца после выполнения 30-минутной
физической нагрузки и последующего приема углево-
дов в вечернее время выявлена нами по показателю
как одномерного алфавита, так и двумерного.

Рисунок 9 - Динамика показателей двумерного алфавита в
ритме сердца у не спортсменов в процессе проведения

теста на толерантность к глюкозе

Для утреннего времени положительная тенденция
в организации ритма сердца после выполнения 30-ми-
нутной физической нагрузки и последующего приема
углеводов не обнаружена. Одномерный алфавит име-
ет тенденцию к сужению, а двумерный к расширению,
что следует расценить как не оптимальное развитие
событий (рисунок 10).

На основе спектральных характеристик ритма сер-
дца исследователи определяют состояние вегетативно-
го тонуса [8]. Среди спектральных характеристик вари-
абельности сердечного ритма мощность спектра вы-
сокочастотного компонента (HF) как принято считать,
отражает уровень активности парасимпатического зве-
на регуляции [1]. Утреннее значение мощности спект-
ра высокочастотного компонента вариабельности в
процентах от суммарной мощности колебаний (HF%),
зафиксированное до приема углеводной нагрузки,
было несущественно ниже такового показателя, полу-
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ченного натощак в вечернее время (рисунок 2). После
приема углеводной нагрузки значение HF% в ритме
сердца через 30 минут повысилось с 20,72±3,97 мс2 до
24,68±3,66 мс2 ,  в последующем имело тенденцию к сни-
жению вплоть до 120 минуты и составило 15,51±3,00 мс2.
Иная динамика мощности спектра высокочастотного
компонента вариабельности в процентах от суммар-
ной мощности колебаний нами зафиксирована при
вечернем (после 18 часов) проведении теста на толе-
рантность к глюкозе. После приема углеводного завт-
рака показатель HF% в ритме сердца сначала понизил-
ся к 60 минуте, а затем значимо повысился к 120 мину-
те до значений, превышающих таковой, полученный
до приема углеводной нагрузки. Таким образом, угле-
водная нагрузка в дозе один грамм глюкозы на кило-
грамм массы тела у мужчин в утренние часы в тече-
ние 120 минут наблюдения понижает высокочастотную
составляющую (HF%) в ритме сердца.  Принятая ана-
логичная доза углеводов для мужчин в вечернее время
к 120 минуте наблюдения, напротив, повышает долю
HF% в суммарной составляющей ритма сердца. Ана-
логичную тенденцию для здоровых людей выявила
М.М. Демидова для HF% при изучении суточной рит-
мики в организации ритма сердца.

Рисунок 10 - Динамика показателей спектра
высокочастотного компонента вариабельности в

процентах от суммарной мощности колебаний в процессе
проведения у мужчин теста на толерантность к глюкозе

Таким образом, в вечернее время физическая на-
грузка и последующий прием углеводов или только
прием углеводов приводит к перестройке ритма серд-
ца,  расширяя одномерный алфавит и сужая двумер-
ный, что следует рассматривать как благоприятный
вариант.

Полученные данные об особенностях перестрой-
ки во временной последовательности RR-интервалов и
изменении тонуса вегетативной нервной системы при
приеме углеводов в разное время суток можно исполь-
зовать как прогностический тест, позволяющий выявить
в раннем периоде снижение адаптивно-приспособитель-
ных возможностей  в сердечной деятельности.
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TGLUCOSE TOLERANCE AND HEART RATE VARIABILITY FOR SPORTSMEN AND NON-

SPORTSMEN IN MORNING AND EVENING HOURS AT REST AND UNDER PHYSICAL
STRESS

V.I. Kozhevnikov, N.Y. Shpanov

(Russia)

Abstract: The study has obtained the specific features of glucose curves and heart rate variability for 20-25 year old male sportsmen
and non-sportsmen in morning and evening hours at rest and after 30 minutes' bicycle ergometry of 2 watt per kg of body mass capacity.
The data show that evening carbohydrate intake at rest and after physical stress changes glucose curve dynamics and is accompanied by
an evident rearrangement of time sequence of RR intervals that results in the narrowing of the one-dimensional alphabet and expansion
of the two-dimensional alphabet of non-sportsmen but causes stability of the heart rate in sportsmen  under the same conditions.

Keywords: cardiac rhythm, glucose tolerance.
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Аннотация: Представлены сведения об участии не-
рвной и эндокринной систем в регуляции секреторной фун-
кции желудка и поджелудочной железы у лиц с различным
уровнем и спецификой повседневной двигательной активно-
сти в условиях покоя и после выполнения дозированных ве-
лоэргометрических нагрузок и эмоционального стресса.

Ключевые слова: нейрогуморальная регуляция, сек-
реция пищеварительных желез, мышечная нагрузка, эмоци-
ональный стресс.

ВВЕДЕНИЕ
Для современного общества характерны две тен-

денции отношения человека к физической нагрузке.
Значительная часть людей ощущает на себе негатив-
ные последствия гиподинамии, в то время как другая,
значительная часть характеризуется высоким уровнем
повседневной двигательной активности. Причем в ряде
случаев уровень физического напряжения настолько
высок, что правильнее говорить о гипердинамии. Осо-
бенно ярко гипердинамия проявляется в некоторых
видах современного спорта. Так, лыжникам высокого
класса на тренировках приходится преодолевать в день
по 70-100 км, велосипедистам – по 120-200 км, легкоат-
летам-стайерам – по 40-60 км. Такие сверхмощные на-
грузки оказывают существенное влияние на все физи-
ологические системы, которое определяется как спе-
цификой самих мышечных нагрузок, так и адаптацион-
ными потенциями организма [1-8].

Значение механизмов влияния различных уровней
гипердинамии на функцию пищеварительного аппа-
рата особенно важно в подростковом возрасте, посколь-
ку в этот период отмечается максимальное увеличе-
ние занятиями спортом. Вместе с тем клиницистами
отмечено, что именно в подростковом возрасте чаще
встречается язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки по сравнению с детьми и юношами.
Актуальной проблемой современной гастроэнтероло-
гии, имеющей большой теоретический и практичес-
кий интерес, является раскрытие механизмов действия
не только ежедневного физического напряжения (ког-
да эффект повышенной мышечной активности транс-
формируется в изменение функциональной активнос-
ти и функционального состояния различных органов и
систем организма), но и проявляющийся в изменении
функционального состояния органов в процессе са-
мой нагрузки и непосредственно после ее окончания
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[9-10]. Это особенно важно для выработки правильно-
го режима питания, режима тренировок, а также наи-
более рационального использования мышечных нагру-
зок с лечебной и профилактической целью.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Желудочная и поджелудочная секреция исследо-

вана у 225 человек добровольцев. Все испытуемые про-
шли углубленное медицинское обследование, включа-
ющее методы антропометрии, соматоскопии, рентге-
нографии и рентгеноскопии внутренних органов, вра-
чебно-педагогические наблюдения, и по состоянию
здоровья были отнесены к основной медицинской груп-
пе. У части взрослых испытуемых было проведено эн-
доскопическое исследование желудка и двенадцатипер-
стной кишки. В качестве модели гипердинамии были
взяты занятия различными видами спорта, где града-
ция интенсивности, объема и характера мышечных
упражнений поддается учету и классификации. С этой
целью у испытуемых учитывалась спортивная специа-
лизация, квалификация и стаж занятий. Испытуемые
контрольной группы занимались физической культу-
рой только в объеме школьной и вузовской программ.
В исследованиях приняли участие лица мужского пола.
Желудочную и поджелудочную секрецию исследова-
ли утром натощак методом гастрального и гастродуо-
денального зондирования.

Параллельно сбору желудочного сока и содержи-
мого двенадцатиперстной кишки проводили сбор сме-
шанной слюны (по 15-минутным порциям) и сбор мочи
(по часовым порциям), в условиях мышечной нагруз-
ки собирали пот. У всех испытуемых после пробного
зондирования через 4-5 дней определяли фоновые по-
казатели желудочной и панкреатической секреции. Че-
рез 4-5 дней после проведения фоновых показателей
исследовали влияние мышечного и эмоционального
напряжения на секреторную деятельность желудка и
поджелудочной железы. Секреторную функцию желуд-
ка и поджелудочной железы изучали в условиях:

1. Мышечного покоя (фоновые показатели).
2. После выполнения дозированных велоэрго-

метрических нагрузок продолжительностью 30, 60, 90
минут и общим объемом работы 5 000, 36 900, 73 800,
110 700 кгм.

3. После сдачи государственного экзамена.
4. После сдачи государственного экзамена с пос-
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ледующим выполнением дозированной велоэргомет-
рической нагрузки (36 900 кгм).

5. После блокады М-холинорецепторов (в усло-
виях мышечного покоя и после выполнения дозиро-
ванной велоэргометрической нагрузки).

6. После блокады В-адренорецепторов (в усло-
виях мышечного покоя и после выполнения дозиро-
ванной велоэргометрической нагрузки).

Фармакологические препараты (атропин 1,5 мг/кг
массы тела подкожно) и обзидан (0,6 мг/кг внутрь) вво-
дились за 15-20 минут до начала зондирования, а при
выполнении дозированной нагрузки за 15-20 минут до
ее начала. Особое внимание было уделено исследова-
нию гуморально-гормональным механизмам регуля-
ции желудочной и поджелудочной секреции. С этой
целью перед началом мышечной нагрузки и после ее
окончания брали кровь из локтевой вены для исследо-
вания гормонов в сыворотке крови. В условиях зонди-
рования забор крови проводился до начала зондирова-
ния, на 15-й минуте базальной секреции и через 15
минут после введения стимулятора. Была изучена ди-
намика секреции некоторых гормонов при действии
пищевой и мышечной нагрузок. Натощак и через 15,
45, 75 минут после приема пищевого завтрака в сыво-
ротке крови радиоиммунным методом определяли
содержимое инсулина, гастрина, глюкагона, АКТГ, СТГ,
ФСГ, ЛГ, кальцитонина, паратгормона, альдостерона,
кортизола и тестостерона.

1. Стимуляторы желудочной секреции - пентага-
стрин (6 мкг/кг), гистамин-дегидрохлорид в дозах 0,01;
0,014 и 0,018 мкг/кг (при применении дозы гистамина
0,018 мкг/кг за 15 минут до этого вводили 3 мл 2,5%-го
раствора пипольфена).

2. Стимуляторы панкреатической секреции —
сокретин и холецистокинин-панкреозимин (1,5 ед/кг),
30 мл 0,5%-го раствора соляной кислоты.

При оценке секреторной функции желудка и под-
желудочной железы учитывали объем секрета, его рН,
содержание и дебит-час натрия, калия, кальция (трило-
нометрическим методом), хлоридов (методом Фоль-
гарда). В желудочном соке определяли концентрацию
и валовую продукцию соляной кислоты (метод титро-
вания, рН-метрии и внутрижелудочной рН-метрии с
помощью рН-зонда), пепсиногена и суммарной про-
теолитической активности при исходном рН желудоч-
ного сока [11]. В поджелудочном соке определяли би-
карбонатную щелочность (методом обратного титро-
вания), а также содержание и дебит-час амилазы, липа-
зы, трипсина и протеолитической активности [12]. Па-
раллельно определяли содержание амилазы в крови
[13], в слюне, моче, поте. В крови определяли содержа-
ние плазмопепсиногена [11] и содержание сахара (ор-
тотолуидиновый метод).

Полученные данные обрабатывались статистичес-
ки с оценкой достоверности различий в группах наблю-
дений с помощью критерия Стьюдента-Фишера и ко-
эффициента корреляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований позволи-

ли определить, что у испытуемых с различным уров-
нем повседневной двигательной активности в услови-
ях мышечного покоя обнаруживаются существенные
отличия в уровне желудочной и панкреатической сек-
реции. Эти отличия выявлены в уровне тощаковой, ба-
зальной, стимулированной субмаксимальными раздра-
жителями желудочной и панкреатической секреции и
зависят от специфики и уровня повседневной двига-
тельной активности, от силы применяемого стимуля-
тора пищеварительных желез и от спортивного стажа.
По сравнению с испытуемыми контрольной группы
повышение секреторной функции желудка обнаруже-
но у велосипедистов, лыжников и легкоатлетов-средне-
виков, а уменьшение - у борцов. У этих же испытуемых
была исследована желудочная секреция с помощью
гастродуоденального зонди-рования, когда один канал
зонда находился в желудке, а другой в двенадцатипер-
стной кишке, и в условиях «стимулированной» секре-
ции в дуоденум вводилось 30 мл 0,5%-го раствора со-
ляной кислоты.

Установлена четкая закономерность — чем выше
исходный уровень желудочной секреции (по объему
секрета, дебиту соляной кислоты, электролитов, фермен-
тов и протеолитической активности) в условиях субмак-
симальной стимуляции желудочных желез, тем сильнее
тормозной эффект на желудочную секрецию от введе-
ния в двенадцатиперстную кишку раствора соляной кис-
лоты. Так, из всех обследованных групп спортсменов у
велосипедистов обнаружили самый высокий уровень
желудочной секреции, а у борцов самый низкий в ответ
на введение капустного отвара и гистамина (0,01 мкг/кг).
И именно у велосипедистов ацидификация двенадцати-
перстной кишки вызывала самый выраженный тормоз-
ной эффект на секреторную деятельность желудка, в то
время как у борцов этот эффект был минимальным по
сравнению с другими спортсменами и испытуемыми
контрольной группы.

Применение стимуляторов, вызывающих близкую
к максимальной (гистамин 0,018 мк/кг) или максималь-
ную (пентагастрин 6 мкг/кг) желудочную секрецию, не
выявило значительных отличий в желудочной секре-
ции у испытуемых с различным уровнем повседнев-
ной двигательной активности. Результаты проведенных
исследований дают основание полагать, что уровень и
специфика повседневной двигательной активности из-
меняет реактивность аппарата желудка в ответ на дей-
ствие субмаксимальных раздражителей пищеваритель-
ных желез. В показателях панкреатической секреции у
лиц с различным уровнем повседневной двигательной
активности в условиях мышечного покоя не выявлено
столь существенных различий, как по показателям же-
лудочной секреции. При стимуляции панкреатической
секреции (0,5%-м раствором соляной кислоты) только
у спортсменов, занимающихся велосипедным спортом,
наблюдают достоверные различия по показателям объе-
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ма секрета, дебит-часа натрия, бикарбонатов и фер-
ментов. У испытуемых контрольной группы эти пока-
затели ниже. При использовании в качестве стимулято-
ра панкреатической секреции секретина и ХК-ПЗ (1,5
ед/кг) значимых различии в уровне поджелудочной сек-
реции у лиц с различным уровнем повседневной дви-
гательной активности не выявилось.

Итак, полученные данные дают основание утвер-
ждать, что специфичность и различный уровень по-
вседневной двигательной активности ведет к измене-
нию реактивности секреторного аппарата и поджелу-
дочной железы в ответ на действие субмаксимальных
стимуляторов пищеварительных желез. Дозированные
физические нагрузки широко применяются для опре-
деления функционального состояния резервных воз-
можностей и устойчивости различных органов и сис-
тем организма к действию физического напряжения.
Установлено, что устойчивость механизмов секреции
желудочных желез к действию мышечной нагрузки
находится в зависимости от уровня повседневной дви-
гательной активности. Наиболее выраженные сдвиги
наблюдаются у испытуемых контрольной группы, ме-
нее выраженные - у борцов, наибольшая устойчивость
секреторного аппарата желудка обнаружена у велоси-
педистов. Однако эта зависимость характерна для ба-
зальной секреции и секреции, стимулированной суб-
максимальными раздражителями (гистамин 0,01 мг/кг
и 10%-й отвар капусты). Исследования показали, что
после выполнения 30-минутной дозированной нагруз-
ки (36 900 кгм) с увеличением дозы вводимого гиста-
мина наблюдается увеличение тормозного эффекта фи-
зической работы на объем секрета, валовую продук-
цию хлоридов и соляной кислоты.

Применение различных по силе стимуляторов
желудочной секреции у высококвалифицированных
спортсменов после выполнения дозированных велоэр-
гометрических нагрузок продолжительностью 30, 60,
90 минут и объемом 36 900, 73 800, 110 700 кгм выявило
существенные различия в показателях желудочной сек-
реции, стимулированной 10%-м отваром капусты и
пентагастрином. У кандидатов в мастера спорта, тре-
нирующихся на выносливость, при стимуляции желу-
дочной секреции 10%-м отваром капусты нет досто-
верных различий в уровне секреторных сдвигов после
выполнения 30, 60, 90-минутных велоэргометрических
нагрузок. Желудочная секреция, стимулированная пен-
тагастрином, по мере увеличения объема дозирован-
ной нагрузки существенно снижалась. Причем сниже-
ние валового выделения соляной кислоты и пепсино-
гена происходило как за счет уменьшения объема сек-
рета, так и за счет снижения концентрации этих веществ.

Важным показателем, характеризующим функци-
ональное состояние внешнесекреторной функции под-
желудочной железы, является сопряженность процес-
сов выделения жидкой части секрета, бикарбонатов [14].
Результаты проведенных исследований свидетельству-
ют о том, что различные по объему дозированные ве-

лоэргометрические нагрузки вызывают неодинаковые
сдвиги в уровне панкреатической секреции. Анализ
корреляционных взаимоотношений между различны-
ми ингредиентами поджелудочного сока показывает,
что по мере увеличения объема выполняемой физи-
ческой нагрузки усиливается теснота связи между объе-
мом секрета и валовым содержанием бикарбонатов,
электролитов и ферментов. Наиболее совершенным
типом ферментативных адаптации поджелудочной же-
лезы считают изменение количества ферментов, необ-
ходимых для гидролиза питательных веществ, за счет
изменения их концентрации в соке [15]. Если же опре-
деленную концентрацию фермента секретирующий
орган создать не может, то в этот процесс вовлекается
менее экономный и менее специфичный механизм,
обеспечивающий увеличение количества секретируе-
мого сока. В условиях возрастающей мышечной на-
грузки имеет место аналогичный механизм адаптации
не только в отношении ферментного состава, но и ва-
лового выделения бикарбонатов и электролитов.

Эмоциональное напряжение оказывает влияние
практически на все физиологические системы организ-
ма. Проведенные исследования позволили выявить ха-
рактерные особенности влияния эмоционального на-
пряжения на секреторную деятельность желудка и под-
желудочной железы. Установлено, что в этих условиях
значительно угнетается базальная желудочная секре-
ция, в то время как базальная панкреатическая секре-
ция усиливается. Напротив, стимулированная желудоч-
ная секреция после действия эмоционального напря-
жения не изменяется, а стимулированная панкреати-
ческая секреция имеет тенденцию к снижению. В це-
лом механизмы панкреатической секреции значитель-
но устойчивее к действию эмоционального напряже-
ния по сравнению с механизмами желудочной секре-
ции. Сочетанное влияние эмоционального и мышеч-
ного напряжения (сдача государственного экзамена с
последующим выполнением дозированной велоэрго-
метрической нагрузки продолжительностью 30 минут
и объемом 36 900 кгм) восстанавливает желудочную
секрецию до исходного уровня и усиливает панкреати-
ческую секрецию. Эмоциональное напряжение сни-
жает тормозной эффект на желудочную секрецию аци-
дификации двенадцатиперстной кишки раствором со-
ляной кислоты. При сочетанном действии эмоциональ-
ного и мышечного напряжения введение в двенадца-
типерстную кишку раствора соляной кислоты еще в
большей мере снижает тормозной эффект на желудоч-
ную секрецию ацидификации дуоденума.

Нормальное функционирование желудочно-ки-
шечного тракта обеспечивается, с одной стороны, вза-
имодействием функций в пределах каждого отдельно-
го органа, с другой стороны, строгой преемственнос-
тью и координацией в работе всех его органов. Много-
численный материал, основанный на физиологичес-
ких и клинических наблюдениях, демонстрирует слож-
ное функциональное взаимодействие между различ-
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ными отделами пищеварительной системы. Особое
место в системе функциональных взаимоотношений в
пищеварительной системе занимают желудок, подже-
лудочная железа и двенадцатиперстная кишка.

Исследование объемов слюны, желудочного и
поджелудочного соков и мочи после действия мышеч-
ного и эмоционального напряжения позволило выя-
вить разнонаправленные изменения объемов этих био-
логических жидкостей. Характерным является то, что
сохранение высокой функциональной активности сек-
реторного аппарата желудка и поджелудочной железы
после действия физической нагрузки или эмоциональ-
ного напряжения в определенной мере обеспечивает-
ся снижением напряжения слюноотделения и мочевы-
деления (особенно после сочетанного действия эмо-
ционального и мышечного напряжения). Важным так-
же является то, что между объемами желудочного и
поджелудочного соков существуют своего рода ком-
пенсаторные взаимоотношения: при значительном сни-
жении объема желудочного секрета сохраняется или
усиливается объем панкреатической секреции и, на-
оборот, при угнетении панкреатической секреции же-
лудочное соковыделение усиливается.

Благодаря действию различных ферментов про-
исходит гидролиз пищевых веществ до субстанций, при-
годных к всасыванию. Этому способствуют особо орга-
низованные энзиматические цепи, которые осуществ-
ляют поэтапное расщепление пищевых веществ в раз-
личных отделах желудочно-кишечного тракта. Иссле-
дование концентрации и валового выделения фермен-
тов слюны, желудочного сока и содержимого двенад-
цатиперстной кишки у людей с различным уровнем
повседневной двигательной активности показало, что
в условиях мышечного покоя у спортсменов, у кото-
рых выявлены низкие значения содержания пепсино-
гена в желудочном соке, наблюдаются более высокие
показатели трипсина в дуоденальном содержимом. При
низких значениях панкреатической амилазы отмечает-
ся более высокий уровень амилазы слюны. Такого сво-
его рода «компенсирования» не обнаружено в отно-
шении липазы желудочного сока и содержимого две-
надцатиперстной кишки. Под влиянием мышечного и
эмоционального напряжения наблюдаются разнонап-
равленные изменения в выделении пищеварительных
ферментов, выделяемых в различных отделах желудоч-
но-кишечного тракта. Это прежде всего характерно для
ферментативных взаимоотношений амилазы слюны и
амилазы поджелудочного сока, пепсиногена в желу-
дочном соке и трипсина в содержимом двенадцати-
перстной кишки. Параллельно снижению фермента в
одном пищеварительном соке увеличивается валовое
количество в другом пищеварительном соке фермента
из этой энзиматической цепи. За счет таких перерасп-
ределительных реакций поддерживается высокий уро-
вень гидролиза пищевых продуктов в условиях воздей-
ствия на организм мышечного и эмоционального на-
пряжения.

Поступающая из желудка соляная кислота в две-
надцатиперстной кишке нейтрализуется щелочными
бикарбонатами поджелудочного сока, в результате чего
создаются оптимальные условия для ферментативно-
го расщепления пищевых веществ в кишечнике. При
недостаточной нейтрализации соляной кислоты бикар-
бонатами наряду с ухудшением условий для пищева-
рения создаются предпосылки для агрессивного дей-
ствия кислоты на слизистую оболочку двенадцатипер-
стной кишки, наблюдается ее изъязвление. Мышечная
нагрузка оказывает влияние на соотношение кислото-
выделительной активности желудка и бикарбонатовы-
делительной способности поджелудочной железы. Ни
30-, ни 60-минутные нагрузки не снижают нейтрализу-
ющей способности панкреатических бикарбонатов по
отношению к желудочной кислоте. Однако среди 45
обследованных спортсменов после выполнения 30-
минутной велоэргометрической нагрузки выявлены 4
человека, у которых индекс бикарбонаты/кислота был
ниже единицы. Такой вариант соотношений бикарбо-
натов и кислоты, если он повторяется, можно рассмат-
ривать как возможную предпосылку к возникновению
патологических изменений в двенадцатиперстной киш-
ке. Разработанный в нашей лаборатории тест опреде-
ления индекса бикарбонаты/ кислота в покое и после
дозированной мышечной нагрузки позволяет выявить
лиц, склонных под влиянием физического напряжения
к закислению двенадцатиперстной кишки. Особо сле-
дует подчеркнуть, что нейтрализующая способность
бикарбонатов поджелудочного сока по отношению к
поступающей из желудка соляной кислоте существен-
но возрастала, если после эмоционального напряже-
ния испытуемые сразу выполняли мышечную нагруз-
ку. У людей, имеющих высокий уровень повседневной
двигательной активности, в условиях мышечного по-
коя наблюдаются некоторые специфические особен-
ности регуляторных механизмов, обеспечивающих в
покое экономичность функций организма. Еще в боль-
шей мере специфичность регуляторных механизмов
проявляется в процессе выполнения мышечной нагруз-
ки и после ее окончания у людей, адаптированных и
неадаптированных к действию физического напряже-
ния. Все эти изменения накладывают отпечаток на фун-
кции всех систем организма, в том числе и пищевари-
тельной системы.

Опыты с фармакологической блокадой М-холино-
и бета-адренорецепторов в покое и при выполнении
дозированной велоэргометрической нагрузки свиде-
тельствуют о важной роли парасимпатического и сим-
патического отделов вегетативной нервной системы в
адаптации пищеварительных желез к мышечной на-
грузке. Было установлено, что в покое частичное вык-
лючение парасимпатических влияний почти вдвое сни-
жало объем желудочной - до 55,5±6,9%), в значитель-
ной мере угнетая панкреатическую секрецию (соот-
ветственно, до 77,1±8,9% и 88,5+9,4%). Совместное дей-
ствие атропина и дозированной нагрузки вызывало
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мощное угнетение базального и стимулированного
желудочного соковыделения (до 42,7±5,0 и 47,9±6,8%
соответственно) и базальной поджелудочной секреции
(до 48,6±9,4%). Стимулированная поджелудочная сек-
реция в этих условиях возрастала до 117±11,8%. Иссле-
дование желудочной и поджелудочной секреций в по-
кое и после нагрузки при блокаде бета-адренорецепто-
ров обзиданом показало, что в этих условиях уменьша-
лись базальная и стимулированная желудочная секре-
ция. Панкреатическая секреция при действии обзида-
на в покое возрастала, а в условиях совместного влия-
ния обзидана и нагрузки снижалась за исключением
панкреатической липазы, которая в условиях стимули-
рованной секреции возрастала до 149±12,6%.

Особо следует подчеркнуть, что при действии
мышечной нагрузки на секреторную деятельность же-
лез желудка возрастает участие в регуляции желудоч-
ной секреции симпатической нервной системы. В
обычных условиях регулирующее влияние симпатичес-
кой нервной системы на желудочные железы невели-
ко, хотя и показано существование адренорецепторов
на мембранах париетальных клеток [16]. Оптимальное
функционирование секреторных клеток желудка обус-
ловлено, в основном, воздействием ацетилхолина, гис-
тамина и гастрина. Однако в условиях мышечной на-
грузки роль симпатической нервной системы в регуля-
ции желудочной секреции существенно возрастает.

Анализ содержания гормонов в сыворотке крови
у испытуемых контрольной группы и высококвалифи-
цированных спортсменов дает основание полагать, что
наряду с различиями в уровне желудочной и панкреа-
тической секреции у них имеются различия в концент-
рации эндогенных гормонов. У испытуемых конт-
рольной группы концентрация гастрина равнялась
55±5,7 пг/мл, у высококвалифицированных спортсме-
нов - 36,3±3,4 пг/ мл (различия статистически достовер-
ны; Р<0,05). У лиц с высоким уровнем повседневной
двигательной активности наряду с адаптационной пере-
стройкой в деятельности вегетативной нервной системы
в условиях покоя обнаружено более высокое содержа-
ние инсулина в сыворотке крови - 28,9±1,55 мкЕ/мл (у
лиц, не занимающихся спортом, - 7,3±1,2 мкЕ/мл;
Р<0,001). Кроме того, концентрация АКТГ, СТГ, альдо-
стерона, кортизола, кальцитонина и паратгормона хотя
и недостоверно, но все-таки была выше концентрации
этих гормонов у испытуемых контрольной группы.
Различия в секреции желудочных желез и в содержа-
нии гормонов в сыворотке крови наблюдаются и при
введении гистамина.

Сопоставляя данные панкреатической секреции и
концентрацию исследуемых гормонов после выполне-
ния 30-минутной дозированной нагрузки (велоэргомет-
рической), прежде всего следует отметить, что тради-
ционные представления об ингибиторном действии на
внешнесекреторную деятельность поджелудочной же-
лезы глюкагона, АКТГ и гормонов коры надпочечни-
ков вряд ли справедливы в условиях действия на орга-

низм значительного мышечного напряжения. По край-
ней мере, в этих условиях наряду с увеличением кон-
центрации упомянутых гормонов (причем весьма су-
щественном) мы наблюдали усиление панкреатичес-
кой секреции.

Unger выдвинул теорию биогормональной регу-
ляции углеводного обмена, согласно которой скорость
и направленность отдельных этапов углеводного обме-
на и сопряженного с ним жирового обмена зависит, в
основном, от соотношения концентраций инсулина и
глюкагона в крови. Мы в своих исследованиях определя-
ли коэффициент глюкагон/инсулин, который отражает
степень катаболических реакций в организме при том
или ином воздействии. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что с увеличением объема мышечной
нагрузки этот коэффициент повышается. В покое он рав-
нялся 2,31±0,31, после выполнения 30-минутной нагруз-
ки 3,94±1,07, после выполнения 60-минутной нагрузки
5,51+1,2; при этом концентрация глюкозы в крови изме-
нялась несущественно: в покое 4,16±0,13 ммоль/л, после
30-минутной нагрузки 4,4±0,2 ммоль/л, а после 60-ми-
нутной нагрузки 4,36±0,18 ммоль/л. Усиление катабо-
лических реакций в организме после выполнения до-
зированных велоэргометрических нагрузок сочеталось
с компенсаторной перестройкой деятельности гастро-
дуоденального отдела. В условиях мышечной деятель-
ности усиливается продукция полипептидных гормо-
нов семейства секретин-глюкагон. Как известно, в на-
стоящее время выделяют два семейства полипептид-
ных гормонов: секретин-глюкагоновое и гастрин-холе-
цистокининовое. Это разделение основано на разли-
чиях в структуре гормонов и их взаимодействии с ре-
цепторным аппаратом органов-мишеней. Секретин,
глюкагон, GIP, VIР — представители первого семейства
- оказывают стимулирующее влияние на гликогеноли-
тические и липолитические процессы и тормозной
эффект на желудочную секрецию, замедляют эвакуа-
цию пищи из желудка.

Различные гормоны, имея идентичные молеку-
лярные структуры и общие рецепторы, взаимодейству-
ют между собой по принципу конкурентного тормо-
жения. Grossman [17] выдвинул гипотезу, согласно ко-
торой антагонизм между гормонами секретин-глюка-
гонового и гастрин-холецистокинового семейств про-
является в действии на желудочную и поджелудочную
секрецию путем неконкурентного торможения. Гор-
моны взаимодействуют с одним рецептором, имею-
щим два участка, каждый из которых чувствителен к
действию одного семейства. При взаимодействии гор-
мона со своим участком рецептора изменяется срод-
ство второго участка к гормонам другого семейства. В
наших исследованиях значительное повышение объе-
ма поджелудочного сока, выделения бикарбонатов,
электролитов и ферментов обнаружено после выпол-
нения 60-минутной велоэргометрической нагрузки. По
всей вероятности, в этих условиях усиливается секре-
ция секретина и холецистокинина (панкреозимина). В
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пользу этого свидетельствует почти четырехкратное
увеличение объема панкреатического сока, продукции
бикарбонатов и ферментов по сравнению с базальным
уровнем секреции. У испытуемых контрольной груп-
пы, велосипедистов и борцов, определили количество
Еc- и Есl-клеток в теле и антральном отделе желудка.
Известно, что G-клетки являются местом выработки
гастрина, Ес-клетки выделяют серотонин и Есl-клетки,
гистамин.

Прежде всего, следует отметить, что самое высо-
кое количество исследуемых эндокринных клеток об-
наружено у велосипедистов. Причем характерной осо-
бенностью у велосипедистов следует считать увеличен-
ное число G- клеток в области тела желудка (по сравне-
нию с испытуемыми контрольной группы и борцами,
различия статистически достоверны). Количество кле-
ток в антральном отделе у велосипедистов также выше,
чем у испытуемых контрольной группы и борцов. При
исследовании корреляционных взаимоотношений меж-
ду дебит-часом соляной кислоты и пепсиногеном, с
одной стороны, и количеством клеток, с другой, у всех
испытуемых (n=30) обнаружена прямая корреляцион-
ная связь между валовым выделением соляной кислоты
(при субмаксимальной стимуляции желудочной секре-
ции) и количеством G-клеток (г=0,384; Р<0,05) и валовым
выделением соляной кислоты и количеством Ес1-клеток
(г=0,42; Р<0,01). Прямая, но недостоверная связь обна-
руживается между количеством клеток и объемом сек-
рета и валовым выделением пепсиногена.

Таким образом, существует определенная мор-
фофункциональная связь: при повышении количества
G-клеток и Есl-клеток наблюдается повышенная секре-
ция желудочных желез. С.Б. Коростовцев [18] выдвинул
гипотезу, согласно которой гипо- и гипeрсекреторные
варианты желудочной секреции конституционально и
наследственно обусловлены. Повышенное количество
G- и Ес1-клеток у здоровых людей В. Ю. Голофеевский
[19] считает причиной гиперсекреции соляной кисло-
ты. Положительную корреляцию между массой G-кле-
ток в антральном отделе слизистой оболочки желудка
и продукцией соляной кислоты обнаружили и другие
авторы. Результаты наших исследований в сопоставле-
нии с данными других авторов дают основание пола-
гать, что наблюдаемые у испытуемых с различным
уровнем и характером повседневной двигательной ак-
тивности различия в реактивности желудочных желез в
условиях базальной и стимулированной субмаксималь-
ными раздражителями желудочной секреции в опре-
деленной мере обусловлены различиями в количестве
G-, Ес- и Ес1-клеток в слизистой оболочке желудка.

У этих же испытуемых был определен тощаковый
уровень гастрина, инсулина и глюкагона. Как видно из
представленных данных, в тощаковой концентрации
гастрина у испытуемых контрольной группы и велоси-
педистов имеются существенные различия. При самых
высоких цифрах G-клеток в теле и антральном отделе
желудка у велосипедистов обнаружен низкий уровень

тощакового гастрина в сыворотке крови по сравнению
с испытуемыми контрольной группы (Р<0,001). Одна-
ко, сравнивая концентрацию гастрина в ответ на прием
пищевого завтрака (100 г мяса + 200 мл несладкого чая)
у испытуемых контрольной группы и велосипедистов,
более высокий уровень гастринемии выявлен у спорт-
сменов-велосипедистов. Если натощак у испытуемых
контрольной группы концентрация гастрина состави-
ла 58,4±4,4 пг/мл, то через 15 минут после приема пи-
щевого завтрака содержание гастрина возросло до
146±12,2 пг/ мл (228±32%), у велосипедистов, соответ-
ственно, 32,2±4,3 пг/мл, 173±37 пг/мл (486±51%). Иссле-
дование влияния дозированной физической нагрузки
и приема пищи (100 г мяса + 200 мл несладкого чая) на
динамику секреции гастрина, кальцитонина, паратгор-
мона, СТГ, альдостерона, тестостерона показало, что
велоэргометрическая нагрузка вызывает выраженные
сдвиги в динамике секреции этих гормонов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных данных позволяет предполо-

жить, что у лиц, имеющих различия в уровне и специ-
фике повседневной двигательной активности, имеют-
ся весьма выраженные различия в темпах эвакуации
пищевого завтрака из желудка. Причем наиболее вы-
раженно различия проявляются после выполнения
физической нагрузки. Сопоставляя данные о моторно-
эвакуаторной функции желудка с уровнем секреции
соляной кислоты, ферментов и выделения электроли-
тов у этих групп испытуемых, можно констатировать,
что у лиц, адаптированных к работе на выносливость,
параллельно с более высокой реактивностью секретор-
ного аппарата желудка отмечается замедление эвакуа-
ции пищи из желудка. В то время как у лиц, тренирую-
щихся со скоростно-силовым уклоном, после выпол-
нения физических нагрузок обнаруживается снижение
реактивности секреторного аппарата желудка и замет-
ное убыстрение темпов эвакуации пищи из желудка.
Биологическая целесообразность таких адаптационных
изменений, на наш взгляд, заключается в том, что при
выполнении длительной физической нагрузки (мара-
фонский бег, гонка на 50 км и т. д.) существует необхо-
димость пополнения в организме фонда аминокислот,
углеводов и жиров непосредственно во время мышеч-
ной нагрузки. Это становится возможным благодаря
высокой реактивности секреторного аппарата желудка
и замедлению темпов эвакуации пищи из желудка (нет
быстрого сброса) у лиц, тренирующихся на выносли-
вость.
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Аннотация: Статья информирует о результатах ис-
следования когнитивных слуховых вызванных потенциалов
в группах младших школьников с нормальным и нарушен-
ным интеллектуальным развитием. Анализируются ампли-
тудно-временные характеристики волны Р3 в лобных отве-
дениях. Показано, что при когнитивной нагрузке – подсчете
звуковых сигналов – наблюдается статистически достовер-
ные отличия амплитудно-временных параметров волны Р3 в
группах детей с нормальным и нарушенным интеллектуаль-
ным развитием.

Ключевые слова: слуховые вызванные потенциалы, волна
Р3, дети младшего школьного возраста с нарушением интел-
лекта, дети с нормальным умственным развитием, когнитив-
ный тест, амплитуда, латентный период, аудиальный стимул.

ВВЕДЕНИЕ
Поиск и обоснование высокоинформативных ин-

дикативных показателей выполнения когнитивной на-
грузки – важная задача психофизиологической науки.
Для детей с нарушением интеллекта решение данной
задачи – это успешная разработка более широкого кру-
га проблем – проблем социализации выпускников спе-
циальных коррекционных образовательных учрежде-
ний (СКОУ) VIII вида. Знание психофизиологических
механизмов реализации когнитивных функций при на-
рушении интеллектуального развития позволит педа-
гогам-дефектологам создавать оптимальные условия
организации учебного процесса и максимально реа-
лизовывать коррекционный потенциал занятий, осуще-
ствляемых в СКОУ VIII вида.

Таким образом, проблема, поднятая в рамках дан-
ного исследования, имеет как общетеоретическое зна-
чение в психофизиологической и педагогической на-
уке, так и конкретный прикладной характер.

Анализ литературы по проблеме в целом [3;8;13],
а также данные об изменении компонента Р3 слуховых
вызванных потенциалов (СВП) в ответ на когнитивную
нагрузку [2;12;14] обосновали выбор метода когнитив-
ных СВП в качестве основного при изучении механиз-
мов нарушения познавательной деятельности у детей с
нарушением интеллекта.

Цель данного исследования – обосновать ампли-
тудно-временные характеристики компонента Р3 когни-
тивных СВП как высокоинформативные показатели
своеобразия выполнения анализа аудиально поступа-
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ющей когнитивной информации детьми, имеющими
нарушение интеллектуального развития.

1. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Испытуемые. Испытуемые были разбиты на

две группы:
– ГО (группу обследования) составили дети 8-9

лет с диагнозом F70 («олигофрения в легкой степени
дебильности» по МКБ-10) – нарушение интеллекта в
количестве 52 человек, все они обучались в СКОУ VIII
вида (для умственно отсталых школьников) № 119 г.Че-
лябинска не первый год.

– ГК (группу контроля) составили дети того же воз-
раста – учащиеся общеобразовательной школы
№ 112 г.Челябинска в количестве 48 человек, имеющие
по результатам психологического обследования уровень
умственного развития в пределах возрастной нормы.

Все обследованные имели нормальное состояние
остроты слуха и нормальный уровень функциониро-
вания слухового анализатора.

Исследование было проведено с соблюдением всех
этических и медико-психолого-педагогических норм.
Родители детей и педагоги школ были подробно инфор-
мированы о характере и цели эксперимента. Обследова-
ние проходило в утренние часы – с 10.00 до 12.00.

1.2. Аппаратура, регистрация и анализ данных.
Регистрацию ЭЭГ, слуховых вызванных потенциалов
осуществляли на многоканальном электроэнцефалог-
рафе «Нейрон-Спектр-4, 4/ВП» фирмы «НейроСофт».
Для регистрации длиннолатентных вызванных потен-
циалов электроэнцефалограф был доукомплектован
программным обеспечением «Нейрон-Спектр-ДВП»,
обеспечивающим регистрацию ВП (одновременно с
регистрацией электроэнцефалограммы) с использова-
нием произвольных схем отведения и монтажей; отсе-
чением артефактов по критерию амплитуды, расста-
новкой маркеров компонентов ВП с возможностью
корректировки их местоположения; вычислением ам-
плитуды и латентности компонентов ВП. ЭЭГ регист-
рировали от ЭЭГ-электродов, которые устанавливали
по стандартной международной системе «10–20»
(Jasper H., 1957 г.). Испытуемые находились в звукоизо-
лированном, затемненном помещении в положении
сидя с закрытыми глазами [3;4].
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Вызванные акустические потенциалы регистриро-

вали в ответ на одиночные звуковые сигналы, наноси-
мые бинаурально в наушники с интенсивностью 80 дБ,
длительностью 40 мс и частотой заполнения 1000 Гц, с
межстимульным интервалом, варьирующим в диапа-
зоне 2,4–2,7 с. Всего было дано 30 звуковых сигналов-
щелчков. Общее количество сигналов определялось с
учетом прохождения учащимися общеобразователь-
ной программы, наличием свободного владения сче-
том в пределах 30. Задача испытуемых состояла в под-
счете «про себя» количества поданных стимулов. По
окончании исследования СВП испытуемые должны
были назвать результат своих подсчетов. В данном экс-
перименте особое внимание уделялось изменениям
компонента Р3 в отведениях F3, F4 как наиболее инфор-
мативные для исследования длиннолатентных компо-
нентов ВП при когнитивной деятельности [1;2;7].

Потенциалы выделялись из суммарной ЭЭГ и
подвергались усреднению методом когерентного на-
копления. Латентный период пика Р3 измеряли от нача-
ла стимула, а амплитуду пика измеряли «от пика до
пика» как абсолютное значение разности амплитуды
от вершины предыдущего пика: Р3=Р3–N2. Статистичес-
кая обработка данных производилась с использовани-
ем статистического пакета программ Statistica-6.0
(Microsoft) по методу Стьюдента.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Результаты исследования амплитудно-времен-

ных характеристик волны Р3 в лобных отведениях детей
ГК. Результаты исследования амплитудно-временных ха-
рактеристик волны Р3 в лобных отведениях детей ГК при
выполнении когнитивного теста представлены в таблице 1.

Они показывают, что все амплитудно-временные
параметры волны Р3 находятся у детей в пределах воз-
растной нормы [7;10]. Эта особенность касается струк-
тур и правого и левого полушария. Следует обратить
внимание на то, что исследуемые характеристики СВП
в правом и левом полушарии достоверно отличаются
в сторону увеличения абсолютных показателей в струк-

турах левого полушария.
Необходимо отметить и высокое качество выпол-

нения задания в ГК: 89,58% учащихся (43 чел.) правиль-
но сосчитали количество звуковых сигналов – 30. Толь-
ко 5 человек допустили ошибки, но их количество не
превысило 3 от общего числа предъявленных стиму-
лов. Интересно отметить, что все дети, допустившие
ошибки при подсчете, ошиблись в сторону увеличе-
ния количества стимулов.

2.2. Результаты исследования амплитудно-вре-
менных характеристик волны Р3 в лобных отведени-
ях детей ГО. При выполнении когнитивного слухового
теста детьми с нарушением интеллекта наблюдаются
иные результаты (таблица 2).

Результаты исследования показывают, что иссле-
дуемые амплитудно-временные параметры обработ-
ки информации в правом полушарии у детей ГО стати-
стически достоверно меньше, чем в ГК (р ≤  0,5). Знак
статистической разницы реакции головного мозга на
стимул (*) в таблице 2 указывает именно на наличие
статистически достоверных отличий по сравнению с
аналогичными результатами детей ГК.

Однако основной особенностью является тот факт,
что в группе младших школьников с нарушением ин-
теллекта не наблюдается в амплитудно-временных па-
раметрах волны Р3 достоверных отличий в правом и
левом полушариях при подсчете стимулов, что было
обнаружено в ГК. Такая своеобразная реакция нервной
системы детей (вернее ее отсутствие) на выполнение
когнитивной нагрузки очевидно стала и причиной дос-
таточно низкого качества выполнения задания. Из 52
младших школьников ГО на абсолютный результат спра-
вились с предложенным заданием только 10 человек
(19,23%). Остальные 42 учащихся допустили ошибки.
Разброс абсолютных показателей в количестве ошибоч-
но подсчитанных стимулов составил от 2 до 12.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Когнитивная психофизиология рассматривает адек-

ватную реакцию мозга на стимульное воздействие не

Амплитудно-временные 
характеристики 

Правое полушарие,  
отведение – F4 

Левое полушарие,  
отведение – F3 

Амплитуда, мкВ 11,55±0,93 13,92±1,07* 
Латентный период, мс 299,71±19,36 357,12±21,17* 
 

Таблица 1 - Амплитудно-временные характеристики волны Р3 в лобных отведениях младших школьников ГК (n = 48 чел.) при
выполнении когнитивного теста

Таблица 2 - Амплитудно-временные характеристики волны Р3 в лобных отведениях младшими школьниками ГО (n = 52 чел.)
при выполнении когнитивного теста

Амплитудно-временные 
характеристики 

Правое полушарие,  
отведение – F4 

Левое полушарие,  
отведение – F3 

Амплитуда, мкВ 10,03±0,57*  11,60±0,96 
Латентный период, мс 212,56±20,12* 241,39±9,12 
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просто как сложную ответную реакцию мозга, который
формируется и видоизменяется по мере взросления
ребенка, но и как показатель окончательного функцио-
нального оформления центральной нервной системы
(ЦНС). Динамика реакции активации в процессе онтоге-
неза обусловлена как усилением тормозящих влияний
коры на нижележащие структуры мозга, так и взаимо-
действием различных ядер ствола и таламуса – усилени-
ем тормозящих влияний активирующих структур рети-
кулярной формации ствола на синхронизирующие струк-
туры промежуточного мозга. Эта закономерность опи-
сана не только для слуховых, но и для зрительных выз-
ванных потенциалов [3] и является общей закономерно-
стью функционального развития ЦНС. Данное мнение
особенно актуально в отношении детей младшего школь-
ного возраста. Именно к началу школьного обучения в
младшем школьном возрасте резко возрастает реактив-
ность лобных отделов коры, что в ситуации привлече-
ния внимания (в нашем исследовании это привлечение
внимания на звуковой сигнал) приводит к значимому
изменению поздних компонентов ВП в непроекционных
зонах [10]. Это отражает оптимальное вовлечение ука-
занных отделов в заданную деятельность [11, 69] и позво-
ляет считать объективным мнение, что особо чувстви-
телен к стимулам с различной значимостью компонент
Р3 волны СВП в лобных долях [1]. Такое участие ассоци-
ативных зон коры в когнитивной деятельности обеспе-
чивает хорошее качество ее выполнения уже в младшем
школьном возрасте и является показателем функцио-
нальной зрелости коры больших полушарий в этом воз-
расте [11]. Данные детей ГК в нашем исследовании со-
впадают с описанной выше закономерностью. В сово-
купности с качественным выполнением когнитивного
задания и нормальным психическим развитием данной
группы детей (по данным предварительного психологи-
ческого исследования). Это позволяет рассматривать
данный комплекс не только как психофизиологический
коррелят нормального интеллектуального развития [10;
11], но и как психофизиологический коррелят качествен-
ного выполнения такой когнитивной функции, как ана-
лиз аудиально воспринятой информации.

Результаты исследования в ГО имеют свои
особенности. Отсутствие достоверного увеличения
времени латентности на анализ сигналов в левом полу-
шарии по сравнению с показателями обработки ин-
формации в правом полушарии можно трактовать как
несформированность компонентного состава СВП, что
наблюдается при морфофункциональной незрелости
мозговых систем и что описывается рядом автором
именно у детей с нарушением интеллекта как один из
психофизиологических индикаторов [10, 11].

Представители клинико-психологического направ-
ления в исследовании интеллектуального развития де-
тей М.С.Певзнер, М.Н.Фишман, Л.И.Переслени [9] трак-
туют такие показатели латентности правого и левого
полушария как «примитивность первичного сенсорно-
го анализа стимула» (термин М.Н.Фишман), осуществ-

ляемого в структурах правого полушария у детей с на-
рушением интеллекта. Именно достаточно короткий
промежуток времени, затрачиваемый правым полуша-
рием на анализ стимула, является показателем прими-
тивности первичного сенсорного анализа, который, воз-
можно, затрудняет качественный окончательный анализ,
осуществляемый в левом полушарии. Это связано с не-
обходимостью большего времени на мозговую органи-
зацию таких сложных когнитивных процессов, как ариф-
метический счет, в основе которого лежат не только от-
дельные мыслительные операции (анализ), отдельные
психические процессы (восприятие), но и активно за-
действована интегративная деятельность всей коры боль-
ших полушарий, включающая в себя первичный анализ
правого полушария, окончательный анализ в левом по-
лушарии и межполушарное взаимодействие.

Отдельные авторы [10; 11] отмечают, что наряду с
достаточно выраженным недоразвитием корковых отде-
лов правого полушария у детей с нарушением интеллек-
та у них наблюдаются нарушения структурно-функцио-
нальной организации коры левого полушария – биологи-
ческого субстрата логического мышления. В результате
мозговое обеспечение любой когнитивной функции у
младших школьников с нарушением интеллекта имеет
иную организацию, чем у детей с нормальным развити-
ем: при данном виде деятельности структуры левой лоб-
ной коры вовлекаются в интегративную деятельность в
гораздо меньшем объеме, чем это наблюдается в норме.

Описанные особенности выполнения когнитивно-
го теста детьми младшего школьного возраста с нару-
шением интеллекта нашли подтверждение и в проведен-
ном ранее обследовании умственно отсталых подрост-
ков (дети в возрасте 12-14 лет) при выполнении ими ана-
логичной когнитивной деятельности и при исследова-
нии усвоения ритма фотостимуляции в данной же вы-
борке младших школьников [5] и при выполнении ими
когнитивного теста Р300 [6]. Это дает основание предпо-
лагать общность механизма проявления нарушения ин-
теллекта в виде умственной отсталости при решении ког-
нитивных заданий детьми разного школьного возраста и
подтверждает на психофизиологическом уровне мнение
о стабильности умственной отсталости как особого фун-
кционального состояния ЦНС человека. Очевидно, та-
кое предположение актуализирует вопросы коррекции
недостаточности познавательной сферы детей с нару-
шением интеллекта на этапах раннего развития и макси-
мальной пластичности их нервной системы.

4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. В группе младших школьников с нормальным

умственным развитием при выполнении когнитивной
функции – подсчете аудиально предъявленных стиму-
лов – наблюдается статистически достоверное (р ≤  0,5)
увеличение латентности и амплитуды волны Р3 в лоб-
ных отведениях левого полушария.

2. В группе детей с нарушением интеллекта при
выполнении когнитивной функции – подсчете аудиаль-
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но предъявленных стимулов – увеличение латентности
и амплитуды волны Р3 в лобных отведениях левого по-
лушария не наблюдается.

3. Изменения амплитудно-временных характерис-
тик волны Р3 в лобных отведениях можно рассматри-
вать как высокоинформативные психофизиологичес-
кие корреляты качества выполнения когнитивной фун-
кции подсчете аудиально предъявленных стимулов в
когнитивном тесте слуховых вызванных потенциалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вызванные потенциалы не являются спонтанным

непроизвольным феноменом, присущим мозгу, что
свидетельствует об их индикативности как показателе
функциональной активности мозга на строго опреде-
ленную функциональную нагрузку. Результаты прове-
денного исследования позволяет рассматривать амп-
литудно-временные характеристики волны Р3 при вы-
полнении слуховых когнитивных тестов в качестве вы-
сокоинформативных показателей функциональной ак-
тивности мозга детей младшего школьного возраста.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS FOR IDENTIFICATION OF AUDITORY EVENT-
RELATED POTENTIALS BY MENTALLY RETARDED CHILDREN (AGED 8-9)

Lapshina L.M.

(Russia)

Abstract: The article reports about the obtained results of cognitive auditory event-related potentials of mentally healthy and
mentally retarded children. The amplitude-time characteristics of wave P3 in frontal leads have been analyzed. The results show that
during cognitive activity - counting audible signals - there were registered statistical authentic differences of amplitude-time characteristics
of wave P3 in groups of mentally healthy and  mentally retarded children.

Keywords: auditory event-related potentials, wave P3, mentally retarded children (aged 8-9), mentally healthy children, cognitive
test , amplitude, lag time, an auditory stimulus.
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Аннотация: В статье рассматривается нарушение про-
цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), состояние ан-
тиоксидантной системы в острый период тяжелой черепно-
мозговой травмы (ЧМТ). Исследовано содержание шести
категорий липопероксидов (гептан- и изопропанолраство-
римых первичных, вторичных и конечных производных про-
дуктов ПОЛ), уровень аскорбат-индуцированного ПОЛ в
плазме крови и ликворе больных с ЧМТ.

Ключевые слова: Черепно-мозговая травма (ЧМТ),
перекисное окисление липидов (ПОЛ), свободнорадикаль-
ное окисление (СРО), антиокислительная активность (АОА),
изопропанолрастворимые продукты перекисного окисления
липидов (ИРП ПОЛ).

ВВЕДЕНИЕ
По статистическим данным скорой медицинской

помощи г. Челябинска, черепно-мозговая травма
(ЧМТ) занимает второе место среди травматических
повреждений. В России примерно каждый 4 человек
на 1000 населения, или 400 тыс. пострадавших ежегод-
но получают ЧМТ, при этом около 10% из них погиба-
ют. С каждым годом отмечается увеличение числа ЧМТ
и как исход – инвалидизация населения работоспособ-
ного возраста [7].

При тяжелой травме (ушибе) происходят выражен-
ные изменения в структуре мозга с гибелью клеточных
элементов, повреждением сосудов и кровоизлияния-
ми в зоне ушиба. В результате ЧМТ наблюдается раз-
витие ишемии головного мозга с последующей дезор-
ганизацией структур ЦНС. Происходит нарушение го-
меостаза нейронов, большой и быстрый расход энер-
гии, образование лактата. В результате утечки электро-
нов из дыхательной цепи митохондрий, усиленного
метаболизма арахидоновой кислоты, ксантиноксидаз-
ной реакции, перепроизводства NO` и образования пе-
роксинитрита резко возрастает количество активных
форм кислорода (АФК) [1;2;4].

Активации перекисного окисления липидов (ПОЛ)
в мозге при ЧМТ способствует большое количестве
катехоламинов, фосфолипидов, олеиновой кислоты,
Fe+2, высокое отношение липиды/белки, низкое коли-
чество витамина А, крайне низкая активность глутати-
онпероксидазы и почти полное отсутствие каталазы,
низкое содержание в ликворе трансферрина и церу-
лоплазмина [1].

В результате оксидативного повреждения нервной
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Е.И. Львовская, Н.В. Держинский, В.А. Садова, Д.Б. Сумная

(Челябинск, Россия)

ткани происходит нарушение в структуре биомембран,
изменение активности ферментов и, как следствие,
апоптоз и гибель клеток [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 70 пациентов с тяжелой ЧМТ (МУЗ ГКБ №3)

были исследованы показатели системы «ПОЛ-АОЗ» в
сыворотке крови и ликворе.

Определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропа-
нольных экстрактах биологических жидкостей прово-
дилось по методу И.А. Волчегорского с соавт. (1989,
2000) [3]. Определение конечных продуктов ПОЛ про-
водилось по методу Е.И. Львовской с соавт. (1991) [4].
Определение интенсивности аскорбат-индуцированно-
го ПОЛ проводилось по методу Е.И. Львовской (1998).
Определение активности ксантиноксидазы проводил-
ся по методу Hashimoto (1974) [8]. Определение актив-
ности супероксиддисмутазы проводился по методу
Т.В. Сирота (1999) [9].

 Статистическая обработка производилась с помо-
щью лицензионных программ STAT, Microsoft Excel на
персональном компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных нами исследований

было выявлено, что при тяжелой ЧМТ с первых минут
происходит выраженная активация процессов ПОЛ, о
чем свидетельствует увеличение всех категорий липо-
пероксидов (гептан- и изопропанолрастворимых) в плаз-
ме крови и ликворе (таблица 1).

Острый период ЧМТ характеризовался наиболее
выраженным приростом продуктов липопероксидации
с максимальным увеличением их концентрации в лик-
воре. Причем содержание изопропанолрастворимых
продуктов (ИРП) ПОЛ в ликворе в 1,4 – 2,8 раза превы-
шало содержание ИРП ПОЛ в плазме крови. Макси-
мальное увеличение содержания липопероксидов в
ликворе, вероятно, свидетельствует о большой интен-
сивности процессов ПОЛ в среде, наиболее прибли-
женной к месту «катастрофы» (травматического по-
вреждения). Также было обнаружено, что у пациентов
старше 40 лет больший прирост липопероксидов по
сравнению с более молодой возрастной группой (20–
40 лет). Наиболее явно данная тенденция проявлялась
при определении содержания ИРП ПОЛ.

Было отмечено, что количество всех категорий
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Возрастные 
группы больных 
с тяжелой ЧМТ  

Гептановая фаза  Изопропанольная фаза 

ДК СД и КД ШО ДК СД и КД ШО 
20-40 лет до 
лечения 2,504 ±0,121 2,07 ±0,091 0,821 ±0,039 1,449 ±0,073 2,013 ±0,094 1,726 ±0,080 

20-40 лет после 
лечения 2,414 ±0,110 1,782 ±0,081 0,755 ±0,050 1,378 ±0,071 1,401 ±0,072 1,139 ±0,070 

Контроль  
20-40 лет 0,967 ±0,042 0,871 ±0,040 0,416 ±0,023 0,678 ±0,042 0,412 ±0,022 0,216 ±0,009 

41-60 лет до 
лечения 1,819 ±0,087 1,718 ±0,079 1,12 ±0,056 1,464 ±0,077 4,09 ±0,206 1,588 ±0,074 

41-60 лет после 
лечения 2,447 ±0,113 1,994 ±0,089 1,328 ±0,071 2,073 ±0,093 2,787 ±0,190 1,413 ±0,072 

Контроль  
41-60 лет  1,304 ±0,069 1,235 ±0,061 0,974 ±0,047 0,904 ±0,042 0,537 ±0,038 0,373 ±0,021 

 

Таблица 1 - Содержание молекулярных продуктов перекисного окисления липидов крови больных с тяжелой черепно-мозговой
травмой

Примечание: содержание продуктов ПОЛ выражали в единицах оптической плотности
232/ 220 нм -ДК – диеновые коньюгаты - первичные продукты ПОЛ;
278/220 нм СД и КД – сопряженные диены и кетодиены - вторичные продукты ПОЛ;
400/220 нм ШО – Шиффовы основания - конечные продукты ПОЛ.
Все указанные различия достоверны по отношению к контролю

гептанрастворимых и изопропанолрастворимых про-
дуктов ПОЛ при левополушарной локализации очагов
ушиба и гематом (как суб-, так и эпидуральных) боль-
ше, чем при правосторонних.

В процессе лечения наблюдалось снижение содер-
жания липопероксидов на 3,5–80%, за исключением
гептан-экстрагируемых липопероксидов в возрастной
группе 41-60 лет. Но повышенный уровень продуктов
ПОЛ сохранялся даже через месяц после травмы. Раз-
нонаправленность динамики гептан- и изопропанол-
экстрагируемых липопероксидов в процессе лечения,
возможно, связана с глубокой деградацией мембран-
ных липидов. По мнению И.А.Волчегорского и соавт.
(2003, 2005 г.), переокисленные ацилы фосфолипидов,
экстрагируемые изопропанолом, «вырезаются» фос-
фолипазой А-2, трансформируются в неэтерифициро-
ванные жирные кислоты и преобретают свойства геп-
танрастворимости. Возможно, данный механизм акти-
вируется в процессе лечения в возрастной группе 41-
60 лет, определяя прирост гептанофильных продуктов.

В результате гиперпродукции активных форм кис-
лорода, свободных радикалов происходит интенсифи-
кация свободнорадикальных процессов. Активация
ПОЛ приводит к уменьшению эластичности и механи-
ческой прочности клеточных мембран и, как следствие,
к нарушению проницаемости и разрушению биомем-
бран [1;4].

Важным фактором интенсификации ПОЛ и нара-
стания чувствительности к окислительному стрессу
является дисбаланс в системе антиоксидантной защи-
ты (АОЗ). При ЧМТ параллельно с активацией ПОЛ
активируется антиокислительная система, что направ-

лено на поддержание стабильности окислительного
равновесия [5].

При исследовании ликвора и сыворотки крови у
больных с тяжелой ЧМТ в острый период было выяв-
лено повышение уровня антиокислительной активнос-
ти (АОА), о которой можно косвенно судить, исследуя
уровень индуцированного ПОЛ.

Наиболее значимым было повышение уровня
АОА-I, определенного приросту первичных изопропа-
нолрастворимых липопероксидов (АОА-I).

Возрастная группа пациентов 20–40 лет с тяжелой
ЧМТ характеризовалась более выраженным увеличе-
нием АОА (как АОА-I, так и AOA-II).

Нарастание АОА при правосторонних поврежде-
ниях происходило медленнее, чем при левополушар-
ных. Но при левополушарной локализации процесса
после кратковременного повышения уровня АОА на-
блюдалось ее быстрое снижение во всех исследуемых
биологических жидкостях.

Весьма важная роль отводится снижению актив-
ности ферментов превентивной АОЗ. При наиболее
тяжелых повреждениях структур головного мозга, при-
ведших к летальному исходу, отмечалось снижение ак-
тивности супероксиддисмутазы на 30%. А активность
ксантиноксидазы у пациентов с неблагоприятным ис-
ходом была выше на 102% до лечения и на 370% после
лечения по сравнению с пациентами, которые выжи-
ли. Также было отмечено, что наступлению летально-
го исхода в большинстве случаев предшествовало сни-
жение как первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ.

Стало интересным наблюдение, что при опреде-
лении ксантиноксидазы каждые 4 часа ее уровень по-
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нижался у 90% пациентов к 4 часам.
Увеличение активности АОА является цитокин-

зависимым процессом, т.к. интерлейкин-6 является
индуктором синтеза гепатоцитами церулоплазмина,
содержание которого возрастает в ликворе и крови в
1,3 – 2,9 раза [6].

При летальных исходах мы наблюдали резкое сни-
жение АОА до отрицательных значений, что может
быть расценено как невозможность индукции ПОЛ
вследствие исчерпания субстратных систем.

Можно предположить, что в острый период тяже-
лой ЧМТ интенсификация ПОЛ носит адаптивный ха-
рактер, облегчая работу мембраносвязанных фермен-
тов, однако в дальнейшем компенсаторное увеличение
АОА оказывается неэффективным для предотвраще-
ния активации ПОЛ, в системе «ПОЛ-АОЗ» развивает-
ся дисбаланс.
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Аннотация: Исследовано влияние бентонитовой гли-
ны Зырянского месторождения на активность трипсина и
химотрипсина в дуоденальном содержимом человека. Пока-
зано, что общая протеолитическая активность ферментов под
действием глины увеличивается у больных и здоровых лиц,
что связано с присутствием в составе бентонитовой глины
ионов кальция, в меньшей степени — магния, бария, строн-
ция и марганца. Применение глины благоприятно при на-
чальной низкой активности трипсина и химотрипсина.

Ключевые слова: Активность трипсина и химотрипси-
на, сорбент, бентонитовая глина, дуоденальное содержимое.

Бентонитовая глина Зырянского месторождения
Курганской области обладает рядом особенностей и
уникальных свойств:

- высокая обменная ёмкость [1];
- глина относится к щелочноземельным [2];
- содержит важные для организма человека мик-

роэлементы (железо, кремний, алюминий, фосфор,
серу и другие).

Нами показано, что активность ферментов при вве-
дении бентонитовой глины в желудочный сок и дуоде-
нальное содержимое  изменяется неоднозначно [3,4,5].

Целью данной работы явилось изучение влияния
бентонитовой глины Зырянского месторождения Кур-
ганской области на активность трипсина и химотрип-
сина в дуоденальном содержимом условно здоровых
и больных людей.

Трипсин и химотрипсин выделяются железисты-
ми клетками в виде неактивных проферментов-зимо-
генов трипсиногена и химотрипсиногена. Попав в тон-
кий кишечник, трипсиноген превращается в активную
форму, он активирует сам себя и химотрипсин. Эти
ферменты выборочно действуют на  пептидные связи
в белковой молекуле: трипсин избирательно ускоряет
гидролиз пептидных связей, образованных аргинином
и лизином, химотрипсин - ароматическими аминокис-
лотами (фен, тир, три). Этап переваривания идет с очень
высокой эффективностью. При определенных патоло-
гических условиях (острый панкреатит, холецистит) в
клетках усиливается переход неактивных профермен-
тов в каталитически активное состояние, что приводит
к внутриклеточному перевариванию и разрушению
тканей.

Активность трипсина подавляется фосфороргани-
ческими соединениями, некоторыми металлами, а так-
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же рядом высокомолекулярных белковых веществ —
ингибиторов трипсина, содержащихся в тканях живот-
ных, растений и микроорганизмов.

В последние годы наблюдается обогащение раци-
она белком зернобобовых культур — сои, люпина, го-
роха, фасоли, но пищевую ценность белков снижают
природные биологически активные антиалиментарные
вещества - ингибиторы протеиназ, которые снижают
каталитическую активность протеолитических фермен-
тов (трипсина и химотрипсина) желудочно-кишечного
тракта животных и человека, образуя с ними неактив-
ные комплексы [6]. Известны и другие случаи пониже-
ния активности трипсина. У больных с экзокринной не-
достаточностью поджелудочной железы уровень трип-
сина снижается. Так, базальный уровень трипсина у
здоровых лиц составляет 23,6+8,4 нг/мл, у людей с забо-
леванием  желчных протоков -12,5+8,7 нг/мл, при лег-
кой форме хронического панкреатита — 9,9+4,9 нг/мл,
при тяжелой - 2,43+1,9 нг/мг. Если секреция трипсина
снижается на 90%, то развивается стеаторея. Активность
трипсина в сыворотке крови снижена у больных сахар-
ным диабетом.

В опытах in vitro превращение трипсиногена в трип-
син катализируют не только энтеропептидаза и сам
трипсин, но и другие протеиназы и ионы Ca2+ [7; 8].

Ионы Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Mn2+ повышают гид-
ролитическую активность трипсина [9].

 Учитывая, что данные элементы входят в состав
бентонитовой глины, можно рассматривать ее в каче-
стве потенциального регулятора ферментативной ак-
тивности трипсина и химотрипсина, способного вли-
ять на биохимические процессы желудочно-кишечно-
го тракта.

Известно, что в условиях высокого антропогенно-
го загрязнения число людей с патологиями желудочно-
кишечного тракта увеличивается. Возрастает поступ-
ление тяжелых металлов с пищей, через воздух и воду.
Исследования, проведенные нами на модельных раство-
рах и с образцами желудочного сока (in vitro), показа-
ли, что бентонитовая глина Зырянского месторожде-
ния способна сорбировать тяжелые металлы [10; 11], а
значит, и таким путем влиять на активность ферментов,
корректируя протекание биохимических процессов в
желудочно-кишечном тракте.

В ходе исследования определялась общая протео-
литическая активность трипсина и химотрипсина в ду-
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оденальном содержимом лиц, больных холециститом
(20 человек), и условно здоровых лиц (20 человек).

Забор дуоденального содержимого проводился на
базе ГОУ «Курганская областная клиническая больни-
ца» (ГУ «Клинический центр гастроэнтерологии» го-
род Курган). Исследовали три порции дуоденального
содержимого. Порция А, или дуоденальная (холедохо-
дуоденальная) желчь, золотисто – желтого цвета, щелоч-
ной реакции, прозрачная, с плотностью 1007-1015 кг/л.
Она состоит из равного количества желчи и панкреати-
ческого сока с примесью секрета слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки и слюны. Через 5-25 минут
после введения раздражителя из зонда поступает темно-
коричневая желчь – порция В (пузырная желчь), про-
зрачная, с плотностью 1016-1035 кг/л и рН 6,5-7,5. Далее
начинает поступать более светлая золотистого цвета пе-
ченочная желчь – порция  С - это прозрачная жидкость с
плотностью 1007-1011 кг/л и рН 7,5-8,2.

Общую протеолитическую активность определяли
по модифицированной методике Кунитца-Нортропа-
Коротько [9]. Для определения активности трипсина ис-
пользовали метод Кунитца, основанный на расщепле-
нии казеина под действием трипсина с последующим
определением тирозина в безбелковом фильтрате. Оп-
тическую плотность определяли спектрофотометричес-
ким методом с использованием спектрофотометра
Specol  1300 при λ =280 нм. Минимальное время, необ-
ходимое для активирования, составляет 3 часа.

Определялась активность данных ферментов до и
после воздействия бентонитовой глины. Глину высуши-
вали на воздухе, измельчали, просеивали через сито с
диаметром отверстий 0,25 мм, высушивали при темпе-
ратуре 105±50С в течение 1 часа. Навески глины массой
0,02 г помещали в пенициллиновые флаконы, добавляли
1 мл дуоденального содержимого. Неразбавленные пор-
ции дуоденального содержимого инкубировались с гли-
ной при комнатной температуре в течение одного часа.
Отбирали по 0,5 мл этого содержимого, проводили ак-
тивацию и определение активности по модифицирован-
ной методике Кунитца-Нортропа-Коротько.

Установлено, что общая протеолитическая актив-
ность (ОПА) трипсина и химотрипсина в дуоденаль-
ном содержимом обеих исследуемых групп в зависи-
мости от порций различна. В порции А активность фер-
ментов наименьшая, в порции С - значительно выше, а
в порции В наблюдалась наибольшая ОПА. ОПА трип-
сина и химотрипсина в дуоденальном содержимом у
лиц, больных холециститом, в порции А находилась в
интервале 19 – 33 (среднее значение — 28,67), в порции
В — 32 – 46 (среднее значение — 36,78) и в порции С —
22 – 37 (среднее значение — 31,29); у условно здоровых
людей — в порции А — 13 – 22 (среднее значение —
18,72), в порции В — 21 – 31 (среднее значение — 26,91)
и в порции С — 17 –24 (среднее значение — 21,23) (ри-
сунок 1).

Таким образом, общая протеолитическая актив-
ность трипсина и химотрипсина в дуоденальном со-

держимом лиц, больных холециститом, выше, чем у
группы условно здоровых людей.

 

Рисунок 1 - ОПА трипсина и химотрипсина в дуоденальном
содержимом

ОПА трипсина и химотрипсина в дуоденальном
содержимом после воздействия бентонитовой глины у
лиц, больных холециститом, в порции А имела среднее
значение (45,35) и возрастала в среднем на 58,18%, в
порции В — 57,43  и в среднем возрастала на 56,17%, в
порции С — 48,71 и возрастала в среднем на 55,65%.
Наибольшее изменение активности наблюдалось в пор-
ции А, наименьшее - в порции С. У условно здоровых
людей ОПА  в порции А имела среднее значение  29,14,
в порции В — 42,39 и в порции С — 32,26.  Под воздей-
ствием глины активность ферментов увеличивалась на
55,67%,  57,52% и 51,92% соответственно. Наибольшее
изменение активности наблюдалось в порции В, наи-
меньшее - в порции С (рисунок 2).

 

Рисунок 2 — Изменение активности трипсина и
химотрипсина в дуоденальном содержимом под влиянием

бентонитовой глины

Степень изменения активности трипсина и химот-
рипсина под влиянием бентонитовой глины в порциях
дуоденального содержимого у больных и условно здо-
ровых людей примерно одинакова. Увеличение ОПА
трипсина и химотрипсина как у больных, так и у здоро-
вых лиц под влиянием бентонитовой глины, возможно,
связано с тем, что в состав бентонитовой глины Зырян-
ского месторождения входят ионы Са2+ и Mg2+, кото-
рые стабилизируют трипсин, способствуют активации
трипсиногена. Нами доказано, что содержание каль-
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ция после использования бентонитовой глины суще-
ственно увеличилось во всех трех порциях дуоденаль-
ного содержимого [12]. В состав бентонитовой глины в
меньших количествах входят ионы Ba2+, Sr2+, Mn2+, ко-
торые также  повышают активность трипсина и химот-
рипсина.

Во всех случаях для мягкой коррекции активности
трипсина целесообразным было бы применение бен-
тонитовой глины.

ВЫВОДЫ
Действие бентонитовой глины Зырянского место-

рождения Курганской области на активность трипсина
и химотрипсина дуоденального содержимого одно-
значно: во всех случаях происходило увеличение дан-
ного показателя. Это, по-видимому, обусловлено на-
личием ионов кальция, а также - в незначительных ко-
личествах - ионов Ba2+, Sr2+, Mn2+, которые повышают
активность трипсина и химотрипсина.

Глина может выступать регулятором активности
трипсина в тех случаях, когда она снижена.
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Аннотация: За время обучения в общеобразователь-
ной школе у большинства детей ухудшаются показатели со-
стояния здоровья. Изучение медицинских карт учащихся
подтвердило, что недолеченные заболевания, гиподинамия,
стрессовые факторы, накапливающиеся в годы школьного
обучения, могут приводить к накоплению «аллостатическо-
го груза». У учащихся, обеспеченных на протяжении всего
периода обучения в школе более высокой физической на-
грузкой, показатели состояния здоровья остаются более ста-
бильными.

Ключевые слова: адаптация, аллостаз, перекисное окис-
ление липидов (ПОЛ), антиокислительная активность (АОА),
симпатоадреналовая система.

Адаптация к началу обучения и успешность даль-
нейшей систематической учебной деятельности обус-
ловливаются влиянием множества факторов, наиболее
значимыми из которых являются здоровье ребенка, его
физическое развитие и подготовленность [1]. В наших
предыдущих исследованиях отмечалось снижение по-
казателей физического состояния детей, начинающих
обучение в общеобразовательной школе, по сравне-
нию с данными дошкольных образовательных учреж-
дений. Это проявляется в снижении числа здоровых
детей и увеличении числа функциональных отклоне-
ний и хронических заболеваний у школьников [2].

За период обучения усиливается тенденция к ухуд-
шению показателей состояния здоровья детей. Острые
и хронические заболевания, гиподинамия, несовершен-
ная адаптация, накапливающиеся в годы школьного
обучения, могут приводить к изменениям гомеостаза,
формированию иного состояния динамического рав-
новесия внутренней среды организма, получившего
название «аллостаз», что буквально означает «достиже-
ние стабильности через изменение» [3]. Аллостаз – иное
состояние организма, которое формируется при мно-
гократном перманентном воздействии стрессовых фак-
торов. Постоянство внутри среды организма при аллос-
тазе обеспечивается за счет установления динамическо-
го равновесия гомеостатческих составляющих на новом
уровне, требующего напряжения многих приспособи-
тельных механизмов. Через аллостазис метаболизм, не-
рвная, сердечно-сосудистая, иммунная системы защи-
щают организм, отвечая на стрессорные воздействия.

Ценой этого приспособления становится аллоста-
тическая нагрузка – последствия постоянной или по-
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вторяющейся активации выделения гормонов стресса
(медиаторов аллостаза). Повышенное содержание ал-
лостатических медиаторов через какое-то время может
привести к накоплению аллостатического груза, мар-
керами которого являются активация симпатической
нервной системы, увеличение уровня стрессовых гор-
монов, повышение артериального давления, форми-
рование нестабильного профиля обмена веществ, пси-
хологические и психоэмоциональные нарушения [4].

Таким образом, сегодня сохраняется противоре-
чие между усложнением и интенсификацией школь-
ной программы и ухудшением состояния здоровья
учащихся, обусловленного школьным стрессом, про-
грессированием имеющихся заболеваний, недостаточ-
ностью двигательной активности учеников и накопле-
нием ими «аллостатического груза». Это послужило
основанием для дальнейшего изучения зависимости со-
стояния здоровья от физической подготовленности и
уровня стрессированности учащихся. Адаптация детей
к школьному обучению будет более успешной в том
случае, когда она станет опираться на понимание про-
блемы «аллостатического груза», а также использова-
ние различных способов снижения аллостатической на-
грузки, одним из которых, на наш взгляд, является обес-
печение адекватной двигательной активности детей в
процессе обучения в школе.

Организация исследования. Мы проанализиро-
вали данные медицинских карт учащихся первых (1),
пятых (5) и одиннадцатых (11) классов г. Челябинска
(n = 660 чел), занимающихся по разным программам
физического воспитания. Учащиеся школы №23 (Г11,
n = 100; Г45, n = 100; Г711, n = 70) в полном объеме
осваивали материал Комплексной программы физи-
ческого воспитания. В общеобразовательной школе при
музыкальном институте (Г21, n = 50; Г55, n = 50; Г811,
n = 40) некоторые разделы программы (лыжная подго-
товка, баскетбол) приходилось частично или полнос-
тью заменять в зависимости от избранной музыкаль-
ной специализации ребенка. Объем двигательной ак-
тивности у этих детей был несколько ниже, чем в дру-
гих школах. В школе №30 (Г31, n = 80) и № 63 (Г65,
n = 100; Г911, n = 70) занимались по экспериментальной
методике физического воспитания, учитывая индиви-
дуальные особенности детей. Моторная плотность уро-
ков физической культуры в экспериментальных клас-
сах составляла от 60-65% до 80-90% в зависимости от
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задач и типа урока. Контроль состояния занимающих-
ся осуществлялся с помощью самооценки самочув-
ствия методом пульсометрии. Во всех частях занятия
нагрузка соответствовала возможностям детей и реко-
мендациям Института возрастной физиологии РАО.

Методы исследования. Проведено педагогическое
тестирование и анализ медицинских карт учащихся. Оп-
ределение продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в слюне проводили спектрофотометрическим ме-
тодом [5]. В изопропанольной фазе экстракта оценива-
ли интенсивность индуцированного ПОЛ [6]. Активность
симпатоадреналовой системы оценивали по уровню
экскреции катехоламинов с мочой флюориметричес-
ким методом по Э.Ш. Матлиной [7] (таблица 1).

Результаты исследования и их обсуждение. Наши
предыдущие исследования подтвердили данные о низ-
ком уровне показателей здоровья детей, начинающих
обучение в школе. Самыми распространенными из
отклонений в состоянии здоровья были признаны де-
фекты опорно-двигательного аппарата (от 61 % до 84%).
До 47 % детей по обобщенному среднему показателю
имеют низкий уровень физической подготовленности [2].
На сегодняшний день эта тенденция, к сожалению, со-
храняется и усугубляется ухудшением общего состоя-
ния детей. Мы провели анализ медицинских карт уча-
щихся 1-11 классов (n = 790): в период с 1995 - 2005 гг.
состояние здоровья детей, поступающих в первый
класс, ухудшалось. В 1995 г. к 1 группе здоровья были
отнесены 30 % первоклассников, а в 2005 г. – только
16% (таблица 1). Кроме того, за эти годы снижается
количество детей (с 85,3 % до 75 %), причисленных к
основной медицинской группе.

При анализе медицинских карт поступающих в раз-
ные школы первоклассников по распределению детей
на группы здоровья и на медицинские группы не было
обнаружено достоверных различий. Исследование под-
твердило, что период ухудшения показателей здоровья
учащихся приходится на первый год обучения в школе.
Это сопровождается развитием функциональных откло-

нений в состоянии здоровья первоклассников.
В школе, где двигательной активности детей уделя-

ют недостаточно внимания (Г21), за первый год обуче-
ния до 10 % уменьшается число детей с первой группой
здоровья и до 36 % увеличивается количество детей, от-
несенных к подготовительной или специальной меди-
цинской группе (таблица 2). В школе, где использовали
экспериментальную методику физического воспитания,
удалось избежать негативных изменений, а некоторые
показатели, например, количество детей, отнесенных к
третьей группе здоровья и подготовительной медицинс-
кой группе, даже немного улучшились (P > 0,05).

У пятиклассников по сравнению с учащимися 3-4
классов ухудшаются показатели состояния здоровья,
что, вероятно, связано с увеличившейся учебной на-
грузкой и начинающейся пубертатной перестройкой
организма. У пятиклассников – музыкантов уровень
заболеваемости возрос до 12,3 дней, пропущенных по
болезни. На первом этапе исследования у пятикласс-
ников разных школ по показателям состояния здоровья
достоверных различий обнаружено не было (таблица 3).
В течение учебного года состояние здоровья детей из-
меняется разнонаправлено: в экспериментальной груп-
пе (Г65), где уроки физкультуры обеспечивали трениру-
ющий эффект, достоверно повысилось число детей, от-
несенных к I группе здоровья, и уменьшилось количе-
ство детей, нуждающихся в ограничении физической
нагрузки. У детей Г55, напротив, отмечается переход 24%
детей из II в III группу здоровья (P < 0,05).

В начале учебного года в обеих контрольных груп-
пах 11-х классов мы выявили всего 10 % детей, отнесен-
ных к I группе, 30 – 35% – к III группе, от 8,5 до 15 % – к
IV группе здоровья. Только 49 % учащихся школы при
музыкальном институте отнесены к основной меди-
цинской группе, следовательно, не имеют ограниче-
ний при освоении программы физического воспита-
ния. В школе, где с 5 класса работали по методике, обес-
печивающей тренирующий эффект физических упраж-
нений, достоверно выше число детей, отнесенных к I
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Год поступления в школу При поступлении в 1 класс  
Группа здоровья (%) Медицинская группа (%) 

 1 2 3 4 осн. подг. спец. 
2005 (n = 270) 16 56 28 - 75 25 - 
2001 (n = 260) 18 64 18 - 78 22 - 
1995 (n = 260) 30 55 15 - 85 13,5 1,5 

 

Таблица 1 - Распределение детей по группам здоровья при поступлении в школу

 Данные медосмотра (сентябрь, 2005) Данные медосмотра (май, 2006) 
Группа Группа здоровья(%) Мед. группа (%) Группа здоровья (%) Мед. группа (%) 

 1 2 3 4 осн. подг. спец. 1 2 3 4 осн. подг. cпец. 
Г11, (n = 100) 15 55 30 - 75 24 1 12 58 30 - 70 28 2 
Г21, (n = 50) 16 58 26 - 78 22 - 10* 60 28 2 64 32* 4 
Г31, (n = 80) 16 60 24 - 78 22 2 18 62 20 - 80 20 2 

 

Таблица 2 - Динамика показателей состояния здоровья первоклассников в течение года

Примечание: (для таблиц 2 – 4) * - значимые различия внутри группы относительно предыдущего обследования.
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медицинской группе (17 %), а к III и IV группам отно-
сятся только 20 и 5,7 % учащихся соответственно. К ос-
новной медицинской группе отнесено 70 % учащихся.

К окончанию учебного года показатели состоя-
ния здоровья у выпускников заметно ухудшились. По-
видимому, это вызвано высокими учебными нагруз-
ками и стрессом, связанным с подготовкой к выпуск-
ным экзаменам. В 711 значительно снизилось число де-
тей, отнесенных к I группе здоровья, а увеличилось ко-
личество школьников III и IV групп, а также специаль-
ной медицинской группы (P < 0,05). В Г811 достоверно
изменились только показатели численности I группы
здоровья и специальной медицинской группы (P < 0,05).
В экспериментальной группе (Г911) значимого сниже-
ния показателей здоровья учащихся не отмечено.

Сравнительный анализ показателей физической
подготовленности позволил установить, что до начала
эксперимента учащиеся 1-х и 5-х классов эксперимен-
тальных и контрольных групп не имели достоверных
различий в результатах контрольных упражнений (таб-
лица 5). В конце учебного года в школах №23, № 30 и
№63 выявлена тенденция к повышению результатов
контрольных упражнений, которая достигла значимого
уровня по снижению количества детей с низким уров-
нем физической подготовленности в Г11, Г31, Г45, Г65.,
а в Г31, Г45, Г65 также увеличилось число детей, демон-
стрирующих высокий уровень развития физических
качеств (P < 0,05).

У учащиеся 11-х классов по результатам контрольных
упражнений уже на I этапе обследования были обнару-
жены значимые различия между Г811 и Г911 (P < 0,05).
И хотя к окончанию учебного года во всех школах вы-
явлена тенденция к понижению уровня физической под-
готовленности выпускников, достоверно увеличилось
количество детей с низкими результатами в контрольных
упражнениях только в Г711 и Г811 (P < 0,05). Сравнивая
результаты II этапа исследования между группами, сле-
дует отметить достоверно более высокий уровень физи-
ческой подготовленности у учащихся Г911 относительно
этих показателей в Г811 (P < 0,05).

Обсуждение. Исследование подтвердило, что в
процессе школьного обучения продолжается форми-
рование здоровья ребенка. К сожалению, уже на мо-
мент поступления в школу примерно у 85% первокласс-
ников имеются какие-либо заболевания различной сте-
пени тяжести. Мы выявили, что состояние здоровья
детей согласно данным медицинского обследования в
течение учебного года может ухудшаться (Г11, Г21) или
сохраняться и улучшаться в случае направленного по-

строения процесса физического воспитания (Г31). В
последующие годы показатели здоровья детей стаби-
лизируются с некоторым улучшением (2-4 классы). Сле-
дует отметить, что в эти годы большинство детей начи-
нают посещать различные спортивные секции и пр.

Ситуация несколько ухудшается при переходе де-
тей в основную школу (5 класс) – увеличивается коли-
чество уроков в расписании, появляются новые учеб-
ные дисциплины, усложняются задания и переформи-
ровываются коллективы классов. Кроме того, у ряда
детей начинается пубертатная перестройка организма.
Все эти причины вызывают определенное напряжение
механизмов адаптации и неблагоприятно отражаются
на показателях состояния здоровья детей. Здоровыми
признаются всего 12 – 16 % детей, появляются дети,
отнесенные к IV группе здоровья. Ухудшение состоя-
ния здоровья сопровождалось переводом детей II груп-
пы здоровья в III – IV группы. Если уроки физкультуры
обеспечивали пятиклассникам тренирующий эффект
(Г65), то число детей, отнесенных к I группе здоровья и
основной медицинской группе, повышалось, а количе-
ство детей, нуждающихся в ограничении физической
нагрузки, напротив, уменьшилось. Изучение влияния
уроков физического воспитания на состояние процес-
сов липидной пероксидации показало, что в течение
учебного года у учащихся как 1-х, так и 5-х классов по-
казатели, характеризующие состояние системы ПОЛ-
АОС, приобретают свои специфические черты. Выяв-
ленные нами особенности заключаются в повышении
как первичных, так и вторичных гептанрастворимых ли-
попероксидов и в снижении уровня изопропанолра-
створимых продуктов ПОЛ. Эти изменения протекали
на фоне активации антиоксидантной защиты у детей,
имеющих более высокую физическую нагрузку по срав-
нению с группами контроля. Развитие тренированности
сопровождалось экономизацией функционирования
симпатоадреналовой системы, что проявилось в сниже-
нии у детей Г31 и Г65 экскреции катехоламинов в покое
по сравнению с группами Г21 и Г55, где уровень физи-
ческой активности учащихся был значительно ниже.

Интересно отметить, что по данным нашего ис-
следования, за период обучения в 5 классе во всех груп-
пах сохранилась численность детей, отнесенных к I груп-
пе здоровья. Анкетный опрос показал, что эти дети в
течение нескольких лет посещают спортивные секции.

За годы обучения в основной школе у большин-
ства детей нарушения состояния здоровья не только не
компенсируются, а напротив, усугубляются. В струк-
туре заболеваний преобладают дефекты опорно-дви-
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группа 

Данные медосмотра (сентябрь, 2005) Данные медосмотра (май, 2006)  
Группа здоровья (%) Мед. группа(%) Группа здоровья (%) Мед.группа (%) 

 1 2 3 4 осн. подг. спец. 1 2 3 4 осн. подг. спец. 
Г45,n = 100 16 57 25 2 75 25 1 16 59 22 3 74 24 2 
Г55, n = 50 12 54 26 8 72 22 6 12 40* 38* 10 66 26 8 
Г65, n =100 15 56 27 2 76 23 1 20* 64 14 2 85 14 1 
 

Таблица 3 - Динамика показателей состояния здоровья пятиклассников в течение года
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гательного аппарата, нарушения зрения, функциональ-
ные нарушения деятельности кардиореспираторной
системы. Недолеченные заболевания, гиподинамия,
постстрессовые симптомы, накапливающиеся в годы
школьного обучения, могут приводить к накоплению
«аллостатического груза» [4].

Количество относительно здоровых детей, пере-
шедших в 11 класс, не превышает 10 %, что соответ-
ствует и данным других авторов. При этом только от 49
до 64 % детей допущено к занятиям физической куль-
турой без ограничений, т.е. отнесено к основной меди-
цинской группе. Значительно лучше показатели состо-
яния здоровья у занимающихся с 5 по 11 класс по экс-
периментальной программе физического воспитания
(Г911): 17% учащихся имеют I группу здоровья и 70%
отнесены к основной медицинской группе.

Подготовка к выпускным экзаменам и поступле-
нию в вузы требует временных затрат, а следовательно,
многие старшеклассники вынуждены прекратить тре-
нировки в спортивных секциях, что отмечено в резуль-
татах анкетирования. Анализ медицинских карт подтвер-
ждает снижение у одиннадцатиклассников показателей
уровня здоровья к окончанию учебного года, по всей
видимости вызванное высокими учебными нагрузка-
ми и стрессом, связанным с подготовкой к выпускным
экзаменам. Хотя ухудшение показателей здоровья про-
изошло у выпускников всех школ, следует отметить нео-
днородность изменений у разных обследуемых групп
(таблица 4). Почти по всем показателям значимое ухуд-
шение здоровья произошло у выпускников школы № 23
(Г711) (P < 0,05). Следует отметить, что в младших и сред-
них классах у учащихся этой школы наблюдались отно-
сительно стабильные показатели состояния здоровья. По
нашему мнению, резкое снижение их на заключитель-
ном этапе обучения связано как раз с вынужденной ги-
подинамией и предэкзаменационным стрессом. В  Г811

достоверно уменьшилось число детей, отнесенных к I
группе здоровья, и увеличилась численность специаль-
ной медицинской группы (P < 0,05). В эксперименталь-
ной группе мы отметили лишь незначительное сниже-
ние показателей состояния здоровья.

Изменение состояния здоровья выпускников к
концу учебного года подтверждают и лабораторные
данные. Изучение влияния уровня двигательной актив-
ности на состояние процессов липидной пероксида-
ции показало, что в течение учебного года у учащихся
11-х классов показатели, характеризующие состояние
системы ПОЛ-АОС, приобретают свои специфические
особенности. Что проявляется в удержании на исход-
ном уровне количества всех категорий изопропанол-
растворимых продуктов ПОЛ на фоне сохранения ак-
тивности антиоксидантной защиты у детей, имеющих
более высокую физическую нагрузку (Г911), по срав-
нению с группами контроля (Г711, Г811). Развитие тре-
нированности сопровождалось экономизацией функ-
ционирования симпатоадреналовой системы, что в
данном случае проявилось в сохранении у детей Г911
экскреции катехоламинов в покое, тогда как в Г711 и
Г811, где уровень физической активности учащихся был
заметно ниже, экскреция катехоламинов с мочой тоже
значительно снизилась, что может являться подтверж-
дением развития утомления у учащихся и накопления
ими «аллостатического груза».

ВЫВОДЫ
1. По результатам медицинских обследований мож-

но заключить, что к окончанию первого класса у детей,
имеющих физическую нагрузку не ниже объема, пре-
дусмотренного Комплексной программой физической
культуры, по показателям состояния здоровья не было
отмечено значимых негативных изменений. У детей,
обучающихся в школе при музыкальном институте, за
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Класс Данные медосмотра (сентябрь, 2005) Данные медосмотра (май, 2006) 
Группа здоровья(%) Мед. группа(%) Группа здоровья (%) Мед.группа (%) 

 1 2 3 4 осн. подг. спец. 1 2 3 4 осн. подг. спец. 
Г711,n =70 10,0 51,4 30,0 8,5 64,3 24,3 11,4 7,1* 34,3* 45,7* 12,9* 57,1 27,1 15,7* 
Г811, n =40 10,0 40,0 35,0 15,0 47,5 30,0 22,5 5,0* 30,0 47,5 17,5 40 27,5 32,5* 
Г911, n=70 17,1 57,1 20,0 5,7 70,0 21,4 8,5 14,2 56,0 22,8 7,0 64,3 25,7 10 

 

Таблица 4 - Динамика показателей состояния здоровья учащихся 11-х классов в течение года

Группа сентябрь май 
 высокий средний низкий высокий средний низкий 
Г11, (n= 100) 25 43 32 30 48 22 
Г21, (n= 50) 30 46 24 24 48 28 
Г31, (n= 80) 24 44 32 32 52 16 
Г45,n = 100 26 48 26 33 53 14 
Г55, n = 50 20 46 34 20 44 36 
Г65, n = 100 24 51 25 38 54 8 
Г711,n = 70 30 50 20 21,4 42,8 35,8 
Г811, n = 40 20 42,5 37,5 15 35 50 
Г911, n= 70 47 47 6 41,4 42,9 15,7 
 

Таблица 5 - Уровень физической подготовленности учащихся 1,5,11 классов (по обобщенному среднему показателю, %)
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Abstract:      During training in comprehensive school most children's health indicators are deteriorated. The study of student medical
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more stable health indicators.
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первый год обучения уменьшается до 10 % число школь-
ников с первой группой здоровья и увеличивается до
36% количество детей, отнесенных к подготовительной
и специальной медицинским группам (P < 0,05).

2. Анализ медицинских карт школьников, имеющих
разный уровень физической нагрузки на уроках физи-
ческой культуры, подтвердил, что цена адаптации к воз-
растающим учебным требованиям, последствиям
школьного стресса, вынужденной гиподинамии у уча-
щихся разных школ неодинаковая. У учащихся, которым
обеспечивался более высокий уровень двигательной
активности, меньше накопление «аллостатического гру-
за», т.е. менее выраженные нарушения состояния здо-
ровья; большее число детей отнесено к основной груп-
пе здоровья. У детей, обучающихся в школах, где вопро-
сам физической подготовленности уделялось меньше
внимания, наблюдалось явное ухудшение состояния здо-
ровья, сопровождающееся переводом детей II группы
здоровья в III – IV группы.

3. В одиннадцатом классе при уже достаточно низ-
ких показателях здоровья в Г811 наибольшие изменения
произошли в Г711, что связано с отказом учащихся (в 80
% случаев) от дополнительных тренировок ради подго-
товки к выпускным экзаменам. В экспериментальной
группе (Г911) отмечено только незначительное сниже-
ние показателей состояния здоровья.
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Аннотация: В ходе работы проведено исследование мор-
фофункциональных особенностей становления нейтрофилов в
костном мозге потомства самок крыс с хроническим экспери-
ментальным поражением печени. Установлено изменение коли-
чественного состава и фагоцитарной активности клеток на мор-
фологически идентифицируемых стадиях нейтрофилопоэза - ми-
елобластов, промиелоцитов, миелоцитов, метамиелоцитов, па-
лочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов.

Ключевые слова: нейтрофилы, костный мозг, мать, плод,
фагоцитоз, патология печени.

Актуальность настоящего исследования определя-
ется важной ролью материнского здоровья в решении
проблемы воспроизводства полноценного потомства.
В настоящее время проблема действия различных не-
благоприятных факторов на организм человека приоб-
рела большое медицинское и социальное значение. В
последние годы в мире наблюдается выраженный де-
мографический кризис, обусловленный как низкой рож-
даемостью, так и высокой неонатальной смертностью.

Научная новизна работы в том, что на адекватных эк-
спериментальных моделях, воспроизводящих различные
формы поражения печени матери, впервые были уста-
новлены особенности морфофункционального становле-
ния клеток нейтрофилоцитарного ряда: изменение коли-
чественного соотношения клеток и угнетение фагоцитар-
ной активности. Новыми являются данные по сравнению
количества незрелых и зрелых форм нейтрофилов.

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты в том, что экспериментальные данные, выявленные
в ходе исследования, научно обосновывают целесооб-
разность выделения потомства матерей с хронической
патологии гепатобилиарной системы в группу риска в
связи с возможным нарушением здоровья потомства.
Полученные результаты могут быть использованы для
этиологически и патогенетически обоснованного пла-
нирования ведения беременности с целью обеспече-
ния рождения здорового потомства.

ВВЕДЕНИЕ
Рядом клинических исследований установлено, что

у матерей с хроническим заболеванием гепатобилиар-
ной системы повышен риск рождения детей с выра-
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женной предрасположенностью к различным заболе-
ваниям. Ранее сотрудниками кафедры гистологии, ци-
тологии и эмбриологии ЧелГМА в условиях экспери-
мента было установлено, что у самок крыс с хроничес-
ким поражением гепатобилиарной системы рождает-
ся потомство с нарушениями становления иммунной
[6, 7], макрофагальной [5], эндокринной [9], репродук-
тивной [8, 10] и других систем организма.

Данных о влиянии поражения гепатобилиарной
системы матери на процессы гемопоэза в красном ко-
стном мозге потомства нам встретить не удалось.

Вместе с тем, является постулатом положение о том,
что резистентность любого живого организма во мно-
гом определяется состоянием ряда систем жизнеобеспе-
чения, в том числе системы неспецифической защиты,
основными агентами которой являются нейтрофилы [4].

В связи с этим целью настоящего исследования явил-
ся анализ роли хронического поражения печени матери в
условиях эксперимента в нарушении морфофункцио-
нального становления нейтрофилов у потомства.

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования были половозрелые сам-

ки крыс «Вистар» с моделированным поражением пе-
чени и их потомство на 15-й день (подсосный период) и
30 день (период полового созревания) постнатального
развития. Все экспериментальные животные были под-
разделены на две группы. В первую группу выделены
крысята от интактных животных (контрольная группа),
во вторую вошли крысята от самок крыс с экспери-
ментальным поражением печени (опытная группа).
Хроническое поражение печени моделировалось с
помощью D(+) - галактозамина. Исходя из поставлен-
ной цели, нами использовались морфологические, ги-
стохимические и статистические методы исследования.
Выделение клеток костного мозга проводили по обще-
принятой методике [1;2]. Исследования проводили в
мазках и в монослое клеток.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проводилось определение содержания клеток гра-

нулоцитарного ростка костного мозга. Полученные
результаты отражены в таблице 1.
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У подопытных крысят на 15 день постнатального

развития было выявлено повышение содержания в
1 мл взвеси незрелых клеток гранулоцитарного ростка
(метамиелоцитов, промиелоцитов, миелоцитов и мета-
миелоцитов) по сравнению с контролем и снижение ко-
личества более зрелых клеток - палочкоядерных и сег-
ментоядерных нейтрофилов. Возможно, это связано с
нарушением процессов дифференцировки нейтрофи-
лов в костном мозге либо с наличием в организме вос-
палительной реакции, при которой зрелые клетки могли
мигрировать в очаг воспаления. На 30 день развития у
крысят от матерей с хроническим поражением печени
наблюдалось снижение количества всех клеток нейтро-
филоцитарного ростка по сравнению с контролем. В то
же время можно отметить, что увеличение количества
клеток у 30-дневных крысят по сравнению с 15-дневны-
ми у подопытных животных происходит заметно менее
интенсивно, чем у животных контрольной группы. Так,
минимально увеличилось у подопытных животных ко-
личество промиелоцитов (в 1,02 раза), а максимально -
палочкоядерных нейтрофилов (в 1,51 раза). У крысят кон-
трольной группы минимально увеличилось количество
миелобластов (в 1,62 раза), а максимально - метамиело-
цитов (в 2,22 раза). Увеличение количества клеток в кос-

тном мозге является естественным физиологическим
процессом, который связан с ростом организма в це-
лом, увеличением объема крови, развитием иммунной
системы [3]. Нарушение этого процесса может свиде-
тельствовать об угнетении гемопоэза в костном мозге,
что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на
здоровье, иммунитет и адаптивные возможности потом-
ства матерей с хроническим поражением печени.

Общее содержание клеток, находящихся на раз-
ных стадиях нейтрофилопоэза, снижено в 1 мл клеточ-
ной взвеси костного мозга подопытных животных на 15
день (15,45 ±0,13)*106 и 30 день постнатального разви-
тия (19,30±0,04)*106 по сравнению с контролем (16,04 ±
0,10)*106 и (30,48±0,10)*106 соответсвенно. Это может
быть обусловлено нарушениями пролиферации кле-
ток гранулоцитарного ряда.

При анализе процентного соотношения клеток
нейтрофилопоэтического ряда были выявлены опре-
деленные закономерности, которые отражены на ри-
сунках 1 и 2.

Было выявлено увеличение у подопытных живот-
ных на 15 день развития доли незрелых клеток (проми-
елоцитов, миелоцитов и метамиелоцитов) по сравне-
нию с контролем.

Рисунок 1 - Процентное соотношение клеток нейтрофилоцитарного ряда на 15 день развития (р<0,05)
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Примечание: * различия статистически достоверны по сравнению с контролем (р<0,05).

Тип клеток 
Количество клеток в 1 мл взвеси клеток, * 1 0 

Подопытные животные Интактные животные 
1 5 день 30 день 1 5 день 30 день 

Миелобласты 0,79±0,01 0,91±0,05* 0,77±0,02 1,25±0,07 

Промиелоциты 2,61±0,10* 2,66±0,09* 1,74±0,02 3,25±0,11 

Миелоциты 2.03±0,05* 2,32±0,09 1,35±0,03 2,65±0,09 

Метамиелоциты 3,96±0,04* 4,62±0,05* 2,81±0,03 6,25±0,09 

Палочкоядерные 
нейтрофилы 4,01±0,07* 6,05±0,06* 5,59±0,09 10,8±0,09 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 2,08±0,05* 2,85±0,14* 3,64±0,05 6,26±0,04 

Таблица 1 - Количественная оценка клеток нейтрофилоцитарного ростка костного мозга в 1 мл взвеси клеток у
экспериментальных животных
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В то же время доля зрелых клеток нейтрофилоци-

тарного ростка, а именно палочкоядерных и сегменто-
ядерных нейтрофилов, у подопытных животных мень-
ше по сравнению с контролем.

У подопытных животных на 30 день постнатально-
го развития наблюдаются аналогичные закономернос-
ти. Доля миелобластов повышена по сравнению с кон-
тролем. Также у подопытных животных выше доля про-
миелоцитов, миелоцитов и метамиелоцитов по срав-
нению с контролем. Доля палочкоядерных нейтрофи-
лов у подопытных животных меньше, чем у интактных,
меньше у крысят от матерей с хроническим пораже-
нием печени и сегментоядерных нейтрофилов.

Индекс зрелости нейтрофилов, или индекс Васи-
левского, представляющий собой отношение суммар-
ной доли незрелых форм, а именно миелобластов, про-
миелоцитов, миелоцитов и метамиелоцитов, к доле зре-
лых клеток (палочкоядерных и сегментоядерных нейт-
рофилов) у подопытных животных выше и на 15, и на
30 день постнатального развития (0,89 и 0,87 соответ-
ственно) по сравнению с контролем (0,72 и 0,71 соот-
ветственно). Нормальное значение индекса зрелости
нейтрофилов составляет 0,6-0,8; превышение этого по-
казателя говорит о нарушениях процессов созревания
нейтрофилов в костном мозге. Такие нарушения мо-
гут иметь различную природу. В частности, они могут
быть обусловлены недостатком ростовых факторов,
изменением цитокинового поля, дефектами микроок-
ружения гемопоэтических клеток, рецепторными па-
тологиями, а также опухолевой трансформацией. В
любом случае нарушение созревания нейтрофилов и
снижение количества зрелых, активных форм, вероят-
но, способно привести к возникновению у потомства
матерей с хроническим поражением печени различ-
ных патологий, ассоциированных с системой неспеци-
фической резистентности, пионерными клетками ко-
торой являются нейтрофилы [4].

В следующей серии исследований была проведе-
на оценка фагоцитарной активности на основе подсче-
та трех показателей: фагоцитарного показателя, фаго-
цитарного индекса, общей фагоцитарной активности,
которая вычислялась по формуле Astaldi и Verga.

Было установлено, что фагоцитарный показатель

понижен в опытной группе по сравнению с контролем
и на 15, и на 30 день постнатального развития. При этом
процент фагоцитирующих клеток в опытной группе как
на 15, так и на 30 день развития снижен по сравнению с
контролем (рисунок 3), что может быть связано со сни-
жением способности клеток к фагоцитозу, дефектами
цитоскелета, не позволяющими клетке нормально осу-
ществить акт эндоцитоза, а также нарушениями в стро-
ении мембранных рецепторов.

Кроме того, было отмечено, что в подопытной груп-
пе на 30 день исследования доля фагоцитирующих клеток
либо остается на том же уровне, что и на 15 день, либо
повышается незначительно, либо даже несколько сниже-
на. В то же время у контрольных животных фагоцитар-
ный показатель на 30 день постнатального развития пре-
вышает таковой у 15-дневных животных, что можно рас-
сматривать как нормальную закономерность, обуслов-
ленную увеличением активности фагоцитов во время
периода полового созревания [4]. Отсутствие такой тен-
денции у животных подопытной группы может свиде-
тельствовать о нарушении процессов дифференцировки
нейтрофилов и несоответствии состояния системы неспе-
цифической резистентности возрасту животного.

При оценке фагоцитарного индекса на 15 день
развития также было выявлено снижение количества
фагоцитированных частиц на одну клетку у миелобла-
стов (1,55±0,03), промиелоцитов (2,69±0,02), миелоци-
тов (3,30±0,04), метамиелоцитов (6,64±0,02), палочкоя-
дерных (7,86±0,03) и сегментоядерных (4,52±0,04) нейт-
рофилов у подопытных крысят по сравнению с интак-
тными  (2,35±0,01, 5,34±0,03, 6,45±0,02, 8,57±0,03,
15,55±0,03 и 21,26±0,03 соответственно). Аналогичная
закономерность выявляется и у крысят на 30 день пост-
натального развития. Фагоцитарный индекс незрелых
клеток - миелобластов (1,74±0,05), промиелоцитов
(3,04±0,05), миелоцитов (3,46±0,03) и метамиелоцитов
(7,06±0,04) снижен по сравнению с контролем
(2,70±0,05, 6,26±0,05, 6,88±0,05 и 10,58±0,06 соответствен-
но), также как и фагоцитарный индекс зрелых клеток -
палочкоядерных (8,52±0,04) и сегментоядерных
(6,93±0,03) нейтрофилов (фагоцитарный индекс в кон-
троле - 16,03±0,07 и 23,43±0,04 соответственно). Также
можно отметить, что увеличение фагоцитарного индек-
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Рисунок 2 - Процентное соотношение клеток нейтрофилоцитарного ряда на 30 день развития (р<0,05)
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са с возрастом в опытной группе происходит менее вы-
ражено, чем в контрольной. Такие результаты позволя-
ют предположить, что у крысят от матерей с хроничес-
ким поражением печени нарушено становление нейт-
рофилов как полноценных фагоцитов, причем наруше-
ние проявляется на всех стадиях дифференцировки.

Показатели общей фагоцитарной активности от-
ражены в таблице 2.

Общая фагоцитарная активность у крысят подопыт-
ной группы также снижена по сравнению с контролем,
что подтверждают сделанные ранее предположения о
нарушении у потомства матерей с экспериментальным
поражением печени фагоцитоза нейтрофилов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом результаты проведённого исследования

позволяют говорить о том, что экспериментальное по-
ражение печени матери отрицательно влияет на морфо-
функциональное становление клеток на различных ста-
диях нейтрофилоцитопоэза в красном костном мозге.
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Рисунок 3 - Характеристика фагоцитарного показателя клеток нейтрофилоцитарного ряда костного мозга (р<0,05)

Таблица 2 - Характеристика общей фагоцитарной активности клеток на разных стадиях нейтрофилопоэза (р<0,05)

Тип клеток Группы животных 
 
 

Опыт 15 день п = 8 Контроль 15 день п = 8 Опыт 30 день п = 8 Контроль 30 день п = 8 
Миелобласт 1,05±0,09 2,04 ±0,05 1,06±0,03 2,35± 0,04 

Промиелоцит 6,09± 0,04 8,53± 0,02 4,08± 0,04 9,02± 0,09 
Миелоцит 5,13 ±0,02 8,93 ±0,05 5,48 ±0,06 9,25 ±0,03 

Метамиелоцит 8,33± 0,02 14,48± 0,06 8,88± 0,06 16,07 ±0,05 
Палочкоядерный 

нейтрофил 17,26±0,02 24,61± 0,07 20,76± 0,04 26,60±0,05 

Сегментоядерный 
нейтрофил 2 1,74 ±0,02 31,82±0,04 22,92 ±0,05 35,21± 0,03 
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы взаимоот-
ношений между секрецией пепсиногена в полость желудка и
его экскрецией в составе биологических жидкостей (пота, мочи,
слюны) в условиях велоэргометрической нагрузки большой
мощности у спортсменов-борцов в активной части спортив-
ного онтогенеза и после выхода из спорта. Установлено, что
продукция пепсиногена желудочными железами у спортсме-
нов-борцов является очень устойчивым к воздействию мы-
шечных нагрузок компонентом желудочной секреции. Резуль-
таты исследования подтверждают наличие конкурентных вза-
имоотношений между различными каналами экскреции пеп-
синогена в условиях интенсивной мышечной деятельности.
Наибольшее количество пепсиногена в условиях велоэрго-
метрической нагрузки экскретируется в составе пота. Наи-
большей информативностью об уровне секреции профермента
в условиях мышечной деятельности обладают показатели сум-
марного экскретируемого пепсиногена, нежели каждый из ка-
налов его экскреции в отдельности.

Ключевые слова: гастральный пепсиноген, желудочная
секреция, экскреция фермента, велоэргометрическая на-
грузка.

Беззондовые методы исследования ферментовы-
делительной функции желудка уже достаточно давно
нашли практическое применение в клинической гаст-
роэнтерологии. В большинстве случаев для оценки
уровня секреции гастрального пепсиногена использо-
вался уропепсиногеновый тест, показывающий коли-
чество профермента, экскретируемого с мочой. При-
менение данного метода сразу порождает вопрос о его
информативности, то есть вопрос о том, насколько точ-
но мы можем судить о продукции пепсиногена желу-
дочными железами по уровню экскреции уропепси-
ногена. Взаимоотношения между секрецией пепсино-
гена и его экскрецией являются предметом исследова-
ния многих физиологов и клиницистов [1-6]. Анализ
данных исследований показывает, что не во всех случа-
ях между содержанием фермента в желудочном соке и
моче существует параллелизм. Этот факт подкрепля-
ется открытием экстаренальных путей экскреции пеп-
синогена (с потом, слюной). Все это значительно сужа-
ет круг применения уропепсиногенового теста для
оценки ферментовыделительной функции желудка,
особенно в спортивной гастроэнтерологии. А.П. Куз-
нецовым (1995) было показано, что в условиях мышеч-
ной деятельности между различными каналами экск-
реции пепсиногена (почки, слюнные и потовые желе-

УДК 612.34

СЕКРЕЦИЯ И ЭКСКРЕЦИЯ ПЕПСИНОГЕНА В УСЛОВИЯХ
ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У СПОРТСМЕНОВ-БОРЦОВ 7-32 ЛЕТ

С.Ф. Панов, А.П. Кузнецов*, А.А. Батраков

(Липецк, Курган*, Россия)

зы) существуют конкурентные взаимоотношения, вы-
раженность которых зависит от интенсивности и дли-
тельности мышечной нагрузки. По мере увеличения
нагрузки выраженность конкуренции усиливается. В
связи с этим при использовании беззондовых методов
оценки ферментовыделительной функции желудка це-
лесообразней определять суммарную экскрецию пеп-
синогена (с потом, слюной и мочой) особенно в усло-
виях мышечной деятельности.

 Целью нашего исследования являлось изучение
влияния стандартной велоэргометрической нагрузки
большой мощности на взаимоотношение между сек-
рецией и экскрецией пепсиногена в рамках спортив-
ного онтогенеза у спортсменов-борцов.

МЕТОДИКА
В исследовании участвовало 128 спортсменов в

возрасте от 7 до 32 лет, давших добровольное согласие
на участие в эксперименте (совершеннолетние испы-
туемые сами давали письменные информированные
согласия; несовершеннолетние испытуемые участво-
вали в исследованиях с письменного согласия родите-
лей). Все испытуемые относились к основной меди-
цинской группе, состояли на учете в областном вра-
чебно–физкультурном диспансере, где проходили ме-
дицинский осмотр ежегодно. При формировании
групп испытуемых учитывались результаты обследо-
ваний, проводившихся на базе Липецкого областного
врачебно-физкультурного диспансера. При этом учи-
тывалось следующее: отсутствие желудочно-кишечных
заболеваний; наличие нормального аппетита и стула;
отсутствие каких-либо заболеваний других органов.

По условиям исследования желудочной секреции
было скомплектовано 9 групп испытуемых [7] соглас-
но возрастной периодизации развития, принятой на
специальном симпозиуме в 1965 году (таблица 1).

В данной работе все показатели даны в абсолют-
ных и в относительных (в пересчете на кг массы испы-
туемых) единицах. Полученные ранее данные свиде-
тельствуют о том, что такой пересчет в большинстве
случаев увеличивает степень достоверности различий
сравниваемых показателей и имеет особо важное ин-
формативное значение для спортсменов, тренирующих-
ся в тех видах спорта, где есть деление на весовые кате-
гории [8].

В качестве тестирующей нагрузки мы использова-
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ли модель продолжительной работы на велоэргометре в
течение 20 минут с частотой педалирования 75 об./мин.
Мощность нагрузки была стандартной для каждой воз-
растной группы испытуемых - около 2 Вт/кг массы тела:
7-8 лет – 90 Bт; 9-10 лет – 100 Вт; 11-12 лет – 115 Вт; 13-14
лет – 120 Вт; 15-16 лет – 150 Вт; 17-18 лет – 180 Вт; 19-21 год
– 200 Вт; 21-25 лет – 210 Вт; 25-32 года – 200 Вт.

Функциональное состояние желудка в онтогенезе
у спортсменов-борцов после дозированной физичес-
кой нагрузки изучалось методом фракционного зон-
дирования (Веретянов—Мясоедов—Новиков) [9]. В
качестве стимулятора желудочной секреции использо-
вали 10% отвар сухой капусты в количестве 200 мл. Зон-
дирование желудка проводилось сразу же после вы-
полнения работы на велоэргометре. Определяли объем
тощакового, базального и стимулированного секрета,
дебит-час пепсиногена (методом Хунта в модифика-
ции Б. И. Сабсая) [10]. Параллельно с извлечением же-
лудочного сока собирались слюна и моча. В условиях
выполнения физических упражнений собирался пот.
Во всех случаях определялась экскреция пепсиногена,
выделяемого с мочой и слюной (а в условиях мышеч-
ной работы и с потом). Содержание секретируемого и
экскретируемого со всеми биологическими жидкостя-
ми пепсиногена определялось методом Хунта в моди-
фикации Б. И. Сабсая (1961, 1966, 1968).

Полученные данные обработаны методом вариа-
ционной статистики с использованием критерия Стью-
дента и расчета коэффициента корреляции (r). Для ста-
тистической и графической обработки полученных дан-
ных и вычисления производных параметров использо-
вали прикладной пакет программ Sigma/Scan Image, а
также программы «Microsoft Graf 97 for Windows» и
«Microsoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценивая влияние велоэргометрической нагруз-

ки на секрецию пепсиногена желудочными железами,
мы отметили высокую устойчивость данного парамет-
ра желудочной секреции. Стандартная велоэргометри-
ческая нагрузка не вызвала существенных и достовер-
ных сдвигов в базальной продукции фермента в срав-

нении с фоновыми показателями у представителей
большинства возрастных групп спортсменов.

Исключение составляют лишь младшие подрост-
ки (13-14 лет), у которых велоэргометрическая нагруз-
ка достоверно снижает секрецию пепсиногена (р<0,05),
и бывшие спортсмены (22-25 лет), у которых под влия-
нием нагрузки продукция фермента, наоборот, досто-
верно увеличивается (р<0,01) (таблица 2). Что же каса-
ется стимулированной секреции пепсиногена, то и здесь
продукция фермента выступает как достаточно инерт-
ный к воздействию велоэргометрической нагрузки па-
раметр желудочной секреции. Тем не менее, сдвигов в
стимулированной секреции пепсиногена под влияни-
ем дозированной велоэргометрической нагрузки не-
сколько больше, нежели базальной, достоверность их,
как правило, выше. У спортсменов 9-10 лет велоэрго-
метрическая нагрузка несколько увеличивает продук-
цию фермента (р<0,05), у младших подростков, наобо-
рот, значительно (более, чем в 2 раза) и достоверно
(р<0,01) снижает стимулированный дебит-час пепси-
ногена (таблица 1). У младших юношей (17-18 лет) и
борцов, прекративших активные занятия спортом (25-
32 года), нагрузка увеличивает стимулированный де-
бит-час пепсиногена более, чем в 2 раза (р<0,01).

Что же касается экскреции уропепсиногена, мы
не увидели сколько-нибудь выраженного параллелиз-
ма между секрецией гастрального пепсиногена и вы-
делением профермента с мочой как в возрастной ди-
намике в покое, так и в ответ на дозированную велоэр-
гометрическую нагрузку. Это подтверждает литератур-
ные данные о том, что он существует не во всех случа-
ях, особенно в рамках спортивной физиологии. Так,
например, у спортсменов-борцов 9-10 лет дозирован-
ная велоэргометрическая нагрузка недостоверно
(р>0,05) уменьшает базальную продукцию пепсиноге-
на и достоверно (р<0,05) увеличивает стимулирован-
ную. При этом базальная экскреция уропепсиногена
также уменьшается, но это уменьшение становится
достоверным (р<0,05), а стимулированная экскреция
профермента также увеличивается, но степень досто-
верности данного увеличения значительно повышает-
ся (р<0,001). У младших подростков под влиянием на-
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Таблица 1 - Сведения о возрасте, численности испытуемых и их массе

Группы испытуемых Спортсмены-борцы 
(покой) 

Спортсмены-борцы 
(нагрузка) 

Возрастная периодиза-
ция 

Возраст n m, кг n m, кг 

Период второго детства 7-8 лет 8 41,4±1,3 8 41,0±1,2 
9-10 лет 17 44,6±1,4 17 44,2±2,1 

11-12 лет 16 49,1±1,3 16 48,6±1,9 
Подростковый возраст 13-14 лет 14 50,7±1,2 14 50,2±2,1 

15-16 лет 16 62,9±1,7 16 62,5±2,5 
Юношеский 
возраст 

17-18 лет 14 65,4±1,4 14 65,0±2,4 
19-21 год 15 73,6±2,9 15 73,2±2,6 

Зрелый возраст 22-25 лет 16 74,6±1,8 16 74,1±3,8 
25-32 года 12 75,2±1,6 12 74,8±2,8 

 Примечание: n - количество участников эксперимента, m - масса тела участников эксперимента.
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грузки наблюдается достоверное уменьшение базаль-
ного (р<0,05) и стимулированного (р<0,05) дебит-часа
пепсиногена, но не отмечается сдвигов дебит-часа уро-
пепсиногена. У старших юношей (19-21 год), наоборот,
дозированная велоэргометрическая нагрузка практи-
чески не влияет на базальную продукцию пепсиноге-
на, в то время как базальную экскрецию уропепсино-
гена она достоверно снижает более, чем в два раза
(р<0,01). Все эти факты, на наш взгляд, можно объяс-
нить наличием нескольких причин.

Во-первых, мышечная деятельность является мощ-
ным физиологическим корректором, изменяющим
работу многих органов, в том числе и почек, и, следо-
вательно, влияющим на уровень экскреции ряда физи-
ологических продуктов. А.П. Кузнецовым (1975) было
установлено, что в условиях физического напряжения
отмечаются разнонаправленные сдвиги в секреции и
экскреции пепсиногена, в результате чего изменяется
взаимоотношение между гастральным и ренальным
выделением фермента, что наглядно подтверждается
материалами наших исследований. А.П. Кузнецовым
также установлено, что в условиях дозированных вело-
эргометрических нагрузок может меняться не только
величина коэффициента корреляции, но и его знак.

Во-вторых, свой вклад вносят возрастные особен-
ности спортсменов и различия в устойчивости к дей-
ствию велоэргометрической нагрузки, связанные с раз-
ным уровнем тренированности в различные периоды
спортивного онтогенеза.

В-третьих, основным каналом экскреции пепси-
ногена почки являются в покое и при незначительной
мышечной деятельности, но в условиях интенсивной
мышечной работы (в данном случае работа большой
мощности на велоэргометре) в результате усиления
конкурентных взаимоотношений между каналами экс-
креции пепсиногена увеличивается роль экстрареналь-
ных каналов его выведения. Как следствие, имеет опре-
деленное значение экскреторная роль слюнных желез,
в отличие от условий покоя экскреторную функцию
начинают выполнять потовые железы, что связано с
появлением потоотделения. При усилении интенсив-
ности последнего экскреция пепсиногена с потом уве-
личивается, и потовые железы временно становятся
основным каналом экскреции профермента.

Оценивая влияние дозированной велоэргометри-
ческой нагрузки на экскрецию пепсиногена слюнны-
ми железами, мы также отметили разнонаправленные
сдвиги в секреции гастрального пепсиногена и его экс-
креции в составе слюны.

Так, например, у начинающих борцов 7-8 лет дози-
рованная велоэргометрическая нагрузка практически не
изменяет базальную продукцию гастрального пепсино-
гена, но значительно и достоверно (р<0,01) увеличивает
его базальную экскрецию слюнными железами. У спорт-
сменов старшего подросткового возраста велоэргомет-
рическая нагрузка, как уже говорилось, не вызывала
сдвигов базальной секреции пепсиногена, но она досто-

верно (р<0,05) снижает базальный дебит-час его экскре-
ции в составе слюны. Это лишний раз подтверждает не-
обходимость оценки уровня экскреции общего пепси-
ногена в составе мочи, слюны и пота.

Еще один факт, который бросается в глаза при
оценке уровня экскреции пепсиногена слюнными же-
лезами: наиболее низкие показатели дебитов пепсино-
гена слюны по сравнению с аналогичными показате-
лями уропепсиногена и пепсиногена пота (таблица 2).
С учетом того, что при выполнении интенсивной мы-
шечной работы основная роль в экскреции пепсино-
гена принадлежит потовым железам, а в покое - поч-
кам, этот факт неудивителен. Согласно данным иссле-
дования А.П. Кузнецова роль слюнных желез в экскре-
ции профермента увеличивается спустя некоторое
время после выполнения мышечной работы в услови-
ях обильного слюноотделения (зондирование, прием
пищи), ведущим каналом экскреции могут стать слюн-
ные железы.

Таким образом, между секрецией пепсиногена и
его экскрецией в составе мочи и слюны в рамках от-
резка спортивного онтогенеза от 7 до 17 лет не наблю-
дается параллелизма в сдвигах в ответ на дозирован-
ную стандартную велоэргометрическую нагрузку. На-
оборот, в целом ряде случаев мы имеем возможность
наблюдать противоположные сдвиги (рисунки 1,2).
Элементы параллелизма в секреторных и экскретор-
ных сдвигах в ответ на данную нагрузку начинают про-
глядываться в юношеском возрасте наряду с разнонап-
равленными сдвигами. И, наконец, стойкий паралле-
лизм имеет место у борцов, оставивших спорт. В ответ
на нагрузку у них наблюдается стойкое достоверное
увеличение как секреции пепсиногена в полость же-
лудка, так и его экскреции с потом и слюной.

Корреляционный анализ базальных показателей
пепсиногена и уропепсиногена показывает, что самые
высокие коэффициенты корреляции обнаружены у
спортсменов старшего юношеского возраста (r= +0,66).
Средние величины коэффициента корреляции харак-
терны для борцов 9-10 лет (r= +0,45). Средняя положи-
тельная корреляционная зависимость продолжает со-
храняться у взрослых спортсменов, у младших подро-
стков и бывших спортсменов корреляционные взаи-
моотношения ослабевают.

Мы полагаем, что у спортсменов 9-10 лет к по-
добным показателям корреляции приводит адаптация
к шестичасовой тренировочной нагрузке в недельном
микроцикле. Это может говорить о согласованной ра-
боте секреторного аппарата желудка, в частности его
ферментовыделительной функции и экскреторной
функции почек. Такие же особенности характерны для
старших юношей, но вариант долговременной адапта-
ции делает корреляционные связи более тесными. Сни-
жение уровня корреляционных взаимоотношений у
взрослых спортсменов (r= +0,34) по-видимому связа-
но с преодолением адаптационного порога к высоко-
му уровню двигательной активности и стабилизации
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отношений между секрецией и экскрецией пепсиногена.
Корреляционный анализ взаимоотношений гаст-

рального пепсиногена и пепсиногена слюны не выя-
вил положительных корреляционных связей между
ними.

Аналогичный анализ взаимоотношений секреции
пепсиногена с его экскрецией в составе пота вновь по-
казал высокую корреляционную связь у старших юно-
шей (r= +0,51), её повышение у младших подростков
(r= +0,64). Отдельного внимания заслуживают начинаю-
щие и бывшие спортсмены. У детей периода второго
детства и борцов, оставивших спорт, корреляционные

взаимоотношения меняют свою направленность с по-
ложительной на отрицательную в отличие от взаимоот-
ношений гастрального пепсиногена с уропепсиногеном
в данные возрастные периоды (7-8 лет – r= -0,18; 9-10 лет
– r= -0,41; 11-12 лет – r= -0,21; 22-25 лет – r= -0,46).

Результаты нашего исследования подтверждают
выводы А.А. Плешакова (1974) и А.П. Кузнецова (1975)
о наличии конкурентных взаимоотношений между раз-
личными каналами экскреции пепсиногена в условиях
мышечной деятельности.

Что же касается пепсиногена в составе пота, то
мы можем отметить увеличение уровня его экскреции

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Рисунок 1 - Показатели базального дебит-часа пепсиногена и базального дебит-часа уропепсиногена у спортсменов-борцов
после дозированной нагрузки и в условиях мышечного покоя: ■  - дебит-час пепсиногена, мг/кг/час, у спортсменов после

нагрузки; ◊  – дебит-час пепсиногена, мг/час, у спортсменов в покое; ▲ - дебит-час уропепсиногена, мг/час, у спортсменов
после нагрузки; ●  – дебит-час уропепсиногена, мг/час, у спортсменов в условиях покоя
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потовыми железами в рамках возрастного отрезка с 7
до 14 лет (9,8±0,59 - у детей 7-8 лет; 11,82±0,84 – у млад-
ших подростков). В старшем подростковом возрасте
базальный дебит-час пепсиногена в составе пота не-
сколько снижается (9,8±0,59), но у юношей достигает
максимальных величин в рамках исследуемого отрез-
ка онтогенеза (12,47±1,21 – у младших юношей;
12,94±1,10 – у старших юношей). У взрослых и бывших
спортсменов уровень экскреции опять несколько сни-
жается (9,46±0,95 – в 22-25 лет; 10,72±0,18 – в 25-32 года).
В возрастной динамике изменений уровня секреции
пепсиногена и его экскреции потовыми железами па-
раллелизм наблюдается далеко не всегда.

Руководствуясь литературными данными о сни-

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рисунок 2 - Показатели базального дебит-часа пепсиногена и базального дебит-часа пепсиногена слюны у спортсменов-
борцов после дозированной нагрузки и в условиях мышечного покоя: ■  - дебит-час пепсиногена, мг/кг/час, у спортсменов после
нагрузки; ◊  – дебит-час пепсиногена, мг/час, у спортсменов в покое; ▲ - дебит-час пепсиногена слюны, мг/час, у спортсменов

после нагрузки; ●  – дебит-час пепсиногена слюны, мг/час, у спортсменов в условиях покоя
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жении информативности различных каналов экскре-
ции пепсиногена из-за усиления конкуренции между
ними во время мышечной деятельности, а также ре-
зультатами собственного исследования, мы определи-
ли уровень суммарного экскретируемого пепсиноге-
на (с мочой, слюной и потом) после дозированной ве-
лоэргометрической нагрузки. В возрастном аспекте его
уровень увеличивается с 7 до 14 (9,9 – в 7-8 лет; 18,49 –
в 13-14 лет). У старших подростков он несколько снижа-
ется (15,86 мг/час), но у юношей резко повышается
(19,09 мг/час – у младших юношей; 19,69 мг/час - у
старших юношей). У взрослых спортсменов он вновь
несколько снижается до 17,39 мг/час, а у бывших
спортсменов достигает самых высоких величин
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(23,46 мг/час). Таким образом, в экскреции суммарного
пепсиногена у спортсменов в возрасте от 7 до 25 лет
(активная часть спортивного онтогенеза) виден парал-
лелизм с экскрецией пепсиногена в составе пота, при-
чем только у бывших спортсменов он нарушается.

Корреляционный анализ секреции гастрального
пепсиногена и экскреции суммарного пепсиногена (с
потом, слюной и мочой) в условиях дозированной ве-
лоэргометрической нагрузки показал очень высокую
положительную корреляционную взаимосвязь между
ними у всех групп испытуемых (от r= 0,62 до 0,96).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование дает основание считать, что в

условиях дозированной велоэргометрической нагруз-
ки большой мощности из трех каналов экскреции пеп-
синогена (с потом, слюной, мочой) наиболее инфор-
мативным об уровне продукции гастрального пепси-
ногена является пепсиноген пота. Расчет коэффициен-
та корреляции между гастральным пепсиногеном и
суммарным экскретируемым пепсиногеном в соста-
ве биологических жидкостей показал, что последний
является наиболее информативным в отношении фер-
ментовыделительной функции желудка. Полученные
данные могут быть полезными для специалистов в об-
ласти спортивной физиологии и медицины, а также для
тренеров, ведущих подготовку квалифицированных
борцов.
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PEPSINOGEN SECRETION AND EXCRETION UNDER BICYCLE EXERCISE STRESS IN
WRESTLERS AGED 7-32
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Abstract:  The article discusses the relationship between pepsinogen secretion into the stomach and its excretion into the body
fluids (sweat, urine, saliva) under bicycle exercise stress of high power working capacity in wrestlers in the active part of their sport
ontogenesis and after retiring from sport. It is established that production of pepsinogen by gastric glands in wrestlers is a gastric
secretion component, which is very resistant to muscular load. The obtained data confirm existence of competitive relations between
different channels of pepsinogen excretion in conditions of intense muscular activity. The greatest amount of pepsinogen in the
conditions of bicycle stress is excreted through sweating. The indicators of total pepsinogen excretion are much more informative about
the level of proenzyme secretion during muscular activity in comparison with indicators of each excretion channels individually.

Keywords: gastric pepsinogen, gastric secretion, enzyme excretion, bicycle exercise stress.

Статья поступила 12.01.2011
Рекомендована к печати 10.02.2011



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011 169

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сек-
реции пепсиногена желудочными железами у спортсменов-
борцов и ее взаимоотношения с экскрецией данного фермента
в составе слюны и мочи в рамках отрезка спортивного онтоге-
неза 7-32 года. Показано, что секреция пепсиногена зависит от
уровня двигательной активности, возраста, тренировочного
стажа. Установлено, что в условиях высокого уровня двига-
тельной активности, причем даже в состоянии покоя, разру-
шаются корреляционные связи между гастральным пепсино-
геном и пепсиногеном слюны и мочи. В связи с этим для оцен-
ки «пептического потенциала» желудка у борцов целесооб-
разнее оценивать уровень суммарного экскретируемого пеп-
синогена, а также проводить гастральное зондирование.

Ключевые слова: гастральный пепсиноген, желудочная
секреция, экскреция фермента, двигательная активность.

Изучение взаимоотношений между секрецией
пепсиногена и его выведением из организма через ре-
нальный и экстраренальные (с потом, слюной) каналы
экскреции имело место в работах некоторых исследо-
вателей [1-5]. Из них данную проблему у профессио-
нальных спортсменов затрагивал А.А. Плешаков [1], а
в работе А.П. Кузнецова (1974) [2] данная проблема за-
нимает центральное место. Авторами установлено, что
у спортсменов большинства специальностей фермен-
товыделительная функция желудка выше, нежели у не-
тренированных лиц. Уменьшение функциональной ак-
тивности желудочных желез выявлено лишь у спорт-
сменов-борцов. Также было показано, что занятия
спортом влияют не только на секрецию фермента, но и
на его экскрецию с мочой. В условиях покоя показате-
ли экскреции пепсиногена с мочой у спортсменов были
выше, чем у испытуемых контрольной группы. Исклю-
чение составили спортсмены-борцы, у которых дебит-
час уропепсиногена был близок к аналогичному пока-
зателю нетренированных лиц. Одной из прикладных
проблем спортивной гастроэнтерологии является про-
блема информативности уропепсиногенового теста для
оценки «пептического потенциала» желудка. В покое у
спортсменов различных специальностей была отмече-
на невысокая степень связи между гастральным пеп-
синогеном и уропепсиногеном, в связи с чем актуаль-
ность определения одного лишь уропепсиногена с це-
лью оценки уровня продукции профермента желудоч-
ными железами у спортсменов поставлена под сомне-
ние. Исключение опять-таки составила группа спорт-

УДК 612.34
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сменов-борцов, у которых между гастральным пепси-
ногеном и пепсиногеном мочи в покое был обнару-
жен высокий коэффициент корреляции (r= +0,837).

Таким образом, особенности полученных выше-
указанными авторами результатов исследований взаи-
моотношений между секрецией и экскрецией пепси-
ногена у спортсменов-борцов, требующие дальнейше-
го изучения и уточнения, а также небольшое количе-
ство самих исследований заставило нас заострить вни-
мание на данной стороне проблемы.

Целью нашего исследования являлось изучение
особенностей секреции пепсиногена железами желуд-
ка и ее взаимоотношений с экскрецией фермента по
различным каналам в условиях покоя у спортсменов-
борцов в спортивном онтогенезе.

МЕТОДИКА
При формировании групп испытуемых учитыва-

лись как анамнестические данные, так и результаты об-
следований, проводившихся на базе Липецкого облас-
тного врачебно-физкультурного диспансера. Контин-
гент испытуемых включал спортсменов-борцов в ко-
личестве 169 человек, разделенных на 9 групп согласно
возрастной периодизации развития, принятой на спе-
циальном симпозиуме в 1965 году (таблица 1), а также
лиц, не занимающихся спортом, в количестве 143 чело-
век, составивших соответственно 9 контрольных групп.
Все испытуемые дали добровольное согласие на учас-
тие в эксперименте (совершеннолетние испытуемые
сами давали письменные согласия; несовершеннолет-
ние испытуемые участвовали в исследованиях с пись-
менного согласия родителей).

Функциональное состояние желудка в онтогенезе
изучалось методом фракционного зондирования (Ве-
ретянов-Мясоедов-Новиков) [6]. В качестве стимулято-
ра желудочной секреции использовали 10%-й отвар су-
хой капусты в количестве 200 мл. Определяли объем
тощакового, базального и стимулированного секрета,
базальный и стимулированный дебит-час пепсиногена
(методом Хунта в модификации Сабсая) [7]. Параллель-
но с изучением желудочного сока собирались слюна и
моча. Содержание экскретируемого с данными био-
логическими жидкостями пепсиногена также опреде-
лялось методом Хунта в модификации Сабсая (1961,
1966, 1968) [7]. В данной работе все показатели пред-
ставлены в абсолютных единицах.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Полученные нами данные обработаны методом
вариационной статистики с использованием критерия
Стьюдента и расчета коэффициента корреляции (r). Для
статистической и графической обработки полученных
данных и вычисления производных параметров исполь-
зовали прикладной пакет программ Sigma/Scan Image,
а также программы «Microsoft Graf 97 for Windows» и
«Microsoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставляя показатели секреции пепсиногена у

спортсменов, занимающихся спортивной борьбой, с
аналогичными показателями испытуемых контрольной
группы (нетренированные лица), мы можем констати-
ровать факт гиперсекреции фермента у спортсменов
большинства возрастных групп (таблица 2).

Во всех возрастных группах спортсменов, в рам-
ках которых у борцов наблюдается гиперфункция же-
лудочных желез по производству пепсиногена, разли-
чия между показателями дебитов фермента у спорт-
сменов и испытуемых контрольной группы являются
достоверными (от р<0,05 до р<0,01) (таблица 2).

При этом если в каждой из исследуемых возраст-
ных групп показатели продукции пепсиногена у пред-
ставителей контрольной группы принять за 100%, то мы
получим картину, очень ярко иллюстрирующую уро-
вень гиперфункции по производству фермента у бор-
цов в рамках каждого конкретного возрастного отрезка
спортивного онтогенеза. Наиболее выраженный уро-
вень гиперфункции по производству пепсиногена ха-
рактерен для борцов 9-10, 11-12 и 13-14 лет, у которых
показатели базального дебит-часа фермента составили
376%, 345% и 329,4% от аналогичных показателей испы-
туемых контрольных групп соответствующих возрастов.
У спортсменов же 19-21 года и 22-25 лет, для которых
характерны наивысшие показатели дебитов пепсиноге-
на (102,57±8,51 и 112,83±10,21 мг/час соответственно),
уровень гиперфункции по производству фермента на
фоне представителей контрольной группы несколько
ниже, чем у детей второго детства и младших подрост-
ков: 171% и 287,4% от показателей контрольных групп.
Это происходит из-за увеличения производства пепси-
ногена у нетренированных юношей и взрослых лиц.
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Таблица 1 - Сведения о возрасте, численности испытуемых и их массе

Примечание: n – количество участников эксперимента, m – масса тела участников эксперимента.

Группы испытуемых Спортсмены-борцы Нетренированные лица 
Возрастная пе-
риодизация Возраст n, кол-во m, кг n, кол-во m, кг 

Период второго 
детства 

7-8 лет 14 41,4±1,3 10 38,3±1,7 
9-10 лет 17 44,6±1,4 10 41,5±2,8 
11-12 лет 16 49,1±1,3 12 44,3±2,2 

Подростковый 
возраст 

13-14 лет 15 50,7±1,2 20 49,8±1,7 
15-16 лет 16 62,9±1,7 20 59,3±1,5 

Юношеский 
возраст 

17-18 лет 20 65,4±1,4 20 64,6±2,5 
19-21 год 26 73,6±2,9 22 69,5±2,1 

Зрелый возраст 22-25 лет 27 74,6±1,8 13 72,7±4,6 
25-32 года 18 75,2±1,6 16 76,5±1,2 

 

Факт гиперсекреции пепсиногена мы можем
объяснить адаптацией желудочных желез к более вы-
сокому уровню двигательной активности, который ха-
рактерен для лиц, профессионально занимающихся
спортом [8]. Адаптация же за счет относительно боль-
ших сдвигов в секреции пепсиногена, как показали ис-
следования В.Г. Сухотерина (1982) [9], имеет некото-
рые преимущества по сравнению с адаптацией за счет
увеличения в секреции HCl.

Как видно из таблицы 2, гиперсекреция пепсино-
гена главными клетками желудочных желез у спорт-
сменов-борцов не является абсолютной закономерно-
стью для всего спортивного онтогенеза. У спортсме-
нов старшего подросткового возраста наблюдается не-
которое снижение базальной продукции пепсиногена
по сравнению со своими нетренированными сверст-
никами, но не являющееся достоверным (р>0,05).

Сближение показателей продукции пепсиногена
у спортсменов старшего подросткового возраста с та-
ковыми у их нетренированных сверстников, по-види-
мому, является следствием того, что 15-16 лет – это один
из сенситивных периодов в восходящем онтогенезе,
который спортсмены преодолевают несколько тяжелее
вследствие регулярных физических нагрузок. И хотя это
не первый сенситивный период в развитии организма,
сближение показателей ферментовыделения у спорт-
сменов-борцов и нетренированных лиц наблюдается
именно на данном этапе из-за инертности ферментных
перестроек. Также в 15-16 лет имеет место резкий ска-
чок стадий полового созревания и сопутствующие это-
му скачку эндокринные сдвиги [10]. К тому же на под-
ростков действует эмоциональный фактор – первые
спортивные успехи и поражения, которые в данном
возрасте являются более стрессовым психологическим
фактором, нежели для старших спортсменов.

У борцов младшего юношеского возраста показа-
тели базальной секреции пепсиногена находятся на
более высоком уровне, нежели у старших подростков,
но являются недостоверно более низкими по сравне-
нию с аналогичными показателями нетренированных
сверстников. Данный факт, на наш взгляд, объясняется
критическим периодом спортивного онтогенеза, свя-
занным с тем, что у спортсменов младшего юношес-
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кого возраста происходит резкое увеличение объема
тренировочных нагрузок (с 12 часов в неделю у стар-
ших подростков до 28 часов в неделю у младших юно-
шей), сочетающееся со скачком массы тела (около 6 кг
в год) [8].

Резкий скачок ферментовыделения у старших
юношей и взрослых спортсменов можно объяснить
преодолением критического порога адаптации к уве-
личению соревновательных и тренировочных нагру-
зок, а также небольшим увеличением и стабилизацией
последних на уровне 32-36 часов в неделю.

Наиболее же выраженное уменьшение как базаль-
ной, так и стимулированной секреции фермента на-
блюдается у борцов 25-32 лет, оставивших спорт. В дан-
ном случае падение дебитов по сравнению с предста-
вителями контрольной группы настолько заметное и
достоверное (р<0,001 – базальный; р<0,05 – стимули-
рованный), что мы вправе говорить уже о гипофунк-
ции желудочных желез по производству пепсиногена.
Базальный дебит-час пепсиногена у бывших спортсме-
нов составил лишь 4,02±0,34 мг/час, что является не
только самым низким показателем продукции фермен-
та в рамках исследуемого нами отрезка спортивного
онтогенеза, но уступает даже аналогичным показате-
лям нетренированных лиц периода от 7 до 32 лет. На
снижение данных показателей у спортсменов влияет
несколько причин. С одной стороны, это, по-видимо-
му, общефизиологическая закономерность, так как
снижение продукции пепсиногена имеет место и у пред-
ставителей контрольной группы, но вследствие более
мягкого падения, которое у нетренированных лиц на-
чинается еще в 22-25 лет (таблица 2), уровень продук-
ции фермента у испытуемых контрольной группы ока-
зывается достоверно более высоким. Более же резкое
падение секреции пепсиногена у спортсменов-борцов
в 25-32 года является, прежде всего, следствием резкого
снижения уровня двигательной активности (с 36 часов
тренировочных нагрузок в неделю до 0) [8].

Анализируя экскрецию пепсиногена у спортсме-
нов-борцов с мочой, можно выделить несколько осо-
бенностей. Во-первых, в возрастной динамике измене-
ний уровня базального дебит-часа уропепсиногена у
борцов параллелизм с динамикой изменения базаль-
ного дебит-часа гастрального пепсиногена отмечается
только в период от 7 до 14 лет. В дальнейшем этот па-
раллелизм нарушается. Это позволяет предположить,
что рост уровня тренированности и в условиях покоя
приводит к рассогласованию между секрецией пепси-
ногена и его экскрецией в составе мочи.

 Если же сравнивать изменения отношений меж-
ду базальным дебит-часом уропепсиногена у борцов
и нетренированных лиц с изменением отношений меж-
ду базальными дебитами гастрального пепсиногена у
испытуемых данных групп (таблица 2), то параллелизм
отсутствует изначально. У борцов 7-8 лет показатели
базального дебит-часа уропепсиногена значительно и
достоверно ниже аналогичных показателей у конт-

рольной группы, в то время как базальный дебит-час
гастрального пепсиногена у спортсменов данного воз-
раста значительно и достоверно выше, нежели у нетре-
нированных лиц. У спортсменов-борцов 11-12 лет ба-
зальная продукция пепсиногена более, чем в три раза
выше таковой у своих нетренированных сверстников, а
базальные дебиты экскреции фермента в составе мочи
у спортсменов и нетренированных лиц того же возрас-
та примерно равны. Подобная ситуация характерна для
старшего юношеского возраста. У старших подростков
и младших юношей базальные дебиты гастрального
пепсиногена у борцов и испытуемых контрольной груп-
пы близки, базальные же дебиты уропепсиногена у
спортсменов очень значительно (в 2 и в 4 раза) и досто-
верно ниже по сравнению с контрольной группой. У
взрослых спортсменов базальный дебит-час фермента
в 3 раза больше, а базальный дебит-час уропепсиноге-
на в три раза меньше по сравнению с нетренирован-
ными сверстниками.

Вычисление коэффициентов корреляции между
базальными показателями гастрального пепсиногена и
уропепсиногена у спортсменов-борцов показало, что
на большинстве возрастных этапов исследуемого отрез-
ка спортивного онтогенеза корреляционные связи меж-
ду ними отсутствуют. Слабая отрицательная корреляци-
онная связь отмечена в 11-12 лет (r= -0,36) и 15-16 лет
(r= -0,33), а у младших юношей выявлена более выра-
женная отрицательная корреляционная связь между га-
стральным пепсиногеном и уропепсиногеном (r= -0,45).

 Таким образом, наши данные не согласуются с
данными А.А. Плешакова [1] и А.П. Кузнецова [2]. Од-
нако надо отметить, что А.П. Кузнецов [2] в своих ис-
следованиях получил высокий положительный коэф-
фициент корреляции между гастральным пепсиноге-
ном и уропепсиногеном у спортсменов-борцов при
том, что у последних имел место факт гипосекреции
пепсиногена.

 Что же касается экскреции пепсиногена в составе
слюны, то в 7-8 лет показатели базального дебит-часа
пепсиногена слюны у спортсменов-борцов и их нетре-
нированных сверстников близки, у спортсменов 9-10,
13-14, 17-18 лет и 19-21 года данные показатели досто-
верно выше, нежели у нетренированных лиц, а у спорт-
сменов 11-12, 15-16, 22-25 и 25-32 лет данные показатели
достоверно ниже аналогичных показателей испытуе-
мых контрольной группы. Показатели стимулирован-
ных дебитов дают сходную картину.

 Анализ коэффициентов корреляции между пока-
зателями базальных дебитов гастрального пепсиноге-
на и пепсиногена слюны у спортсменов-борцов пока-
зал высокую положительную корреляционную связь
между ними в 7-8 лет (r= +0,88), среднюю положитель-
ную связь в 9-10 лет (r= +0,42), 17-18 лет (r= +0,39) и
слабую положительную связь у бывших спортсменов
(r= +0,30). В 19-21 год наблюдается средняя отрицатель-
ная корреляционная связь (r= -0,39).
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Abstract: The article considers the questions of pepsinogen secretion by gastric glands in wrestlers aged 7-32 and its relationship
with this enzyme excretion in saliva and urine in the sports segment of ontogeny. It is shown that pepsinogen secretion depends on the
level of motor activity, age, training experience. It is established that in conditions of high level of motor activity, even at rest, the
correlation between gastric pepsinogen and pepsinogen from saliva and urine is destroyed. Therefore, in order to assess «the potential
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование охватило достаточно большой

отрезок спортивного онтогенеза, включивший в себя
как этап активной спортивно-соревновательной дея-
тельности, частично совпадающий с восходящим он-
тогенезом, так и начальный этап выхода из большого
спорта. На всем протяжении данного временного от-
резка отчетливо видна зависимость уровня продукции
пепсиногена от уровня двигательной активности, а так-
же тренировочного стажа, объема тренировочных на-
грузок и возраста. Показана адаптивная ценность сдви-
гов в секреции фермента при адаптации желудочных
желез к комплексу факторов спортивно-тренировоч-
ной деятельности.

Что же касается взаимоотношений между секре-
цией пепсиногена в полость желудка и его экскрецией
через ренальный (в составе мочи) и экстраренальный
(в составе слюны) каналы, то результаты нашего иссле-
дования данной проблемы у спортсменов-борцов по-
зволяют сделать вывод о том, что высокий уровень дви-
гательной активности заметно изменяет не только уро-
вень секреции фермента, но и его экскрецию у спорт-
сменов по сравнению с нетренированными лицами.
Вследствие этого даже в состоянии покоя заметно сни-
жается информативная ценность каждого канала экск-
реции об уровне секреции пепсиногена в полость же-
лудка.

В связи с этим мы считаем, что у спортсменов,
занимающихся спортивной борьбой, в условиях покоя
в отличие от нетренированных лиц определения уров-
ня только лишь одного уропепсиногена недостаточно
для суждения о «пептическом потенциале» желудка,
что подтверждается вышеприведенными низкими ко-
эффициентами корреляции между гастральным пеп-
синогеном и уропепсиногеном. Информативная цен-
ность слюны незначительно выше, но и ее недостаточ-
но для полноты картины об уровне продукции гаст-
рального пепсиногена. В связи с этим мы считаем це-

лесообразным высчитывать суммарный экскретируе-
мый пепсиноген (в составе мочи и слюны), что для ряда
возрастов подтверждается коэффициентами корреля-
ции между ним и гастральным пепсиногеном
(от r= -0,74 до +0,49). Однако в ряде возрастных перио-
дов (11-12, 13-14, 15-16 лет и 19-21 год) корреляция сла-
бая, что делает гастральное зондирование единствен-
ным информативным методом оценки ферментовы-
делительной функции желудка.
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Аннотация: В работе рассматривается влияние пище-
вой и мышечной нагрузки на концентрацию аланинаминот-
ранстферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ)
в сыворотке крови у спортсменов, тренирующихся в раз-
ных режимах энергообеспечения.

Ключевые слова: аланинаминотранстфераза, аспарта-
таминотрансфераза, пробный завтрак, велоэргометрическая
нагрузка.

ВВЕДЕНИЕ
Аминотрансферазы (АлАТ, АсАТ) относятся к

индикаторным цитоплазматическим ферментам. АлАТ
содержится в скелетных мышцах печени (наибольшая
концентрация), сердце, в меньших количествах - в под-
желудочной железе, селезенке, легких. В отличие от нее
АсАТ является «сердечным» ферментом и повыше-
ние ее количества в сыворотке крови служит надеж-
ным маркером поражения клеток миокарда. АсАТ
имеет митохондриальную и цитоплазматическую изо-
форму, причем в норме сыворотка крови содержит
только цитоплазматический фермент АсАТ.

Нормальным принято считать уровень АлАТ в
сыворотке крови 5-40 Е/л, а АсАТ – 10-30 Е/л. В клини-
ческой практике наиболее информативным является
определение обоих ферментов и расчет на их основе
коэффициента де Ритиса (АсАТ/АлАТ), в норме равно-
го 1,33. При заболеваниях печени он ниже данной вели-
чины, а при заболеваниях сердца – выше нормы [1].

Поскольку мышечная деятельность предъявляет
повышенные требования к организму спортсмена в пла-
не энергетического обеспечения и пластических про-
цессов, то уровень  АлАТ и АсАТ может стать своеоб-
разным маркером деструктивных изменений, происхо-
дящих во внутренних органах (печень, сердце, клетки
крови, скелетные мышцы), а также косвенно отражать
активность механизмов антиоксидантной защиты.

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 были разделены на три группы. Конт-
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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
10%-й манной каши и 200 мл сладкого чая); условно -
«белковый» (140 г 10%-й манной каши, 60 г яичного бел-
ка и 200 мл сладкого чая); условно - «жировой» (160 г
10%-й манной каши, 40г сливочного масла и 200 мл
10% сладкого чая). Все тестовые завтраки имели одина-
ковые 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.

Исследование содержания цитоплазматических
ферментов в плазме крови АсАТ и АлАТ проводили
унифицированным методом Райтмана-Френкеля при
помощи наборов реагентов фирмы «VITAL
DIAGNOSTICS SPb», относящихся к серии «VITAL -
EUROPE», скомпонованных в соответствии с междуна-
родными 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
Исследование концентрации АлАТ в крови нато-

щак в условиях физиологического покоя характеризо-
валось более низкими ее показателями у спортсменов,
тренирующихся на выносливость. Перед приемом
пробного белкового завтрака уровень АлАТ у них со-
ставил 3,3±0,29 Е/л, тогда как у спортсменов скоростно-
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силовиков и испытуемых контрольной группы был
7,3±0,96 Е/л и 11,6±1,02 Е/л соответственно (р<0,05).

Прием пробного белкового завтрака сопровож-
дался в данных условиях повышением концентрации
АлАТ в крови у испытуемых всех групп в 1,5-1,9 раза.
Однако зарегистрированные показатели не выходили
за границы физиологической нормы. По-прежнему ак-
тивность фермента в крови была значительно выше у
лиц, не занимающихся спортом, в сравнении со спорт-
сменами разных специализаций. У спортсменов, тре-
нирующихся на выносливость, в условиях физиологи-
ческого покоя независимо от вида пробного завтрака
концентрация АлАТ всегда была достоверно ниже, чем
у представителей контрольной группы. Исключением
явился постпрандиальный  период  с  использованием
пробного  жирового завтрака, где отсутствовали стати-
стически значимые различия в уровне АлАТ в крови
испытуемых с разным уровнем и спецификой повсед-
невной двигательной активности.

Систематические нагрузки на выносливость спо-
собствуют повышению активности антиоксидантных
механизмов (в частности ферментов супероксиддис-
мутазы, каталазы), что сопровождается стабилизацией
клеточных мембран и выявленными нами низкими зна-
чениями АлАТ в крови у спортсменов данной специа-
лизации [2].

Выполнение 30-минутной велоэргометрической
нагрузки сопровождалось значительным повышением
уровня АлАТ в крови натощак у спортсменов, трени-
рующихся на выносливость, и лиц, не занимающихся
спортом, до 232±24,7% и 209±29,9% соответственно по
отношению к фоновым данным  (р<0,05). У спортсме-
нов, развивающих скоростно-силовые способности,
концентрация фермента отличалась большей стабиль-
ностью к действию мышечного напряжения и повы-
шалась на 22-38% по отношению к показателям, заре-
гистрированным в условиях физиологического покоя
(рисунок 1). Однако и в этом случае уровень АлАТ в
крови у спортсменов был достоверно ниже, чем у пред-
ставителей контрольной группы.

Концентрация АсАТ в крови также имела наиболее
выраженные различия при приеме пробного белкового
завтрака. Натощак уровень «сердечного» фермента был
значительно ниже у спортсменов, развивающих скорост-
но-силовые качества и выносливость: 6,5±0,75 Е/л и
7,1±0,36 Е/л (в контрольной группе - 9,7±1,08 Е/л, р<0,05).
Прием пробного белкового завтрака не изменил выяв-
ленные взаимоотношения: на 30-й минуте постпран-
диального периода у атлетов, тренирующихся на вы-
носливость и развивающих скоростно-силовые каче-
ства, содержание АсАТ в крови составило 8,3±0,96 Е/л
и 10,1±0,48 Е/л (в контрольной группе - 14,1±1,08   Е/л,
р < 0,05);    на    90-й    минуте   после    пищевой   нагрузки
6,1±0, 54 Е/л и 7,4±0,48 Е/л соответственно (у неспортс-
менов 10,2±1,26 Е/л, р<0,05).

Мышечное напряжение оказывало существенное
влияние на содержание АсАТ в крови у спортсменов,

тренирующихся со скоростно-силовым уклоном, по-
высив его до 148±21,8% (р<0,05). У атлетов, тренирую-
щихся на выносливость, и неспортсменов в этих усло-
виях была отмечена лишь тенденция к увеличению
фермента в сыворотке крови до 105±7,9% и 117±8,4%,
соответственно (рисунок 2).
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Рисунок 1 - Влияние 30-минутной велоэргометрической
нагрузки интенсивностью 75% от МПК на концентрацию

АлАТ в сыворотке крови у лиц с разным уровнем
повседневной двигательной активности после приема

тестовых завтраков разного состава (n=36)
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Рисунок 2 - Влияние 30-минутной велоэргометрической
нагрузки интенсивностью 75% от МПК на концентрацию

АcАТ в сыворотке крови у лиц с разным уровнем
повседневной двигательной активности после приема

тестовых завтраков разного состава (n=36)

Прием пробного белкового завтрака после вело-
эргометрической нагрузки оказывал стабилизирующее
действие на показатели АсАТ в крови у испытуемых
контрольной группы и спортсменов, развивающих ско-
ростные качества, по-видимому, за счет поступления в
организм пластических веществ и восстановления
свойств плазматических мембран.

Очевидно, такая динамика показателей «сердеч-
ного» фермента у испытуемых контрольной группы
связана со стрессирующим характером интенсивной
мышечной нагрузки, а у спортсменов, развивающих
скоростно-силовые способности, вызвана неспецифич-
ностью предлагаемой пробы, поскольку у них основ-
ная работа протекает в анаэробной зоне энергообес-
печения. И в том и в другом случае выполнение пред-
лагаемой нагрузочной пробы предъявляло повышен-
ные требования к сердечной деятельности [3, 4, 5].

Р.А. Тигранян [3] отмечает, что кровь и тканевая
жидкость являются наиболее подвижными тканями в
организме и при нагрузках (угловые ускорения) они
влияют не только на перераспределение крови, но и на
ряд показателей, характеризующих  морфохимические
и физические ее свойства. Даже при сравнительно низ-
ких величинах ускорений обнаруживаются изменения
активности ферментов крови [6]. Отмечено повыше-
ние активности АсАТ в крови под воздействием уско-
рений, что является следствием изменения проницае-
мости клеточных мембран и выхода в кровяное русло
легко определяемой формы фермента при тяжелых для
организма воздействиях, когда нарушается функция
митохондрий: молекулы АсАТ закрепляются на их
структурах, при этом происходит частичное снижение
активности АсАТ. После гипокинезии у отдельных ис-
пытуемых при перегрузках отмечалось снижение ак-
тивности АсАТ, что, по мнению Р.А. Тиграняна [3], мо-
жет свидетельствовать о снижении  устойчивости орга-
низма к возмущающим воздействиям. Увеличение вы-
раженности изменений активности АсАТ свидетель-
ствует о большей степени нарушения проницаемости
клеточных мембран в период последействия гипоки-
незии и иммерсии.

В отличие от неспортсменов, у атлетов, трениру-
ющихся на выносливость, после совместного приме-
нения физической и пищевой нагрузок отмечались
достоверно более низкие значения АсАТ в крови, что
мы расцениваем как степень устойчивости организма
к нагрузкам аэробного характера.

У спортсменов, развивающих  скоростно-силовые
качества, содержание АсАТ было значительно выше в
посленагрузочный период при приеме пробного жи-
рового завтрака. Вероятно, данный вид пищевого завт-
рака не обеспечивает потребностей их организма в
пластическом материале, следствием чего является дли-
тельное повышение митохондриального фермента в
сыворотке крови, свидетельствующее о деструктивных
изменениях в сердечной мышце при выполнении на-
грузок аэробного характера.
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Отличительной особенностью динамики показа-

телей аминотрансфераз при приеме пробного углевод-
ного завтрака стало отсутствие значимых различий в
концентрации АлАТ и АсАТ крови в условиях  физио-
логического покоя у испытуемых разных групп, а так-
же значительное повышение АсАТ в период последей-
ствия дозированной нагрузки у неспортсменов: нато-
щак - до 201±22,7%, на 30-й  и 90-й минутах постпранди-
ального периода - до 118±9,63% и 149±11,9% соответ-
ственно  (р<0,05).

На основании результатов исследования активно-
сти аминотрансфераз в сыворотке крови у лиц с раз-
ным уровнем и характером повседневной двигатель-
ной активности при приеме разных пробных завтраков
можно заключить:

- уровень и специфика физической активности
существенно влияют на активность внутриклеточных
ферментов в сыворотке крови. При нагрузках, связан-
ных с развитием выносливости, концентрация АлАТ и
АсАТ в сыворотке крови у спортсменов, тренирую-
щихся в зоне аэробного энергообеспечения, значитель-
но ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом. Выяв-
ленные различия свидетельствуют о высокой стабиль-
ности плазматических мембран кардиомиоцитов, ге-
патоцитов и миоцитов высококвалифицированных
спортсменов, тренирующихся на выносливость, и от-
сутствии у них под влиянием мышечного напряжения
выраженных деструктивных изменений в соответству-
ющих органах;

- у спортсменов в зависимости от специфики тре-
нировочных нагрузок наблюдались изменения в повы-
шении аминотрансфераз после выполнения дозирован-
ной велоэргометрической нагрузки. У спортсменов,
тренирующихся на выносливость, под влиянием мы-
шечного напряжения натощак существенно повыша-
лась активность в сыворотке крови «печеночного»
фермента АлАТ, тогда как у скоростно-силовиков вы-
явлено достоверное повышение АсАТ, являющегося
маркером деструктивных изменений в миокарде. Вы-
явленные изменения, очевидно, подчеркивают степень
напряжения обменных процессов у первых и сердеч-
ной деятельности у вторых, могут рассматриваться как
критерий функциональной готовности спортсменов
разных специализаций и степени их адаптации к сорев-
новательному и тренировочному процессу;

- анализ динамики изменений цитоплазматичес-
ких ферментов при приеме разных пробных завтраков
в крови у лиц с разным уровнем и спецификой повсед-
невной двигательной активности показал, что наибо-
лее выраженные сдвиги имеют место при приеме проб-
ного белкового завтрака. И это не случайно, учитывая,
что АлАТ и АсАТ в первую очередь отражают состоя-
ние пластических структур, которые обусловлены со-
стоянием белкового обмена в организме.

При использовании в качестве пищевой нагрузки
пробного жирового завтрака различия в концентрации
аминотрансфераз у испытуемых разных групп практи-

чески отсутствовали.
Анализ корреляционных взаимоотношений меж-

ду показателями АлАТ и АсАТ в сывортке крови и
моторно-эвакуаторной деятельностью пищеваритель-
ного  тракта в группе спортсменов, тренирующихся на
выносливость, позволил выявить ряд значимых взаи-
мосвязей. В условиях физиологического покоя продол-
жительность ороцекального транзита была связана от-
рицательной зависимостью с уровнем АсАТ (r= -0,681;
р0,05) после приема жирового завтрака. Кроме этого,
скорость желудочной эвакуации на 15-й минуте корре-
лировала с содержанием АлАТ в сыворотке крови на-
тощак (r= 0,882; р<0,01).

После выполнения дозированной нагрузки харак-
тер взаимосвязей изменился. Были выявлены значимые
связи между АлАТ и АсАТ натощак и после приема
пищи (r= 0,757 и 0,920; р<0,01).

У атлетов, развивающих скоростно-силовые качества,
в условиях физиологического покоя показатель половин-
ного опорожнения желудка отрицательно коррелировал
с сывороточной концентрацией АлАТ (r= -0,621; р0,05) и
АсАТ (r= -0,687; р0,05) в постпрандиальном периоде.

После нагрузки характер связей претерпел выра-
женные изменения. Показатель половинного опорож-
нения желудка был связан обратной зависимостью с
содержанием АсАТ натощак и в постпрандиальном пе-
риоде (r= -0,638 и –0,710; р<0,05). Период полного опо-
рожнения желудка коррелировал с концентрацией АсАТ
(r= 0,637; р0,05) на 90-й минуте после приема пробного
жирового завтрака. Наконец, длительность ороцекаль-
ного транзита была связана прямой зависимостью с
уровнем АлАТ крови натощак (r= 0,591; р0,05) и после
приема пищи (r= 0,637; р0,05).

У испытуемых контрольной группы в покое пока-
затель половинного опорожнения желудка отрицатель-
но был связан с уровнем АсАТ (r= 0,717; р<0,01) в крови
на 30-й минуте после приема пробного жирового завт-
рака. Время ороцекального транзита коррелировало с
содержанием АлАТ в сыворотке крови натощак (r= -
0,607; р0,05) и на 90-й минуте постпрандиального перио-
да (r= -0,641; р<0,05). После дозированной нагрузки у
неспортсменов показатель половинного опорожнения
желудка коррелировал с концентрацией АлАТ (r= 0,709;
р<0,01) в крови, взятой натощак. Скорость опорожнения
желудка на заключительных этапах постпрандиального
периода коррелировала с содержанием АлАТ (r= -0,731;
р<0,01) и АсАТ (r= -0,893; р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение содержания в сыворотке крови цитоп-

лазматических ферментов (АлАТ и АсАТ) позволяет
говорить о том, что спортивная деятельность, связанная
с развитием выносливости, сопровождается повышени-
ем стабильности плазматических мембран гепатоцитов,
кардиомиоцитов и миоцитов, а следовательно,  высокой
степенью адаптации органов и систем к выполнению
нагрузок в зоне аэробного энергообеспечения.
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Выявленное  у спортсменов, развивающих скоро-

стно-силовые качества, повышение уровня АлАТ и
АсАТ в сыворотке крови под воздействием дозирован-
ной физической нагрузки в силу ее неспецифичности
характеризует напряжение функциональных систем
организма (в первую очередь сердечной деятельнос-
ти) и усиление дестабилизации клеточных мембран.

Лица, не занимающиеся спортом, отличались вы-
сокими показателями АлАТ и  АсАТ в покое и после
выполнения 30-минутной велоэргометрической нагруз-
ки, что говорит о состоянии стресса и деструктивных
изменениях плазматических мембран клеток печени,
миокарда, скелетных мышц.

Изменения под влиянием мышечной нагрузки
уровня АлАТ у спортсменов, тренирующихся на вы-
носливость, и АсАТ у атлетов, развивающих скорост-
но-силовые качества, подчеркивают сдвиги в наиболее
нагружаемых системах (энергообмен, кровообраще-
ние) организма и могут рассматриваться как маркеры
их функциональной готовности к тренировочно-сорев-
новательному процессу.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию
проблемы риска суицидального поведения юношей и деву-
шек. В ней описываются критерии формирования риска су-
ицидального поведения, которые помогают предупредить
возникновение суицида личности юношеского возраста.

Ключевые слова: психологическое исследование, суи-
цид, критерии формирования, суицидальный риск, суици-
дальное поведение, юношеский возраст.

ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно в мире около 600 тысяч человек закан-

чивают жизнь самоубийством. Возраст 14-17 лет, попа-
дающий в разряд самого суицидально опасного, – юно-
шеский возраст. Именно поэтому вопросы борьбы,
профилактики суицидального поведения и его риска в
последнее десятилетие обсуждались в ООН и в ВОЗ, во
многих странах создаются и осуществляются нацио-
нальные программы по данной проблематике, что от-
ражает ее всемирный масштаб [8].

Феномен суицида - сложная междисциплинарная
проблема. Среди философов нет единого мнения по
данному вопросу. И.П. Красненкова рассматривает су-
ицид в контексте судьбы, свободы и провидения.
А.В. Демичев, исследуя проблему самоубийства, от-
носит к одной из причин суицидального поведения че-
ловеческий страх и душевную пустоту. Известный со-
циолог Э. Дюркгейм считал, что самоубийство более
вероятно, когда человек испытывает недостаток соци-
альных отношений. Эрл Гроллман особое внимание
уделил проблеме суицида среди молодежи и профи-
лактике суицидального поведения. Причина самоубий-
ства в психоаналитической концепции, заложенной
З. Фрейдом, понимается как негативное отношение
субъекта к внешнему миру. Карен Хорни рассматри-
вала суицидальное поведение в аспекте внутриличнос-
тного конфликта человека. Р. Мэй, К. Роджерс подчер-
кивали роль тревоги и других эмоциональных пережи-
ваний в происхождении суицидального поведения.
Э. Шнейдманом и с Н. Фабероу была предложена ти-
пология индивидов, склонных к суицидальному пове-
дению. П.Б.Ганнушкин и А.Е.Личко большое внима-
ние уделяли проблемам акцентуаций и психопатий [11].

Отечественные исследователи выделяют следую-
щие основные причины суицидального поведения: деп-
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рессивное расстройство; алкоголизм и другие формы
злоупотребления наркотическими веществами; религи-
озные идеи; изоляция, жизнь в одиночестве, потеря под-
держки; когнитивная ригидность; моделирование, само-
убийство в семье; экономические проблемы, пробле-
мы в школе, вузе или на работе; проблемы с противопо-
ложным полом; стресс и стрессовые факторы; агрессия
и раздражительность; физическая болезнь. Наряду с вне-
шними, объективными, факторами, на процесс адапта-
ции учащихся юношеского возраста к обучению в шко-
ле серьезное влияние оказывают и внутренние, субъек-
тивные, факторы. К ним относятся индивидуально - пси-
хологические особенности; особенности базовых пси-
хофизиологических функций и процессов [10].

Когда организму предъявляются чрезмерные тре-
бования или угрозы, адаптивный ответ начинает иметь
стереотипный неспецифический характер - состояние,
известное как стресс. Стресс определяется как состоя-
ние, в котором мозг интерпретирует количество стиму-
лов как чрезмерное или их качество как угрожающее и
отвечает на них генерализованным способом [9]. Ана-
логично серьезный или длительный стресс может при-
чинять беспокойство или вызывает депрессию у неко-
торых индивидуумов. Метаболические изменения в про-
цессе стресса включают секрецию адреналина и норад-
реналина мозговым веществом надпочечников и сим-
патическими нервными окончаниями соответственно.
В клетках постоянно протекают реакции окисления, в
том числе и жиров, с участием кислорода и свободных
радикалов. Свободный радикал — это молекула или часть
ее, имеющая свободную валентность. Свободные ради-
калы стремятся вступить в химическую связь с любым
веществом, склонным отдать электрон. Но как только
количество свободных радикалов превысит определен-
ный уровень, образуются так называемые перекисные
радикалы, вступающие в связь с кислородом. Эти реак-
ции с участием Н2О2 называют перекисным окислени-
ем. В липидах, входящих в состав клеточных мембран,
протекают реакции перекисного окисления, чрезмер-
ная активация которых может привести к возникнове-
нию патологических процессов. Как правило, в крови
оценивается уровень следующих основных катехолами-
нов — адреналина, норадреналина и дофамина. Катехо-
ламины играют роль в регуляции метаболизма и реали-
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зации реакции на стрессовые ситуации (в частности,
обеспечивают готовность к реакции типа борьбы или
бегства). Поэтому одной из основных их функций счи-
тается адаптация организма к острым и хроническим
стрессам [5]. Цель исследования: изучить влияние стрес-
совых ситуаций на динамику процессов перекисного
окисления липидов и антиоксилительную активность в
слюне, отягощенной характерологическими особенно-
стями учащихся 9-11 классов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 100 человек в воз-

расте 14-17 лет, из них 66 девушек и 34 юноши, относя-
щихся к одной возрастной категории и имеющих I – III
группы здоровья. Классы имеют две специализации:
физико-математическая и гуманитарная. Кроме того,
есть учащиеся, которые дополнительно посещают спе-
циализированные спортивные секции и обучающие
курсы для поступления в высшие учебные заведения.

Экспериментальное исследование включало в себя
диагностику риска суицидального поведения с помо-
щью методик Н.Н. Горской «Самооценка психических
состояний личности» и «Незаконченные предложения»,
А.А. Кучера, В.П. Костюкевича «Выявление суицидаль-
ного риска у детей»; опросника суицидального риска
(модификация Т.Н. Разуваевой); патохарактерологи-
ческого диагностического опросника (ПДО) Н.Я. Ива-
нова и А.Е. Личко. Констатирующий эксперимент про-
водился в аудиториях МОУ для каждого класса в опреде-
ленное время. Время проведения тестирования состав-
ляло 25–40 минут [4]. Диагностика физиологических по-
казателей проводилась с помощью модифицированной
методики Э.Ш. Матлиной, З.М. Киселевой, И.Э. Софие-
ва [5]. Кроме того, использовались методы определения
параметров системы перекисного окисления липидов –
антиоксидантной системы (ПОЛ-АОС). Исследование
концентрации процессов липопероксидации первичных
и вторичных продуктов окисления липидов проводилась
по методике И.А. Волчегорского [2], конечных - по ме-
тодике Е.И. Львовской [6]. Все результаты были обрабо-
таны с помощью математических методов (ранжирова-
ние, критерии Фишера, Манна–Уитни, средней ариф-
метической, контент-анализа и др.), по итогам обработ-
ки был представлен краткий анализированный обзор
проведенного исследования [1].

СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех изученных нами лиц были обнаружены

эмоциональная неустойчивость, повышенная внуша-
емость, сенситивность, некоторая эксплозивность, им-
пульсивность. Эти черты, выраженные нередко до уров-
ня акцентуации характера, создавали предпосылки для
социально-психологической дезадаптации личности в
пубертатном периоде. В пресуицидальном периоде у
подростков нами были выявлены различные варианты
депрессивных состояний (как эндогенных, так и реак-
тивных) и ситуационных реакций, как правило, на фоне

подростковых акцентуаций характера. Суицидоопасные
депрессии протекают у подростков атипично, маски-
руясь симптомами сомато-вегетативных расстройств,
ипохондрическими нарушениями, девиантным пове-
дением, дисморфофобическими симптомами и про-
явлениями метафизической интоксикации. Нозологи-
ческая принадлежность депрессий коррелирует с воз-
растом; с увеличением возраста суицидентов отмеча-
ется уменьшение удельного веса эндогенных депрес-
сий и проявляется тенденция к преобладанию реактив-
ных. Депрессия проявляется по-разному, в зависимос-
ти от психологической акцентуации характера [11].

В ходе эксперимента выявились определенные
тенденции риска суицидального поведения по следую-
щим факторам: 1 – демонстративность; 2 – аффектив-
ность; 3 – уникальность; 4 – несостоятельность; 5 –
социальный пессимизм; 6 – слом культурных барье-
ров; 7 – максимализм; 8 – временная перспектива; 9 -
антисуицидальный фактор. Полученные в ходе иссле-
дования результаты представлены в таблице 1.

Содержание субшкальных диагностических значе-
ний состоит в следующем: на 1-м месте у юношей и деву-
шек отмечается социальный пессимизм, т.е. они воспри-
нимают мир как враждебный, не соответствующий пред-
ставлениям о нормальных или удовлетворительных для
человека отношениях с окружающими («Вы все недо-
стойны меня») – 61 %. На 2-м – аффективность, т.е. доми-
нирование эмоции над интеллектуальным контролем в
оценке ситуации, готовность реагировать на психотрав-
мирующую ситуацию эмоционально – 57%. На 3-м –
максимализм, т.е. инфантильный максимализм ценност-
ных установок, распространение не на все сферы жизни
содержания локального конфликта в какой-то одной жиз-
ненной сфере, невозможность компенсации. Аффектив-
ная фиксация на неудачах – 54 %. На 7-м месте находятся
уникальность (41 %) и антисуицидальный фактор (41 %).
Восприятие себя, ситуации и, возможно, собственной
жизни в целом как явления исключительного, не похоже-
го на другие и, следовательно, подразумевающего исклю-
чительные варианты выхода, в частности, суицид. Недо-
статочное умение использовать свой и чужой жизнен-
ный опыт. Однако есть фактор, который снимает глобаль-
ный суицидальный риск. Это глубокое понимание чув-
ства ответственности за близких, чувство долга. Это пред-
ставление о греховности самоубийства, антиэстетичнос-
ти его, боязнь боли и физических страданий. В опреде-
ленном смысле это показатель наличного уровня пред-
посылок для психокоррекционной работы. Последнее 8-е
место занимает временная перспектива – 28 %. Невоз-
можность конструктивного планирования будущего. Это
может быть следствием сильной погруженности в насто-
ящую ситуацию, трансформацией чувства неразреши-
мости текущей проблемы в глобальный страх неудач и
поражений в будущем. Таким образом, антисуицидаль-
ное поведение юношей и девушек занимает предпослед-
нее 7-е место по результатам исследования.

Анализ группового портрета свидетельствует о
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том, что большинство показателей имеют выраженные
акцентуации, их шкальные оценки в 2 или 3 раза превы-
шают норму. Известно, что более половины попыток
суицида в раннем юношеском возрасте являются де-
монстративными, т.е. без настоящего намерения уме-
реть, а лишь для того, чтобы разыграть для окружаю-
щих спектакль, производящий впечатление суицидной
попытки с целью привлечь к себе внимание, добиться
каких-то преимуществ. В исследовании диагностиро-
вались следующие типы личности, способствующие
суицидальному поведению: гипертимный, циклоидный,
психоастенический, эпилептоидный, неустойчивый [4].

По данным многочисленных эпидемиологических
исследований установлено, что суицид зависит от мно-
жества факторов, как личностных, так и внешних, опре-
деляемых окружающей средой [6].

Согласно второй части эксперимента изучалось
влияние стрессовых ситуаций, характера подростков на
динамику процессов ПОЛ и уровень антиокислитель-
ной активности (АОС) у учащихся 9-11 классов. Для
оценки состояния ПОЛ-АОС у подростков мы исполь-
зовали такой объект биохимического анализа, как слю-
на, поскольку, согласно результатам предварительного
исследования, содержание различных категорий про-
дуктов ПОЛ в данной биологической жидкости тесно
взаимосвязано с аналогичными показателями в сыво-
ротке крови. Изменение этих показателей может при-
вести к существенным изменениям в характере проте-
кания окислительных реакций, а продукты липоперок-
сидации в последнее время рассматриваются как мар-
керы стресса [5]. В ходе исследования нами были полу-
чены данные, которые отражены в таблице 2.

В таблице 2 использованы следующие обозначе-
ния: A – адреналин, NA – норадреналин, KA (NA/A) –
индекс устойчивого функционирования САС (соотно-
шение норадреналина и адреналина).

Согласно полученным нами данным по концент-
рации катехоламинов в моче на начало учебного года
достоверных различий у школьников контрольной и экс-
периментальной групп выявлено не было. Незначитель-
ное повышение катехоламинового индекса N/A и A от-
мечалось в группе со склонностью к суициду – 1,81 ±
0,07. В конце учебного года во всех группах наблюдался
рост концентрации адреналина и норадреналина, кате-
холаминового индекса (NA/A), что свидетельствует об
активации САС (эмоциональных и тревожных состоя-
ний, стресса и т.д.). В контрольной группе отмечается
достаточно устойчивое функционирование САС (сим-
патоадреналовая система), что свидетельствует о её ста-
бильности. В экспериментальной группе наблюдается
повышение активности САС: катехоламиновый индекс
изменчив и находится в пределах 1,74 – 1,81 нм/мг. Со-
держание А и N/A имеет показатель 96,13 %. Данные
изменения сопровождаются приростом концентрации
адреналина в моче до 108,77 %. Активация САС к концу
учебного года сопровождается активацией процессов
липопероксидации, об интенсивности которой мы су-

дим по приросту содержания первичных, вторичных и
конечных изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ (пе-
рекисного окисления липидов). Наиболее выраженный
прирост был выявлен при определении содержания пер-
вичных продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов).

Обнаружена прямая зависимость интенсивности
процессов ПОЛ от степени переживания стрессовых
ситуаций. Выявлены особенности процессов липерок-
сидации в конце учебного года как следствие острой
реакции на стрессовые ситуации, что свидетельствует
об активации свободнорадикального окисления липи-
дов, это, возможно, приводит к мембранной деструк-
ции в нейронах нервных клеток (данные представлены
в таблице 3).

Согласно полученным нами данным в начале учеб-
ного года содержание гептанрастворимых липоперок-
сидов контрольной и экспериментальной групп досто-
верно не различались, за исключением вторичных геп-
танофильных продуктов ПОЛ в экспериментальной
группе, содержание которых на 23 % превышало уро-
вень в контрольной группе. Содержание изопропанол-
растворимых продуктов ПОЛ в начале учебного года
характеризовалось повышением на 10,25 % концентра-
ции вторичных и на 25 % содержания конечных изоп-
ропанолрастворимых липопероксидов в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контрольной. К концу
учебного года в экспериментальной группе был отме-
чен прирост содержания всех категорий продуктов
ПОЛ: содержание гептанрастворимых липопероксидов
возросло на 6,8 - 15 % по сравнению с контрольной
группой; содержание изопропанолрастворимых липо-
пероксидов - на 17 – 36 %. Наиболее выраженным ока-
залось увеличение уровня вторичных изопропанолра-
створимых продуктов ПОЛ на 36,4 %.

В начале и конце учебного года внутри конт-
рольной группы так же были выявлены различия в со-
держание гептанрастворимых липероксидов. Так, со-
держание первичных гептанофильных продуктов ПОЛ
в конце учебного года понизилось на 9 %, а содержа-
ние вторичных и конечных липопероксидов увеличи-
лось на 23 % и 7 % соответственно, что превысило по-
казатели начала учебного года. Содержание первич-
ных и вторичных изопропанолрастворимых продуктов
ПОЛ к концу учебного года практически не измени-
лось, достоверных различий выявлено не было. Кон-
центрация конечных продуктов по сравнению с нача-
лом учебного года увеличилась на 12,5 %.

Известно, что факторами повышенного риска су-
ицида являются психические заболевания, тяжелые со-
матические болезни, алкоголизм, наркомания, подвер-
женность хроническому стрессу. Поскольку многие из
них, если не все, имеют наследственную природу, мож-
но было бы предположить, что суицид — лишь сопут-
ствующий фактор. Однако специальные семейные и
«близнецовые» исследования свидетельствуют о само-
стоятельных механизмах наследования суицида [9]. Так,
в конце учебного года у школьников 14 – 17 лет изучае-
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мые физиологические показатели в экспериментальной
группе выше, чем в контрольной группе. Это связано с
тем, что в начале учебного года школьники находятся в
достаточно уравновешенном эмоциональном состоянии,
к концу же года стрессовые ситуации увеличиваются, о
чем свидетельствует повышение физиологических и пси-
хологических показателей. Непроизвольные биохимичес-
кие реакции организма на стресс управляются теми же
законами, которые регулируют произвольное межлично-
стное поведение. Таким образом, наглядно видна взаи-
мосвязь физиологических и психологических параметров
диагностики риска суицидального поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день важность обсуждаемых дан-

ных заключается в том, что с помощью физиологичес-
ких и психологических показателей можно более точ-
но выделить группы лиц повышенного риска суицида
еще до первых признаков суицидального поведения и
принять превентивные меры. В ряде случаев при нали-
чии суицидальности биохимические показатели могут
быть важным аргументом в пользу госпитализации или
срочной фармакокоррекции.

Поэтому разработанная нами система психодиаг-
ностики качественно определяет критерии формиро-
вания риска суицидального поведения юношей и деву-
шек, а значит, может быть использована в практичес-
кой деятельности психолога образования для дальней-
шей реализации индивидуального и группового под-
хода в работе с девушками и юношами с целью сниже-
ния риска суицидального поведения. Вопросы профи-
лактики зависимостей обсуждаются на семинарах по
профессиональной гигиенической подготовке и аттес-

тации руководящего состава образовательных учреж-
дений торговли, общественного питания.
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Таблица 1 - Сводные результаты по методике Разуваевой (100 человек)

Примечание: * - статистически достоверно по сравнению с контролем (р<0,05).

№ фактора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S=100 

человек 
48,4 

±4,11* 
57,4 

±4,17* 
40,8 

±4,04* 
41,6 

±4,06* 
60,8 

±4,19* 
44,4 

±4,07* 
53,5 

±4,15* 
28,1 

±2,81* 
40,5 

±4,03* 
% 48 57 41 42 61 44 54 28 41 

 

Таблица 2 - Результаты исследования экскреции катехоламинов с мочой у школьников 14 - 17 лет в течение учебного года

Примечание: * - статистически достоверно по сравнению с контролем (р<0,05).

Наименование группы 
обследования/ Показатель A (Адреналин) нм/мг NA(Норадреналин) нм/мг КА индекс 

нм/мг 
Период  Начало учебного года 
Контрольная группа 5,60±0,52* 10,00±0,024* 1,79±0,05* 
Экспериментальная группа  5,70±0,73* 10,30±0,96* 1,81±0,07* 
Период Конец учебного года 
Контрольная группа 5,70±0,21* 10,3±0,46* 1,81±0,052* 
Сравнительный анализ 
внутри контрольной группы 101,78 % 10,3 % 101,11 %  

Экспериментальная группа  6,20±0,68* 10,8±0,85* 1,74±0,071* 
Сравнительный анализ 
внутри экспериментальной 
группы 

108,77 % 10,48 % 96,13 % 
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Примечание: * - статистически достоверно по сравнению с контролем (р<0,05).

Таблица 3 - Содержание липопероксидов у школьников 14 – 17 лет в течение учебного года
 Гептанрастворимые продукты ПОЛ Изопропанолрастворимые продукты ПОЛ 
 первичные 

232/220 
вторичные 

278/220 
конечные 
400/220 

первичные 
232/220 

вторичные 
278/220 

конечные 
400/220 

Период Начало учебного года 
I группа  
n - 53 0,843±0,036* 0,509±0,043* 0,030±0,006* 0,342±0,028* 0,234±0,021* 0,016±0,007* 

II группа 
риска 
 n - 48 

0,828±0,064* 0,574±0,058* 0,032±0,009* 0,357±0,054* 0,258±0,067* 0,020±0,009* 

 98 % 123 % 107 % 104,4 % 110,25 % 125 % 
Период Конец учебного года 
I группа 0,767±0,096* 0,624±0,067* 0,032±0,006* 0,332±0,042* 0,228±0,054* 0,018±0,006* 
II группа 
риска 0,819±0,083* 0,718±0,068* 0,035±0,009* 0,432±0,078* 0,311±0,062* 0,021±0,009* 

 106,8 % 115 % 109,4 % 130,12 % 136,4 % 116,7 % 
Сравни- 
тельный 
анализ 
уровня 
процессов 
ПОЛ 
контроль-
ных групп 

90,98 % 122,6 % 106,7 % 97,08 % 97,44 % 112,5 % 

Сравни-
тельный 
анализ 
уровня 
процессов 
ПОЛ 
экспери-
менталь-
ных групп 

98,9 % 125,09 % 109,4 % 121 % 120,54 % 105 % 
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Аннотация: В работе рассматривается влияние эмо-
ционального напряжения на секреторную деятельность слюн-
ных желез, желудка, поджелудочной железы и на показатели
иммунологического профиля у здорового человека.

Ключевые слова: эмоциональное напряжение, желудоч-
ная и панкреатическая секреция, иммунная система.

ВВЕДЕНИЕ
Эмоциональное напряжение вызывает существен-

ные изменения секреторной [1, 2, 3], моторно-эвакуа-
торной функций желудочно-кишечного тракта [4, 5].

Иммунная система обладает интегральной функ-
цией между составляющими ее звеньями. Это обеспе-
чивает ее высокий уровень адаптивности и резистент-
ности к действию экзо- и эндогенных факторов [6].
Стрессовые ситуации способствуют выявлению несо-
стоятельности иммунного ответа [7]. Пищеварительная
система участвует в реализации вегетативной стресс-
реакции.

В условиях эмоционального стресса происходят
изменения на органном, клеточном и молекулярном
уровнях иммунитета [8]. Включение иммунной систе-
мы, одной из наиболее лабильных систем организма,  в
развитие общего адаптационного синдрома, тем не
менее, представляется безусловным.

Существенные изменения в работе внутренних
органов, в том числе и в работе пищеварительных же-
лез, могут быть итогом тех изменений иммунитета, ко-
торые возникают при сдвигах гормонального гомеос-
таза при стрессе.

В литературе имеются работы, указывающие на
отклонения различных иммунологических показателей
при развитии общего адаптационного синдрома в ус-
ловиях действия эмоционального напряжения [9, 10].

Считается, что Т-система иммунитета наиболее
чувствительна к действию стрессоров. Сообщается о
снижении количества Т-лимфоцитов и повышении со-
держания В-лимфоцитов в периферической крови у
студентов перед экзаменами. Уменьшение количества
Т-лимфоцитов под действием эмоционального стрес-
са отметили И.А. Волчек [11], Г.А. Егорова [12].

G.F. Solomon et al. [13] сообщают об увеличении
числа CD8 клеток при стрессе. В.А. Левандо и соавт.
[14] сообщают о резком снижении концентрации сек-
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реторного иммуноглобулина «А» (sIgA) в слюне 7 сту-
дентов во время экзаменационной сессии.

Выявленные изменения эндогенной продукции
цитокинов (γ -интерферона (γ -ИФН), интерлейкина 1
(ИЛ-1) и интерлейкина 2 (ИЛ-2) при стрессе) носят раз-
нонаправленный характер [15, 16].

γ -ИФН продуцируется эффекторными Т-клетка-
ми после индукции адаптивного иммунного ответа [17]
и является основным активатором макрофагов [18].

Данные о сочетанном изучении механизмов секре-
ции пищеварительных желез и показателей иммунологи-
ческого профиля в условиях относительного покоя и эмо-
ционального напряжения практически отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Целью настоящей работы явилось исследование вли-

яния эмоционального напряжения на секреторную фун-
кцию пищеварительных желез и на некоторые показатели
лимфоцитарно-клеточного, фагоцитарного и гумораль-
ного звеньев иммунной системы у здорового человека.

В исследовании приняли участие 19 здоровых муж-
чин-добровольцев в возрасте 18-23 лет. Испытуемые
прошли углубленное медицинское обследование и
были отнесены к основной медицинской группе.

Секреторную функцию пищеварительных желез
и иммунный статус организма исследовали в условиях
эмоционального покоя за 8-10 дней до действия эмоци-
онального напряжения. В качестве модели эмоциональ-
ного напряжения использовали сдачу государственно-
го экзамена, после которого сразу проводилось иссле-
дование секреторной функции слюнных желез, желуд-
ка и поджелудочной железы.

Данное исследование осуществлялось методом
фракционного гастродуоденального зондирования че-
рез 12-14 часов после приема пищи. Исследование про-
водилось утром натощак, не менее чем за 1 час до зав-
трака, чтобы устранить условно-рефлекторное влия-
ние времени приема пищи. Извлечение секрета проис-
ходило в межпищеварительный период сразу после
введения зонда в течение 3 минут, далее исследовалась
часовая базальная секреция 15-минутными порциями.
В качестве стимулятора внешнесекреторной функции
поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку
через зонд вводили 30 мл 0,5%-го раствора соляной
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кислоты, далее исследовалась часовая стимулирован-
ная панкреатическая секреция и часовая ингибирован-
ная желудочная секреция 15-минутными порциями.

Во всех фракциях секретов определяли объем, pH,
концентрацию и дебит-час соляной кислоты, электро-
литный состав. В желудочном соке определяли концен-
трацию и валовую продукцию пепсиногена и суммар-
ную протеолитическую активность натурального же-
лудочного сока при исходном pH (методика, модифи-
цированная Б.Н. Сабсай [19]). В поджелудочном соке
определяли бикарбонатную щелочность.

pH поджелудочного сока определяли методом pH-
метрии, содержание натрия и калия - методом пламен-
ной фотометрии, хлоридов (по В.Н. Туголукову) [20] и
кальция - комплексонометрическим методом.

Для исследования иммунологического профиля
была выбрана общепринятая методика определения
иммунного статуса организма, рекомендованная Ин-
ститутом иммунологии (Москва, 1995).

Количественное определение иммуноглобулинов
класса A, M, G в сыворотке крови было проведено им-
муноферментным методом с применением пероксида-
зы хрена в качестве индикаторного фермента. Исполь-
зовали набор реагентов proConJg производства ООО
«Протеиновый контур» (по инструкции производителя).

Для количественного определения циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК) использовался стан-
дартный метод (Ю.А. Гриневич) [21].

Количественное определение интерлейкина-4,
γ -интерферона в исследуемых сыворотках крови че-
ловека производилось методом ИФА-анализа с исполь-
зованием тест-системы «Цитокин» (Санкт-Петербург,
по инструкции производителя). Регистрацию результа-
тов производили на горизонтальном фотометре ELх800
(США) при длине волны 450 нм. Работа проводилась в
лаборатории НИИ клинической иммунологии (Тюмен-
ский филиал Сибирского отделения РАМН).

В условиях покоя (до сдачи экзамена) после сти-
муляции панкреатической секреции выявлено повыше-
ние объема смешанной слюны (p<0,001), объема панк-
реатического сока (p<0,001), уровня его pH (таблица 1);
параллельно отмечено снижение некоторых показате-
лей лейкоцитарной формулы: достоверное снижение
относительного содержания лимфоцитов (p<0,01), мо-
ноцитов (p<0,02) при сочетанном повышении общего
числа лейкоцитов (p<0,01) (в основном за счет увели-
чения основных клеточных популяций (сегментоядер-
ных нейтрофилов (p<0,01)) (таблица 2). В этих условиях
результаты, приведенные в таблице 3, демонстрируют
изменения со стороны лимфоцитарно-клеточного зве-
на иммунной системы в ответ на ацидификацию две-
надцатиперстной кишки соляной кислотой (достовер-
ное снижение общего числа и относительного содер-
жания Т-лимфоцитов: CD 3+, p<0,05 и p<0,001 соответ-
ственно). При этом отмечено снижение хелперно-ин-
дукторной субпопуляции CD 4+ общего числа и абсо-
лютного числа (p<0,05 и p<0,01 соответственно).

Таблица 1 - Влияние эмоционального напряжения на
секреторную функцию пищеварительных желез у здорового

человека (M±m)

Показатели Фон Стресс 
Желудочный сок: 
объем (мл/ч ): 
тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
19,16±2,72 
53,29±6,19 
37,03±3,2 

 
15,55±0,81 
45,98±2,12 
49,04±4,46* 

pH желудочного сока: 
тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
2,42±0,17 
2,19±0,19 
2,06±0,17 

 
2,86±1,72 
2,34±0,16 
2,06±0,14 

Концентрация 
HCL (ммоль/л): 

тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
20,93±3,62 
28,72±4,43 
32,66±4,74 

 
16,48±4,11 
28,82±4,13 
34,37±3,59 

Дебит-час HCL 
(ммоль/л): 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
1,51±0,28 
1,14±0,17 

 
1,37±0,31 
1,72±0,21* 

Концентрация 
пепсиногена 

(мкг/мл): 
тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
 

16,59±4,34 
35,6±7,01 

36,93±7,04 

 
 

9,08±2,85 
13,44±2,97** 

26,43±3,79 

Дебит-час пепсиногена 
(мг/ч): 

базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
1,73±0,34 
1,47±0,55 

 
0,6±0,11** 
1,35±0,27 

Протеолитическая ак-
тивность (мг/ч): 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
0,93±0,21 
1,01±0,21 

 
 

0,55±0,13 
1,31±0,27 

Панкреатический сок: 
объем (мл/ч ): 
тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
 

7,01±1,26 
31,31±3,92 
52,84±3,83 

 
 

9,68±0,94 
43,02±5,43 
29,53±2,6** 

pH панкреатического 
сока: 
тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
3,62±0,19 
6,09±0,14 
6,63±0,13 

 
5,41±0,3** 
5,65±0,24 
4,85±0,46 

Смешанная слюна  
объем (мл/ч ): 
тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
7,37±1,08 

93,3±12,97 
65,79±11,9 

 
4,47±0,32* 
71,55±6,3 

32,05±3,09* 

pH смешанной слюны: 
тощаковый секрет 
базальный секрет 
ингибированный секрет 

 
7,98±0,03 
7,9±0,09 
7,93±0,07 

 
*** 

7,64±0,03 

7,81±0,06 
8,04±0,05 

 Примечание: различия достоверны по отношению к
показателям в условиях фона: * - p<0,05; ** - p<0,01;
*** - p<0,001.
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Tаблица 2 - Влияние эмоционального напряжения на

показатели лейкоцитарной формулы у здорового человека
(M±m)

Показа-
тели 

В условиях тощако-
вой секреции (меж-
пищеварительный 

период) 

В условиях ин-
гибированной 
желудочной 

секреции 
фон стресс фон стресс 

Лейкоци-
ты, 109/л 

5020± 
129,82 

5500± 
292,45 

6330± 
181,52 

^^^ 

5960±
209,3

9 
Эозино-
филы, % 

3,33± 
0,59 5,2±1,27 2,0±0,3 3,8± 

1,2 
Палочко-
ядерные, 

% 

2,143± 
0,27 

1,75± 
0,22 

2,08± 
0,23 

2,4± 
0,26 

Сегмен-
то-

ядерные, 
% 

53,07± 
1,66 

58,8± 
1,09* 

 

69,08± 
1,33 
^^^ 

68,2±
1,83 

Лимфо-
циты, % 

34,87± 
1,63 

30,0± 
1,37* 

 

22,0± 
1,1 
^^^ 

21,8±
0,71 

Моно-
циты, % 

6,73± 
0,27 

 *** 
4,6±0,35 

 

4,92± 
0,41 
^^ 

3,8± 
0,38 

 Примечание: 1) различия достоверны по отношению к
показателям в условиях фона: * - p<0,05; ** - p<0,01;
*** - p<0,001; 2) различия достоверны по отношению к по-
казателям в условиях тощаковой секреции: ^ - p<0,05;
^^ - p<0,02; ^^^ - p<0,01.

 Уровень натуральных киллеров (NK-клеток) в этих
условиях достоверно повышался (p<0,02) (таблица 3).
Показатели фагоцитарного звена в условиях ацидифи-
кации дуоденума (до сдачи экзамена, фон) оказались
более устойчивы (таблица 4), чем характеристики лей-
коцитарной формулы (таблица 2).

В условиях межпищеварительного периода при
интрадуоденальной стимуляции слизистой двенадцати-
перстной кишки не выявлено изменений исследуемых
показателей гуморального звена иммунной системы
(таблица 5) и уровня цитокинов (Il 4, г-ИФН). При этом
обращает на себя внимание достоверное падение кон-
центрации sIgA в смешанной слюне ( с 233,69±21,63 до
110,67±18,36, p<0,001) и тенденция к ее повышению в
составе панкреатического сока (с 34,42±5,13 до
59,99±12,54, p<0,1) (таблица 6).

Эмоциональный стресс оказывал разнонаправ-
ленные сдвиги на секреторную функцию пищевари-
тельных желез и показатели иммунного статуса.

В условиях эмоционального напряжения объем ин-
гибированного желудочного секрета возрастал (p<0,05),
при этом повышались показатели кислотопродукции (кон-
центрация (p<0,05) и дебит-час (p<0,05) соляной кислоты).
Снижалось валовое выделение пепсиногена (p<0,01) по
отношению к таковым показателям в условиях фона.

Анализ динамики изменения показателей имму-
нологического профиля продемонстрировал следую-
щие изменения: высокую устойчивость к эмоциональ-

ному напряжению проявили показатели лейкоцитар-
ной формулы (таблица 2) и показатели лимфоцитарно-
клеточного звена иммунной системы (таблица 3). При
этом в условиях тощаковой секреции после стрессово-
го воздействия происходило достоверное повышение
(p<0,05) относительного содержания супрессорно-ци-
тотоксической субпопуляции (CD 8+) и ауторозеток
(p<0,05) (таблица 3).

 Tаблица 3 - Влияние эмоционального напряжения на
показатели лимфоцитарно-клеточного звена иммунной

системы у здорового человека (M±m)

Показатели 

В условиях то-
щаковой секре-

ции 

В условиях инги-
бированной же-
лудочной секре-

ции 
фон стресс фон стресс 

CD 3, % 
 

CD 3, абс.ч., 
кл/мкл 

64,27± 
1,12 

1113,1± 
55,11 

64,2± 
1,25 

1102± 
113,79 

59,15± 
1,66 ^ 

827,77± 
48,58 
^^^^ 

59,0± 
3,51 

853,8± 
40,71 

CD 4, % 
 

CD 4, абс.ч., 
кл/мкл 

38,67± 
1,22 

671,53± 
40,94 

37,6± 
1,33 

658,6± 
81,23 

34,92± 
1,26 ^ 

491,92± 
32,09 
^^^ 

38,2± 
1,8 

500,8± 
38,11 

CD 8, % 
 

CD 8, абс.ч., 
кл/мкл 

21,6± 
0,98 
374± 
22,56 

25,6± 
1,53 * 
419,8± 
32,74 

22,62± 
1,54 

310,54± 
23,14 

24,0± 
1,01 

307,4± 
14,84 

CD 20, % 
 

CD 20, 
абс.ч., 
кл/мкл 

15,07± 
0,82 

259,73± 
16,97 

13,6± 
0,6 

232,8± 
25,95 

16,92± 
0,81 

240,15± 
19,25 

17,4± 
0,5 

227,4± 
14,35 

NK-клетки, 
% (CD 16) 

14,73± 
0,96 

16,4± 
1,21 

19,62± 
1,51 ^^ 

17,2± 
1,74 

CD 4 / CD 8 1,83± 
0,09 

1,6± 
0,14 

1,71± 
0,17 

1,62± 
0,07 

Ауторозетки 1,33± 
0,16 

2,25± 
0,22**  

1,54± 
0,18 

1,6± 
0,13 

 Примечание: 1) различия достоверны по отношению к
показателям в условиях фона: * - p<0,05; ** - p<0,01;
2) различия достоверны по отношению к показателям в усло-
виях тощаковой секреции: ̂  - p<0,05; ̂ ^ - p<0,02; ̂ ^^ - p< 0,01;
^^^^ - p<0,001.

В условиях эмоционального напряжения происходи-
ло угнетение большинства показателей фагоцитарного зве-
на иммунной системы (в межпищеварительный период и
после ацидификации дуоденума) по отношению к соот-
ветствующим фоновым показателям (таблица 4).

Сравнительный анализ показателей гуморального
звена иммунной системы в межпищеварительный пе-
риод после эмоционального напряжения (таблица 5)
выявил достоверное увеличение концентрации сыво-
роточных иммуноглобулинов класса М (IgM) (p<0,001),
снижение концентрации IgA (p<0,05) и комплемента по
50% гемолизу (p<0,05) по отношению к таковым пока-
зателям в условиях фона.
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Tаблица 4 - Влияние эмоционального напряжения на

показатели фагоцитарного звена иммунной системы у
здорового человека (M±m)

Показатели 

В условиях то-
щаковой секре-

ции 

В условиях инги-
бированной желу-
дочной секреции 

фон стресс фон стресс 
% фагоцитир. 

нейтрофилов, % 
91,73± 

0,58 
87,4± 
1,03** 

91,0± 
0,96 

88,6± 
1,68 

Фагоцитарное 
число 

11,24± 
0,28 

9,94± 
0,15*** 

11,14± 
0,26 

9,92± 
0,26** 

Индекс  
опсонизации 

12,51± 
0,5 

 
11,44± 

0,26 

10,88± 
0,1** 

 
10,6± 
0,1** 

11,83± 
0,21 

 
11,28± 

0,2 

10,94± 
0,25 * 

 
10,5± 
0,26 * 

Индекс завер-
шенности фа-

гоцитоза 

11,26± 
0,29 

 
10,74± 

0,19 

9,94± 
0,15*** 
 
9,64± 
0,09*** 

11,08± 
0,27 

 
10,7± 
0,25 

9,92± 
0,26**  

 
9,42± 
0,34**  

 Примечание: различия достоверны по отношению к
показателям в условиях фона: * - p<0,05; ** - p<0,01;
*** - p<0,001.

 В условиях ацидификации двенадцатиперстной
кишки эмоциональное напряжение вызывало повыше-
ние концентрации IgM (p<0,05), снижение комплемен-
та по 50% гемолизу (p<0,01).

Tаблица 5 - Влияние эмоционального напряжения на
показатели гуморального звена иммунной системы у

здорового человека (M±m)

Показатели В условиях то-
щаковой секре-

ции 

В условиях инги-
бированной же-
лудочной секре-

ции 
фон стресс фон стресс 

IgG, ме/мл 143,21± 
5,3 

148,0± 
1,74 

149,58± 
4,73 

156,0± 
3,18 

IgA, ме/мл 165,14± 
12,65 

129,2± 
11,45*  

189,58± 
11,19 

179,2± 
12,46 

IgM, ме/мл 
141,79± 

7,3 
195,0± 

6,69 
*** 

144,58± 
5,98 

189,0± 
13,96 * 

ЦИК, у.е. 15,0± 
1,62 

17,0± 
1,31 

16,67± 
0,89 

16,0± 
1,5 

Комплемент 
по 50% ге-
молизу, СН 

50 Е/мл 

53,64± 
2,29 

48,4± 
0,6 * 

56,0± 
2,13 

47,4± 
1,88 ** 

 Примечание: различия достоверны относительно по-
казателей в условиях фона: * - p<0,05; ** - p<0,01;
*** - p<0,001.

Более устойчивыми в этих условиях оказались
механизмы выработки IgG, IgA и ЦИК (таблица 5).

Наиболее чувствителен к эмоциональному стрес-
су оказался механизм выделения sIgA, отмечено по-
вышение его концентрации в составе смешанной слю-
ны и панкреатического сока (таблица 6).

Tаблица 6 - Влияние эмоционального напряжения на
показатели секреторного IgA в смешанной слюне, желудочном

и панкреатическом соке у здорового человека (M±m)

Показатели Фон Стресс 
Смешанная 
слюна: sIgA, 
мкг/мл 
тощаковый 
секрет 
базальный 
секрет 
ингибиро-
ванный сек-
рет 

 
 
 

233,69±21,63 
 ^^ 

122,48±21,5 
 ^^^ 

110,67±18,36 
 

 
 

 ***  
376,43±14,31 

 ***  
319,29±29,37 

 *** 
238,6±34,4 

 

Желудочный 
сок: s IgA, 
мкг/мл 
тощаковый 
секрет  
базальный 
секрет 
ингибирован-
ный секрет 

 
 
 

1,5±0,69 
 

1,25±0,57 
 
- 

 

Панкреати-
ческий сок:  
s IgA, мкг/мл 
базальный 
секрет 
стимулиро-
ванный секрет 

 
 
 

34,42±5,13 
 
 

 
59,99±12,54 

 
  

 *** 
158,4±27,23  

 
 
 

80,24±18,43 
 Примечание: 1) различия достоверны по отношению к

показателям в условиях тощаковой секреции: ^ - p<0,05;
^^ - p<0,01; ^^^ - p<0,001; 2) различия достоверны по отно-
шению к показателям в условиях фона: * - p<0,05; ** - p<0,01;
*** - p<0,001.

Эмоциональное напряжение вызывало значительное
увеличение сывороточной концентрации ИЛ-4 (p<0,001) и
γ -ИФН (p<0,001) (в условиях ингибирования желудочной
секреции). В межпищеварительный период при стрессе
происходило повышение концентрации γ -ИФН (p<0,05).

Поскольку ИЛ-4 является основным цитокином Th 2
лимфоцитов, то рост этого показателя может быть рас-
ценен как продукт активации Th 2 ответа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, эмоциональное напряжение вы-

зывает сочетанные (зачастую однонаправленные) из-
менения в секреторной деятельности пищеварительных
желез и показателей иммунологического профиля у
здорового человека.

При эмоциональном напряжении в межпищева-
рительном периоде отмечается высокая устойчивость
механизмов выделения желудочного сока (в отличие
от панкреатического секрета), при этом в межпищева-
рительном периоде после эмоционального напряже-
ния происходит угнетение выделения смешанной слю-
ны и показателей фагоцитарного звена иммунной сис-
темы, снижается уровень ИЛ-4. Это сочетается с дос-
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товерным повышением некоторых показателей лимфо-
цитарно-клеточного звена (CD 8+ и ауторозеток), пока-
зателей гуморального звена иммунной системы (IgM).
При этом повышается сывороточная концентрация
γ -ИФН и sIgA в смешанной слюне, наблюдается угне-
тение показателей IgA и комплемента по 50% гемолизу.

В условиях ацидификации двенадцатиперстной киш-
ки после эмоционального напряжения отмечено досто-
верное повышение объема желудочного секрета, дебит-
часа соляной кислоты. В этих условиях угнетался уровень
секреции смешанной слюны и панкреатической секреции,
уровень почти всех показателей фагоцитарного звена им-
мунной системы (за исключением % фагоцитирующих
нейтрофилов). При этом повышались концентрация sIgA
в смешанной слюне и сывороточная концентрация IgM,
уровень комплемента по 50% гемолизу снижался.

Наиболее устойчивыми к стрессовому фактору
оказались показатели лимфоцитарно-клеточного зве-
на иммунной системы, показатели лейкоцитарной фор-
мулы и основных цитокинов (ИЛ-4 и γ -ИФН).
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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 автономной (вегетативной) нервной сис-
темы все обследуемые были разделены на три группы. Оп-
ределена модулирующая роль физической нагрузки и эмо-
ционального напряжения в трансформации секреторной де-
ятельности поджелудочной железы.

Ключевые слова: поджелудочная секреция, тонус ав-
тономной нервной системы, ваготоники, нормотоники, сим-
патотоники.

ВВЕДЕНИЕ
В повседневной жизни эмоциональное напряже-

ние тесно связано с физической активностью. В про-
цессе трудовой деятельности мышечное напряжение
находится в постоянном единстве с эмоциональными
проявлениями. Двигательная активность в сочетании с
положительными эмоциями противодействует гипоки-
незии, монотонии, развитию утомления, возникнове-
нию различных заболеваний и способствует повыше-
нию общей резистентности организма [1-3].

Физическая нагрузка оказывает влияние на дея-
тельность желудочно-кишечного тракта, вызывая раз-
личные сдвиги  в функционировании всей пищевари-
тельной системы [4]. Адаптивные перестройки, возни-
кающие в деятельности пищеварительного тракта, на-
правлены на более полное и быстрое удовлетворение
энергетических и пластических потребностей организ-
ма [5-9]. В связи с этим интерес представляют особен-
ности влияния преобладающего тонуса АНС на секре-
торные функции поджелудочной железы в условиях
эмоционального и физического напряжения. В после-
дние годы все чаще  встречаются данные о том, что
индивидуальные показатели исходного тонуса автоном-
ной нервной системы являются определяющим факто-
ром развития той или иной патологии желудочно-ки-
шечного тракта. Целью настоящего исследования было
изучение влияния физической нагрузки и эмоциональ-
ного напряжения на поджелудочную секрецию у лиц с
различным уровнем вегетативного баланса.
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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 обследуемые прошли углубленное меди-
цинское обследование и по состоянию здоровья были
отнесены к основной медицинской группе.

     Исследование секреторной функции  поджелу-
дочной железы осуществлялось стереотипно, методом
фракционного гастродуоденального зондирования че-
рез 12 – 14 часов после приема пищи. Исследование
проводилось утром натощак, не менее чем за час до
завтрака, чтобы устранить условно-рефлекторное вли-
яние времени приема пищи. В течение часа по   15-
минутным порциям исследовали базальную секрецию,
после введения стимулятора изучали стимулированную
секрецию. В качестве стимулятора внешнесекреторной
функции поджелудочной железы в двенадцатиперст-
ную кишку через зонд вводили 30 мл 0,5%-го раствора
соляной кислоты.

 Во всех фракциях секрета учитывали объем, рН,
электролитный состав (хлориды, натрий, калий, каль-
ций), определяли бикарбонатную щелочность, содер-
жание и дебит-час амилазы, липазы и общую протео-
литическую активность дуоденального содержимого.

   Фоновые показатели поджелудочной секреции
исследовались в условиях эмоциональной стабильнос-
ти в межсессионный период. В качестве модели эмо-
ционального стресса использовалась экзаменационная
сессия (сдача экзамена). Для исследования влияния
мышечной нагрузки на организм человека и деятель-
ность пищеварительной системы обследуемые выпол-
няли велоэргометрическую нагрузку продолжительно-
стью 30 минут  общим объемом 36900 кгм, мощность
которой составляла 75% от максимального потребле-
ния кислорода (МПК).

Использование математического анализа  вариа-
бельности сердечного ритма для изучения функцио-
нального состояния организма все чаще встречается в
современных исследованиях [10-12]. Для выявления
индивидуальных различий поджелудочной секреции по
показателям математического анализа вариабельнос-
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ти сердечного ритма (ВСР) был определен исходный
вегетативный тонус организма обследуемых [13].

Полученные данные обрабатывали методом ва-
риационного  анализа [14]. 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
В селективной стимуляции панкреатической сек-

реции координирующее значение принадлежит авто-
номной  нервной  системе [15-16].  В связи с этим инте-
рес представляли индивидуальные различия панкреа-
тической секреции электролитов и объема, зависящие
от исходного баланса вегетативной нервной системы.
Установлено, что фоновые объемы базального панк-
реатического секрета  имели лишь тенденцию к разли-
чиям в группах обследованных. Так, максимальные
значения базального  дуоденального содержимого
опосредованы вагусными влияниями, а после стиму-
ляции  минимальный объем и секреторный прирост
отмечен при доминировании адренэргического тону-
са в группе симпатотоников (р<0,05), что соответство-
вало тенденциям желудочной секреции, когда после
стимуляции отмечалось отсутствие достаточного сек-
реторного прироста по показателям объема, кислото–
и ферментовыделения в данной группе [12].

Более высоким было содержание ионов натрия в
стимулированном секрете у симпатотоников и вагото-
ников относительно лиц с эйтонией (р<0,05), однако эта
межгрупповая разница нивелировалась при валовом
выделении электролита. Такие различия определяли
минимальные значения коэффициента Na/К после сти-
муляции в группе нормотоников (р<0,05). В ответ на
кислую перфузию двенадцатиперстной кишки 0,5%-м
раствором соляной кислоты возникала стимулирован-
ная секреция с увеличением объема секрета и дебит-
часа электролитов. Прирост объема и электролитов
имел однонаправленную динамику, но различный ка-
чественный уровень. Увеличение компонентов, секре-
тируемых дуктулоцитами, имеет большее процентное
выражение, чем ацинарный компонент энзиматичес-
кой секреции.

Регуляция выделения объема и электролитов в под-
желудочной железе осуществляется в результате рабо-
ты специализированных секреторно-транспортных мо-
дулей, которые включают локальный дуктулопанкреа-
тогландулярный регуляторный контур [17]. Снижение
объема секрета происходит при закрытом протоковом
клапане и местном повышении внутрипротокового гид-
ростатического давления, приводящего к высвобожде-
нию из ЕС–клеток серотонина, который в свою очередь
паракринно снижает активность дуктулоцитов [18].

Энзиматический компонент секреции в  условиях
фона имел незначительные различия, связанные с то-
нусом АНС. С высоким тонусом адренэргического
компонента ассоциированы низкие значения липазы, а

в совокупности с низкими объемами и низкие дебиты
липолитической активности. Обращает внимание и тот
факт, что выделение α -амилазы коррелировало с нор-
мотонией и в меньшей степени с ваготонией как и от-
сутствие сопряженности между дебитами этих компо-
нентов. Направленность и  характер корреляционных
связей при нормотонии выявляет отрицательную связь
средней силы (r = -0,50; p<0,05) между концентрациями
амилазы и липазы в дуоденальном содержимом, в то
время как у симпатотоников выявлена положительная
связь такой же силы (r = 0,32; p<0,05). Возможно, такой
характер взаимоотношений при симпатотонии обес-
печивает параллелизм в уровне  углеводного и липид-
ного обменов. При нормотонии же, напротив, усиле-
ние углеводного обмена приводит к снижению актив-
ности жирового, и наоборот.

Общая протеолитическая активность дуоденаль-
ного содержимого имела тенденцию к повышению в
условиях нормотонии и положительно коррелировала
с протеолитической активностью желудка.

При эмоциональном стрессе и физической нагруз-
ке реализация периферических влияний зависит от
модуляции тонуса ядер гипоталамуса. Поэтому дан-
ные воздействия разнонаправлено влияли на базаль-
ную и стимулированную панкреатическую секреции.
Практически не изменялась дуктулярная базальная сек-
реция при стрессе и несколько снижалась при физи-
ческой нагрузке (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Прирост объема панкреатической секреции в
условиях мышечного и эмоционального напряжения; за
100% приняты показатели в условиях фона; # - p<0,05,

достоверность различий относительно фона

 Однако после стимуляции достигалась достовер-
ность различий по дуоденальному объему в обследуе-
мых группах. Объем снижался при эмоциональном
напряжении, физическая нагрузка не влияла на объем
дуоденального содержимого после стимуляции, тен-
денция к снижению отмечена у симпатотоников, в двух
других группах наблюдалась тенденция к росту. При-
чем при нормотонии достоверно повышалась концен-
трация ионов натрия в секрете, что подтверждает роль
сосудистого компонента в процессе образования жид-
кой части секрета и электролитов. При эмоциональном
стрессе по показателям объема стимулированная панк-
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реатическая секреция угнеталась во всех группах (р<0,05),
снижались содержание и часовое напряжение ионов
натрия при доминировании симпатотонуса (р<0,05), воз-
растала концентрация хлоридов (р<0,05), но их дебит-час
не изменялся.  Таким образом, как в условиях эмоцио-
нальной стабильности, так и при эмоциональном напря-
жении выделение ионов натрия сопряжено с парамет-
рами объемов пищеварительных секретов и находится с
ними в прямой корреляционной зависимости. Вагусный
механизм  определял лабильность объема дуоденально-
го содержимого как при стрессе, так и после выполне-
ния физической нагрузки, а фоновая симпатическая ак-
тивность являлась решающей при торможении жидкой
части дуоденального секрета.

В условиях эмоционального напряжения отмеча-
лось некоторое снижение рН дуоденального содержи-
мого, что является следствием недостаточной нейтра-
лизации желудочного химуса в проксимальном отделе
тонкого кишечника. При физической нагрузке, сразу
после выполнения, напротив, отмечалось некоторое
повышение значений рН.

Достаточно устойчивым при стрессе и физичес-
кой нагрузке оставалось содержание и часовое напря-
жение бикарбонатов и ионов калия, создавая равнове-
сие в анионо-катионном составе панкреатического сек-
рета, последние так же участвуют в гомеостатирова-
нии экзосекреторной функции железы.

Ферментный состав дуоденального секрета варьи-
ровался в условиях эмоционального и физического на-
пряжения и зависел от механизмов воздействия (рисун-
ки 2, 3). При эмоциональном напряжении устойчивость
углеводного обмена ассоциирована с эйтонией, а при
физической нагрузке – с ваготонией (рисунок 2). Сим-
патический тонус определял тенденцию к росту амила-
зы и потенциировал липолитическую активность (р<0,05),
однако при действии физического напряжения после
стимуляции концентрация и дебит липазы связаны с нор-
мотонией (рисунок 3). Устойчивость механизмов экст-
рузии липазы в базальном секрете после физической
нагрузки снижалась при доминировании ваготонии и
после стимуляции не достигала фоновых значений.

Таким образом, амилолитическая активность ус-
тойчива при стрессе у нормотоников, липолитическая

– у симпатотоников, а общая протеолитическая не име-
ет типологических обусловленностей и зависит от ус-
ловий воздействия. В условиях стимуляции при стрес-
се общей закономерностью является экономизация
секреторного потенциала поджелудочной железы. Пре-
обладание фонового парасимпатического тонуса ос-
лабляет механизмы устойчивости панкреатической сек-
реции.

При физической нагрузке амилолитическая актив-
ность опосредована ваготонией, липолитическая – нор-
мотонией, общая протеолитическая – ваготонией при
снижении активности липазы. Фоновый симпатичес-
кий тонус обеспечивает достаточную устойчивость
механизмов панкреатической секреции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Секреторная деятельность поджелудочной желе-

зы в условиях физической нагрузки и эмоционального
напряжения опосредуется различными гуморальны-
ми и нервными влияниями. Так, после выполнения
физической нагрузки устойчивость механизмов регу-
ляции в большей степени связана с фоновой активнос-
тью парасимпатического отдела автономной нервной
системы, при этом большинство сдвигов определяется
в энзиматическом компоненте секреции. При эмоцио-
нальном стрессе, напротив, тонус вагуса определяет
наибольшую чувствительность компонентов панкреа-
тической секреции.
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INFLUENCE OF THE PREVAILING TONE OF AUTONOMOUS (VEGETATIVE) NERVOUS
SYSTEM ON PANCREATIC SECRETION INDICATORS UNDER MUSCULAR AND

EMOTIONAL TENSION

L.N. Smelysheva, A.P. Kuznetsov, O.A. Arkhipova, V.A. Krivobokova,  M.A. Kotenko, A.A. Kotenko

(Russia)

Abstract: Apparently healthy males aged 18-22 were under research. All the experimental subjects were divided into three groups
regarding their tone. A modulating role of physical loading and emotional tension in transformation of pancreatic gland activity is
identified.

Keywords: pancreatic secretion, autonomous nervous system tone, vagotonic case, normotonic case, sympathotonic case.
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Аннотация: Установлено, что концентрация желчных
кислот (Сжк) является одной из постоянных величин внут-
ренней среды желудка. Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР)
принимает участие в регуляции желудочной секреции путем
воздействия на гуморально-гормональное звено.

Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, жел-
чные кислоты, регуляция желудочной секреции.

ВВЕДЕНИЕ
Первые упоминания в литературе о присутствии

желчи в желудке человека содержатся в трудах Авицен-
ны, а позднее Бьюмонта [9]. Аналогичные наблюдения
были сделаны и в лаборатории И.П.Павлова [2]. Дуоде-
ногастральный рефлюкс (ДГР) рассматривался почти
исключительно как патологическое явление [3, 19, 22].

До настоящего времени нет однозначного мне-
ния о биологической роли желчных кислот в желудоч-
ном содержимом как в условиях физиологической нор-
мы, так и при различных заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта [4, 10, 23].

Внедрение в практику эндоскопических методов
исследования не только усилило данную точку зрения,
но и позволило выделить заболевания желудка, ассоци-
ированные с дуоденогастральным рефлюксом, в само-
стоятельную нозоологическую форму хронического
гастрита [1, 2]. Экспериментальные исследования, вос-
производившие ДГР разной интенсивности, подтверж-
дали его этиологическую роль в развитии эрозивных и
язвенных поражений слизистой желудка [14, 16]. Мор-
фологические наблюдения свидетельствуют о высокой
вероятности диспластических изменений слизистой же-
лудка при воздействии желчных кислот. Между тем ДГР
довольно часто наблюдается у человека и животных в
нормальных условиях и не сопровождается какими-либо
патологическими симптомами [2, 3, 7, 16].

В последнее время значительно возрос интерес
исследователей к роли желчных кислот в различных
биологических жидкостях и тканях организма. Обладая
поверхностно-активными свойствами, желчные кисло-
ты могут оказывать заметное влияние на проницае-
мость клеточных мембран [9, 10]. Часть желчных кис-
лот как в физиологических условиях, так и в условиях
патологии поступает в желудок. Причем значительная
доля желчных кислот забрасывается посредством дуо-
деногастрального рефлюкса, а часть - путем экскре-
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ИЗУЧЕНИЕ ГОМЕОСТАЗА ЖЕЛУДКА ПРИ ДУОДЕНОГАСРАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ В
НОРМЕ И ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

В.Ф. Чернов, А.В. Данилова, В.В. Семенов, А.В. Чернов, Е.Ю.Шаламова

(Курган, Россия)

ции из крови. Было показано, что при участии ДГР до-
стигается гомеостаз внутренней среды желудка, желч-
ные кислоты рефлюктанта участвуют в регуляции же-
лудочной секреции [4, 6, 15, 18, 23, 24].

Нами предпринято изучение ДГР у человека с
целью определения его параметров и механизмов фи-
зиологической регуляции.

МЕТОД АНАЛИЗА
Выполнено комплексное исследование желудоч-

ной секреции, включая эндоскопическое, морфологи-
ческое, бактериоскопическое, у 44 больных гатродуо-
денитом с подтвержденным хеликобактериозом и 26
больных с морфологически верифицированным ост-
рым гастритом и гастродуоденитом без хеликобакте-
риоза.

 В качестве сравнительных групп аналогичные
исследования выполнены у 35 условно здоровых. Кро-
ме того, у здоровых людей и больных, страдающих за-
болеваниями пищеварительной системы, исследовали
содержание желчных кислот в желудочном соке, внут-
риполостное давление в системе желудок - двенадцати-
перстная кишка, а также проводили фиброгастроско-
пию и рентгенологическое исследование желудка и две-
надцатиперстной кишки.

Определение желчных кислот в желудочном соке
было принято за основу количественной характерис-
тики ДГР, поскольку они составляют большую часть
желчного рефлюктанта и обладают наиболее выражен-
ными агрессивными свойствами в желудочной среде.
В контрольную группу вошли 35 добровольцев (здоро-
вых людей обоего пола от 18 до 39 лет). Была выделена
также группа спортсменов-борцов (19 чел.) для иссле-
дования желудочной секреции после стандартизован-
ной велоэргометрической нагрузки объемом 73800 кгм
в течение 60 мин. Группу больных составили пациенты
с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
(25 чел.) и хроническим калькулезным холециститом
(25 чел). Содержание желчных кислот (ЖК) определяли
во всех порциях желудочного сока, полученного при
зондировании желудка фракционным способом в ре-
жиме тощаковой, базальной и стимулированной сек-
реции. В качестве стимулятора использовался гистамин
в дозе 0,01 мг/кг массы тела. Общая концентрация жел-
чных кислот (Сжк) определялась в модификации К.С.Де-
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сятниченко (1994) методом спектрофотометрии при
длине волны 380 нМ на основе стандартов желчных
кислот фирмы Siegma Chemical Co. (USA). Определя-
лись также рН, кислотопродукция, пепсиноген и про-
теолитическая активность желудочного сока. В сыво-
ротке крови методом радиоиммунного анализа с по-
мощью промышленных наборов GASK, INSIK, HGHK,
CORTCTK-125, PTN-RIA-100 фирмы «CEA-IRE-SORIN»
(Франция, Бельгия, Италия) определяли содержание
гормонов: соматотропного, кальцитонина, паратире-
отропного гормона, гастрина, инсулина, а также цик-
лических нуклеотидов (цАМФ и цГМФ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдения обнаруживают в желудочном соке

здоровых людей незначительные колебания Сжк в от-
носительно узком диапазоне от 0,025 до 0,422 мг/ мл
как в базальном, так и в стимулированном режиме же-
лудочной секреции. Валовое содержание желчных кис-
лот в желудочном соке претерпевает волнообразное
колебание с периодом 30 - 45 мин., причем колебание
интенсивности валовой продукции желчных кислот
коррелирует с объемом желудочного сока (r = 0,785,
р < 0,05).
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Рисунок 1 - Концентрация желчных кислот в желудочном
соке
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Рисунок 2 - Дебит – час желчных кислот в желудочном соке

При изучении гормонально-гуморального звена
регуляции желудочной секреции установлена корре-
ляционная связь между динамикой желудочной секре-
ции, валовой продукцией ЖК в желудочном соке и со-
держанием изучаемых гормонов в сыворотке крови
(г=0,896, р<0,05). В период стимулированной желудоч-
ной секреции у здоровых лиц возрастает концентрация
гастрина (p< 0,001), СТГ (p< 0,01), у спортсменов отме-

чено снижение содержания гастрина (p< 0,001) и ПТГ
(p< 0,001), в то время как концентрация СТГ, ПТГ, инсу-
лина, цАМФ, цГМФ у спортсменов были несколько
выше, чем у здоровых людей (рисунок 3).

В пределах колебаний Сжк сыворотки крови отме-
чена достоверная корреляция с рН и дебитом желудоч-
ного сока в условиях тощаковой и стимулированной
желудочной секреции.

Таким образом, гомеостаз внутренней среды же-
лудка при ДГР достигается путем регуляции желудоч-
ной секреции по следующей схеме (рисунок 4).

Эндоскопическая картина ДГР характеризовалась
окраской желчью желудочного содержимого, перио-
дическим поступлением дуоденального рефлюктанта
в полость желудка. Присутствие желчных кислот в же-
лудочном содержимом установлено биохимически во
всех случаях как в норме, так и в патологии, различаясь
по концентрации желчных кислот (Сжк) и валовой
продукции желчных кислот независимо от визуальной
картины. Слабо выраженный и умеренный визуальный
ДГР отмечен в норме (38) при концентрации желчных
кислот (Сжк) в желудочном соке 0,320 ±0,022 мг/ мл.
Умеренно выраженный и интенсивный ДГР отмечен при
остром антральном гастрите и гастродуодените без хе-
ликобактериоза (22), Сжк составила 0,420 ± 0, 030 мг/мл
при повышении валовой продукции желчных кислот.
При хеликобактериозе визуальный ДГР отмечен во всех
случаях и отличается интенсивностью, при этом Сжк
составила 0,720 ± 0,110 мг/мл.

С целью подтверждения рефлюксного генеза жел-
чных кислот в желудочном соке параллельно опреде-
лялось содержание желчных кислот в сыворотке крови
и слюне в период базальной и стимулированной желу-
дочной секреции. Исследования показали, что содер-
жание желчных кислот в слюне и в сыворотке крови в
нормальных условиях существенного влияния на вало-
вое содержание ЖК и Сжк в желудочном соке не ока-
зывает.

В патологических условиях при наиболее часто
встречающихся заболеваниях пищеварительной систе-
мы общая динамика содержания желчных кислот в
желудочном соке сохраняется. И в патологических ус-
ловиях неоперированного желудка сохраняется отно-
сительное постоянство Сжк в желудочном соке, волно-
образное колебание валовой продукции ЖК, которое
коррелирует с изменением объема желудочного сока
(r = 0,695, р < 0,05).

Однако до последнего времени оставался откры-
тым вопрос о «точке приложения» желчных кислот и
характере их воздействия на слизистую оболочку пи-
лороантрального отдела желудка, содержащей основ-
ную массу G клеток - основного продуцента гастрина
17. Нами в условиях острого эксперимента с модели-
рованием ДГР выполнялась точечная биопсия пило-
рического отдела желудка с изучением структурных из-
менений слизистой в интервале от 0 до 120 мин экспе-
римента. Было установлено, что в сравнении с контро-
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лем при ДГР стабильно происходят изменения слизис-
той оболочки желудка, которые носят обратимый ха-
рактер. Эти изменения характеризуются усилением
кровенаполнения слизистой оболочки и секреторной
активности пилорических желез слизистой. Морфоло-
гические признаки проявления активности слизистой
оболочки желудка регистрируются с 15 до 45-60 мин
экспериментального ДГР с последующим стиханием к
90 – 120 мин наблюдения. Эффект «восстановления»
микроструктуры слизистой оболочки желудка в усло-
виях ДГР описан нами впервые в 1996 году и подтверж-
дает гипотезу о физиологическом значении ДГР. Осо-
бенность явления заключается в том, что изменения
морфологического субстрата регуляторного механиз-
ма желудочной секреции соответствуют известному

биологическому ритму периодической активности
желудка.

Таким образом, как в контрольной группе, так и
при патологии четко прослеживается феномен желу-
дочной секреции, который мы назвали «феномен раз-
ведения рефлюктанта».

Поскольку колебания валовой продукции желчных
кислот в желудочном соке являются прямым выраже-
нием ДГР, необходимо выяснить, какую роль играет
замыкательный аппарат гастродуоденального перехо-
да, в частности привратник, в предупреждении попада-
ния рефлюктанта в желудок. С этой целью в контрольной
группе (25 чел.) нами проведены эндоскопические ис-
следования с помощью фиброгастроскопов фирм «
Olympus» и «Pentax» (Яп) в режиме видеозаписи про-

Рисунок 3 - Содержание изучаемых гормонов в сыворотке крови
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должительностью до 10 мин в реальном масштабе вре-
мени. Исследования показали, что полное смыкание
привратника, которое обеспечивает изоляцию желуд-
ка от двенадцатиперстной кишки, занимает не более
15% времени наблюдения.

Рисунок 4 - Схема регуляции желудочной секреции при
дуоденогастральном рефлюксе

Поскольку то или иное перемещение содержимо-
го желудка и кишечника, в том числе ДГР, определяет-
ся вектором градиента внутриполостного давления,
нами проводилось измерение базального внутриполо-
стного давления в желудке и в двенадцатиперстной киш-
ке по методике открытого катетера у 162 здоровых лю-
дей и 585 больных с заболеваниями ЖКТ. Исследова-
ния позволили установить, что в нормальных условиях
градиент базального внутриполостного давления в си-
стеме желудок - двенадцатиперстная кишка может быть
не только положительной, но и отрицательной величи-
ной от - 30 до - 70 мм вод. ст., что при открытом при-
вратнике создает предпосылки для ДГР. При патологи-
ческих ситуациях, особенно связанных с нарушением
дуоденальной проходимости, когда интрадуоденальное
давление возрастает весьма значительно, интенсивность
ДГР увеличивается.

С целью изучения периодичности ДГР проведено
рентгенологическое исследование желудка и двенадца-
типерстной кишки водной взвесью сернокислого бария.
В контрольную группу вошли люди (26 чел.) от 25 до 56
лет, не страдающие заболеваниями желудка и двенадца-
типерстной кишки, у которых данное исследование было
проведено с поисковой диагностической целью.

Расшифровка видеозаписи рентгенологической
картины двигательной активности и перемещения кон-
трастной массы показала, что существует определенная
ритмичность поступления содержимого из двенадцати-
перстной кишки в желудок. Периоды ДГР тесно связаны
с периодически возникающей двигательной активнос-
тью желудка и двенадцатиперстной кишки и описыва-
ются как порционное перемещение контрастной взвеси
как в дистальном, так и проксимальном направлении.
Важно подчеркнуть, что рентгенологическая картина
ДГР носит регулярный, а не случайный характер и от-
мечается практически во всех случаях контрольных на-

блюдений. При патологических состояниях - язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки, хроническом каль-
кулезном холецистите (рентгеноскопия желудка и две-
надцатиперстной кишки выполнена у 58 больных) - эта
особенность проявляется более отчетливо, перемеще-
ние контрастного вещества может меняться не только в
пользу ускоренной эвакуации, но и в сторону усиления
ДГР и фиксируется в отдельных случаях как нарушение
дуоденальной проходимости. Движение в области гаст-
родуоденального перехода и двенадцатиперстной киш-
ки напоминает перемещение в шлюзовой системе, где
роль шлюзов выполняют пилорический отдел желудка,
луковица двенадцатиперстной кишки, нисходящая и ниж-
няя горизонтальная часть ДПК, разделенные соответ-
ствующими сфинктерами (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема перемещения контрастного вещества в
желудке и 12 персной кишке

1 - система сфинктерных образований
гастродуоденального перехода и 12 персной кишки,

2,3,4,5,6 - перемещение контрастного вещества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование ЖК в желудочном соке методом

фракционного зондирования показывает, что валовое
содержание ЖК претерпевает волнообразное колеба-
ние с периодом 30 - 45 мин, причем этот ритм сохраня-
ется при стимуляции желудочной секреции, после ин-
тенсивной мышечной нагрузки и при патологических
состояниях ЖКТ. Таким образом, подтверждается, что
данное явление подчиняется биологическому цирка-
дианному ритму, свойственному желудку.

Тесная связь ДГР с желудочной секрецией позво-
ляет предположить, что ДГР является своеобразным
эндогенным «дежурным» стимулятором желудочной
секреции, поддерживая ее, наряду с другими фактора-
ми, на определенном уровне готовности через гумо-
рально-гармональный механизм.

Особое значение имеет относительное постоян-
ство Сжк в период базальной и стимулированной сек-
реции в диапазоне от 0,025 до 0,422 мг/мл. При этом

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011 199
четкая корреляция валового содержания ЖК с объе-
мом желудочного сока доказывает, что механизм вы-
равнивания Сжк на физиологическом уровне реализу-
ется путем «разведения рефлюктанта», которое, наря-
ду с естественной эвакуацией рефлюктанта, является
еще одним способом поддержания гомеостаза внут-
ренней среды желудка.

Данный эффект наблюдается и в патологии при
условии сохранения основных анатомо-физиологичес-
ких взаимоотношений органов ЖКТ.

Установление одной из констант желудочного сока
- Сжк позволяет определить степень агрессивности реф-
люктанта. Желчные кислоты представляют наиболее аг-
рессивную часть рефлюктанта. Поскольку повреждаю-
щее действие агента на слизистую желудка определяет-
ся не только его концентрацией, но и временем контак-
та, в основу индекса агрессивности рефлюктанта (ИАР)
положено ИАР = Сжк x t, где в норме Сжк < 0,5 мг/мл,
а t < 20 мин (t выведено эмпирически). Данный показа-
тель может иметь диагностическое и прогностическое
значение как для здоровых людей, так и для патологи-
ческих состояний желудка, имеющих рефлюксный па-
тогенез.

Значение Сжк (точнее, концентрации рефлюктан-
та) как одного из стабильных параметров желудочного
сока в нормальных условиях, после физической нагруз-
ки и в патологии позволяет говорить о физиологичес-
ком явлении как таковом - регуляции ДГР, о способно-
сти желудка контролировать Сжк, которая выступает в
качестве индикатора рефлюкса.

Механизм реализации ДГР прямо связан с коор-
динацией двигательной активности желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Ее особенность заключается в
том, что замыкательная и антирефлюксная функция
гастродуоденального перехода не может быть обеспе-
чена только за счет привратника, который до 85% вре-
мени наблюдения находится в открытом состоянии, а
обеспечивается целой группой образований ЖКТ, та-
ких как пилорическая часть желудка, привратник, луко-
вица двенадцатиперстной кишки, постбульбарный
сфинктер. Рентгеноконтрастные исследования мотор-
но-эвакуаторной деятельности верхнего отдела ЖКТ с
видеозаписью показали, что гастродуоденальный пе-
реход функционирует по принципу шлюзовой систе-
мы с двухсторонним движением. Реализация же ДГР
достигается при отрицательном градиенте внутрипо-
лостного давления в смежных полостях желудка и две-
надцатиперстной кишки, связанных между собой по-
чти постоянно открытым привратником. Нам представ-
ляется, что не только верхняя горизонтальная часть (так
называемая 1-я порция), но и вся двенадцатиперстная
кишка с ее многочисленными сфинктерными образо-
ваниями функционирует по принципу шлюзовой сис-
темы.

Таким образом, дуоденогастральный рефлюкс
играет важную роль в регуляции желудочной секре-
ции. Механизм физиологической регуляции желудоч-

ной секреции реализуется путем воздействия рефлюк-
танта, прежде всего желчных кислот, на слизистую пи-
лороантрального отдела желудка и АПУД клетки с пос-
ледующим включением известной гастрин-гистамино-
вой стимуляции желудочной секреции. При этом вало-
вая продукция желчных кислот выступает как индика-
тор стимуляции желудочной секреции, а Сжк характе-
ризует ее стабильность и устойчивость внутренней
среды желудка.

Полученные данные позволяют по-новому оце-
нить значение ДГР в патогенезе заболеваний желудка,
таких как хронический гастрит, язвенная болезнь и др.,
дать более точные рекомендации по диагностике и ле-
чению больных с заболеваниями ЖКТ. Так, на основа-
нии исследований можно конкретизировать схемы тра-
диционного и дробного питания. Методы консерватив-
ного и оперативного лечения заболеваний желудка реф-
люксного генеза могут получить дополнительные ар-
гументы в пользу их обоснованности или необходимо-
сти дальнейшего совершенствования.

ВЫВОДЫ
1. Дуоденогастральный рефлюкс принимает

участие в регуляции желудочной секреции путем воз-
действия на гуморально-гормональное звено.

2. В нормальных условиях, после физической
нагрузки и при доброкачественных патологических
состояниях концентрация желчных кислот (Сжк) явля-
ется одной из постоянных величин внутренней среды
желудка. Регуляция уровня Сжк в желудочном содер-
жимом достигается через механизм - эффект разведе-
ния и эвакуации рефлюктанта.

3. Рефлюктант и желчные кислоты оказывают
прямое воздействие на слизистую оболочку пилори-
ческого отдела желудка, вызывая активацию его гор-
мональной АПУД системы.

4. Реализация дуоденогастрального рефлюкса
осуществляется за счет коодинированной моторно-эва-
куаторной активности гастродуоденального перехода,
который функционирует по принципу шлюзовой сис-
темы с двухсторонним движением.

5. Полученные данные свидетельствуют о том,
что дуоденогастральный рефлюкс имеет значение в
развитии дисбиоза внутренней среды желудка и инфек-
ционных, деструктивных и воспалительных изменений.
Эндоскопическое исследование дает более точную кли-
нико-морфологическую оценку значения ДГР в пато-
генезе хеликобактериоза.

6. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в фундаментальной физиологии пищеварения
и в прикладной гастроэнтерологии.
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Аннотация: В ходе работы проведено исследование
структурно-функциональных особенностей печеночных мак-
рофагов у потомства самок крыс с экспериментальным хро-
ническим поражением печени. Установлено изменение коли-
чественного состава, фагоцитарной активности, снижение
адгезивных свойств и способности к распластыванию, со-
кращение количества энергетического субстрата у крысят
от самок с D - галактозаминовым поражением печени.

Ключевые слова: макрофаги, клетки Купфера, потом-
ство крыс, мать, плод, патология печени, D - галактозамин,
эксперимент.

Научная новизна. На адекватной эксперименталь-
ной модели, воспроизводящей хроническое поражение
печени, по своим морфологическим и биохимическим
характеристикам сходной с токсическим гепатитом В,
выявлена депрессия неспецифической резистентности
организма у потомства самок крыс на 1, 15 и 30-е сутки
постнатального онтогенеза, что нашло свое проявле-
ние в достоверном снижении количества и нарушении
структурно-функциональной активности клеток Куп-
фера как элементов системы мононуклеарных фаго-
цитов.

Теоретическая и практическая значимость работы.
Полученные результаты, выявившие общие и специ-
фические эффекты неблагоприятного влияния гепато-
билиарной патологии матери на формирование неспе-
цифической резистентности организма потомства, рас-
ширяют представление о роли хронической патологии
печени матери в нарушении становления клеточного
звена врожденной иммунной системы у потомства и
могут быть использованы для обоснования направлен-
ной иммунной коррекции.

В целом полученные данные дают основание рас-
сматривать развитие плода в условиях хронического по-
ражения гепатобилиарной системы как состояние, со-
провождающееся сложным комплексом изменений
основных жизненно важных систем, в том числе им-
мунной и макрофагальной, что приводит к изменению
реактивности и резистентности внутриутробно разви-
вающегося организма.

Полученные в результате экспериментальных ис-
следований данные могут быть с определенной степе-
нью осторожности экстраполированы на клиническую
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ситуацию, связанную с нарушением внутриутробно-
го развития плода у матерей с хроническим поражени-
ем гепатобилиарной системы. Таким образом, резуль-
таты проведенного исследования экспериментально
обосновывают необходимость выделения потомства
матерей с поражением печени в группу повышенного
риска в связи с нарушением формирования иммуно-
модулирующих ответов в постнатальном периоде [4].

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблема действия различных

неблагоприятных факторов на потомство имеет не толь-
ко медицинское, но и огромное социальное значение.
Связано это с тем, что в последние десятилетия не толь-
ко в России, но и во всем мире отмечается демографи-
ческий кризис - снижается рождаемость и, несмотря
на развитие технологий в медицине, смертность ново-
рожденных имеет угрожающие цифры. Помимо это-
го, увеличилось число женщин фертильного возраста
с различными экстрагенитальными заболеваниями,
среди которых особое место занимают болезни гепа-
тобилиарной системы, в том числе хронические гепа-
титы, являющиеся одной из важных причин материнс-
кой и перинатальной патологии.

Доказано, что многие лекарственные препараты,
неблагоприятные факторы среды, стресс, вирусные и
инфекционные заболевания обладают эмбриотоксичес-
ким, фетотоксическим и тератогенным действием в за-
висимости от того, в какие периоды формирования за-
родыша они действуют и насколько длительно влияют.

Рядом клинических исследований, проведенных
сотрудниками кафедры гистологии, эмбриологии и
цитологии Челябинской государственной медицинской
академии, установлено, что у матерей с хроническим
поражением гепатобилиарной системы повышена ве-
роятность рождения физиологически незрелого потом-
ства, для которого характерно нарушение морфофунк-
ционального становления ряда систем жизнеобеспе-
чения, в том числе иммунной, эндокринной, кроветвор-
ной, репродуктивной и макрофагальной.

В основе нормального функционирования орга-
низма лежит способность противостоять и адекватно
реагировать на внедрение чужеродных веществ. Вмес-
те с тем, является постулатом положение о том, что

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011202
резистентность любого живого организма во многом
определяется состоянием ряда систем жизнеобеспече-
ния, в том числе системы мононуклеарных фагоцитов
[2, 3, 6].

Согласно многочисленным литературным дан-
ным, снижение неспецифической резистентности орга-
низма при повреждении находится в прямой связи с
угнетением фагоцитарной активности РЭС, приводя к
необратимости постагрессивных состояний. Особая
роль при этом отводится деятельности такого важного
составного компонента СМФ, каким является клетка
Купфера или звездчатый ретикулоэндотелиоцит (ЗР)
печени [7].

В связи с этим целью настоящего исследования
явился анализ морфофункциональных особенностей
печеночных макрофагов потомства самок крыс с экс-
периментальным хроническим поражением печени в
различные сроки постнатального онтогенеза.

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте были использованы белые лабо-

раторные крысы - самки «Вистар» и их потомство на 1,
15 и 30-й день постнатального онтогенеза. Выбранные
сроки исследования согласуются с общепризнанным
подразделением возрастных периодов для данной груп-
пы животных: 1-5 день - период новорожденных, 6-21
день - подсосный период, 22-50 день - период становле-
ния половой зрелости [Западнюк И. П., 1983].

Животные были разделены на 2 группы: 1) потом-
ство от интактных матерей (контрольная группа) и 2)
потомство от матерей с хроническим эксперименталь-
ным поражением печени с помощью D — галактоза-
мина. Модель хронического поражения печени созда-
вали путем однократного внутрибрюшинного введе-
ния взрослым половозрелым самкам крыс гепатотроп-
ного яда D(+) — галактозамина гидрохлорида [Сугро-
бова Н. П. и др., 1992]. По совокупности морфологи-
ческих и биохимических критериев данная модель по-
ражения печени соответствует вирусному гепатиту В
человека [Венгеровский А. И., 1988].

Работу с животными проводили в соответствии с
«Правилами проведения работ с использованием экс-
периментальных животных».

Исходя из поставленных задач, использовались
морфологические, гистохимические и статистические
методы исследования.

В качестве объекта исследования нами использо-

ваны печеночные макрофаги, которые получали мето-
дом Crofton R. W. с соавт. (1978) в нашей модификации
[Брюхин Г. В., Грачев А. Ю., Михайлова Г. И., 1987]. Ис-
следование клеток Купфера проводили в мазках и в мо-
нослое клеток [Фримель Г., 1987]. Для количественной
оценки содержания печеночных макрофагов в 1 мл пе-
ченочного экссудата использовали камеру Горяева.

Адгезивные и пластические свойства исследуемых
клеток оценивали нединамическим методом.

Выявление углеводов осуществлялось по Мак -
Манусу с использованием реактива Шиффа.

Фагоцитарную активность исследуемых клеток
Купфера изучали на модели поглощения частиц латек-
са в монослое по методу Фрейдлин И. С. (1976). При
оценке результатов определяли фагоцитарный показа-
тель (ФП), т. е. процент макрофагов, содержащих час-
тицы латекса; фагоцитарный индекс (ФИ), т. е. количе-
ство частиц латекса в 100 подсчитанных клетках в пере-
расчете на 1 клетку.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате проведенного исследования нами ус-

тановлено, что у потомства самок крыс опытной и кон-
трольной групп в ходе постнатального онтогенеза про-
исходит увеличение числа клеток Купфера (таблица 1).
При этом обращает на себя внимание, что у подопыт-
ных крысят данный показатель превышает таковой в кон-
троле. Так, на 1 день постнатального развития количе-
ство клеток Купфера повысилось по сравнению с конт-
ролем в 1,23 раза. На 15 день постнатального развития
количество клеток в опытной группе оказалось выше
контрольных показателей в 1,27 раза. На 30 день число
печеночных макрофагов в опытной группе повысилось
по сравнению с контролем в 1,21 раза (таблица 1).

Важным свойством клеток СМФ, которое отлича-
ет их от ряда других клеток, является способность при-
крепляться к различным субстратам и постепенно рас-
пластываться [2]. Эта особенность используется в ка-
честве критерия при оценке активности и зрелости мак-
рофагов. Пластические свойства клеток СМФ экспери-
ментальных животных изучались по способности дан-
ных клеток к адгезии и распластыванию на чистой стек-
лянной поверхности после 30- и 60-минутного периода
инкубации.

Анализ пластических свойств клеток Купфера по-
казал увеличение в ходе постнатального развития спо-
собности данных клеток к адгезии и распластыванию у
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Таблица 1 - Количественная оценка клеток Купфера экспериментальных животных (М±т)

Группы животных Количество клеток Купфера (Х10 ) 

1 день 1 5 день 30 день 

Контроль (п=8) 5,75 ± 0,25 6,34 ±0,56 9,26 ± 0,33 

Опыт (п=8) 7,06 ± 0,24 * 8,06 ± 0,27 * 11,25± 1,22 р>0,05 

 Примечание: * - результаты статистически достоверны по сравнению с контролем (р<0,05).
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крысят контрольной и опытной групп. При этом спо-
собность к адгезии при 30-минутном периоде инкуба-
ции на 15 день в контрольной группе возросла в 1,27
раза и в опытной - в 1,35 раза (составила 1055 ± 51,82 и
892,5 ± 53,92 соответственно), а на 30 день постнаталь-
ного онтогенеза в контрольной группе возросла в 1,24
раза и в опытной - в 1,14 раза (1310 ± 58,06 и 1017,5 ±
58,74 соответственно). Способность к адгезии при 60-
минутном периоде инкубации на 15 день в контрольной
группе возросла в 1,23 раза (составила 1185 ± 50,14) и в
опытной - в 1,27 раза (составила 1033,75 ± 60,93), а на 30
день постнатального онтогенеза в контрольной группе
возросла в 1,26 раза (составила 1492,5 ± 81,31) и в опыт-
ной - в 1,07 раза (составила 1106,25 ± 70,09).

Способность к распластыванию после 30-минут-
ной инкубации у контрольных животных в ходе постна-
тального развития увеличилась в 1,35 раза на 15 день, а
после 60-минутной инкубации - только в 1,13 раза и
составила 34,25 ± 3,28 и 40,25 ± 2,92 соответственно. На
30-й же день способность к распластыванию после
30-минутной инкубации у контрольных животных воз-
росла в 1,47 раза, а после 60-минутной инкубации - в
1,47 раза и составила 50,5 ± 4,0 и 59,0 ± 2,88 соответ-
ственно. У крысят самок с экспериментальным пора-
жением печени данные показатели достоверно ниже
контрольных величин. Количество клеток Купфера, под-
вергшихся распластыванию на 15 день онтогенеза при
30-минутной инкубации, возросло в 1,39 раза, а после
60-ти минут инкубации - в 1,27 раза (составило 25,25 ±
3,81 и 30,13 ± 1,89 соответственно). На 30 же день спо-
собность к распластыванию после 30-минутной инку-
бации у опытных животных возросла в 1,24 раза, а пос-
ле 60-минутной инкубации - в 1,36 раза (составила 31,25
± 2,49 и 41,0 ± 3,07 соответственно). При этом с увели-
чением времени инкубации количество распластанных
печеночных макрофагов во всех подопытных группах
животных возрастает.

При оценке влияния экспериментального пораже-
ния печени матери на формирование пластических
свойств ее потомства нами выявлено, что на 1-й день
развития у потомства самок крыс с поражением пече-
ни способность клеток Купфера прикрепляться к чис-
той стеклянной поверхности после 30-минутного пе-
риода инкубации достоверно снижена в 1,26 раза по
сравнению с контрольной группой, в которой данный
показатель составил 832,5 ± 84,13. На 15 день количе-
ство клеток в опытной группе, способных к адгезии
достоверно уменьшается в 1,21 раза по сравнению с
контрольными величинами и составляет 892,5 ± 53,92.
На 30-й же день количество клеток, способных к адге-
зии, достоверно уменьшается в 1,29 раза по сравнению
с контролем и составляет 1017,5 ± 58,74. После 60-ми-
нутного периода инкубации способность клеток Куп-
фера прикрепляться к чистой стеклянной поверхности
в опытной группе достоверно снижена в 1,18 раза по
сравнению с контрольной группой, в которой данный
показатель составил 961,25 ± 81,14. На 15 день количе-

ство клеток, способных к адгезии, достоверно умень-
шается в 1,15 раза по сравнению с контрольными вели-
чинами и составляет 1033,75 ± 60,93. На 30-й же день
количество клеток опытной группы, способных к адге-
зии, достоверно уменьшается в 1,35 раза по сравнению
с контролем и составляет 1106,25 ± 70,09.

Анализ способности печеночных макрофагов к
распластыванию у потомства самок крыс с экспери-
ментальным поражением печени показал, что на 1-й
день у крысят опытной группы после 30-минутной ин-
кубации происходит достоверное нарушение пласти-
ческих свойств макрофагов печени в 1,4 раза по срав-
нению с аналогичными показателями контрольной
группы животных, у которых процентное отношение
распластанных клеток Купфера к общему числу при-
крепившихся клеток составило 25,38 ± 3,46 %. После 60-
минутной инкубации способность к распластыванию
у печеночных макрофагов опытных крысят достовер-
но снижается в 1,5 раза по сравнению с соответствую-
щим показателем контрольной группы животных, у
которых количество распластанных клеток Купфера
составило 35,75 ± 3,49 %.

На 15-й день у потомства опытной группы после
30-минутной инкубации происходит достоверное на-
рушение пластических свойств клеток Купфера в 1,36
раза по сравнению с контрольной группой животных,
у которых данный показатель составил 34,25 ± 3,28 %.
После 60-минутной инкубации выявлена та же тенден-
ция - происходит достоверное снижение способности
к распластыванию у данных клеток СМФ опытных кры-
сят в 1,34 раза по сравнению с контролем, где количе-
ство распластанных клеток Купфера оказалось равным
40,25 ± 2,92 %.

На 30-й же день у крысят опытной группы после
30-минутной инкубации происходит достоверное на-
рушение пластических свойств макрофагов печени в
1,62 раза по сравнению с аналогичными показателями
контрольной группы животных, у которых процентное
отношение распластанных клеток Купфера к общему
числу прикрепившихся клеток составило 50,5 ± 4,0 %.
После 60-минутной инкубации способность к распла-
стыванию у печеночных макрофагов опытных крысят
достоверно снижается в 1,44 раза по сравнению с соот-
ветствующим показателем контрольной группы живот-
ных, у которых количество распластанных клеток Куп-
фера составило 59,0 ± 2,88%.

Исследование характера изменений распределе-
ния гликогена в цитоплазме печеночных макрофагах в
ходе постнатального развития показало, что у крысят
контрольной группы на 15 день по сравнению с 1 днем
происходит снижение числа макрофагов с неокрашен-
ной цитоплазмой («А») в 1,71 раза (и составляет 11,38 ±
2,83) и клеток с единичными светлыми гранулами гли-
когена («Б») в 1,28 раза (составляет 24,5 ± 2,98). Количе-
ство же клеток Купфера с многочисленными ярко ок-
рашенными гранулами («В») и клеток, цитоплазма ко-
торых «забита» гранулами гликогена («Г»), наоборот,
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возрастает у 15-дневных крысят по сравнению с анало-
гичным показателем у крысят на 1 день развития в 1,33
и 1,26 раза соответственно  (составляет 41,0 ± 2,27 и
23,12 ± 1,74). Данные изменения отразились в незначи-
тельном снижении с возрастом среднего гистохими-
ческого показателя в 1,19 раза (1,76 ± 0,13). На 30 день у
крысят контрольной группы происходит значительное
снижение числа макрофагов с неокрашенной цитоп-
лазмой (в 1,28 раза; составляет 8,88 ± 2,7) и клеток с
единичными светлыми гранулами гликогена (в 1,49 раза;
составляет 20,63 ± 2,77). Количество же клеток Купфера
с многочисленными ярко окрашенными гранулами и
клеток, цитоплазма которых «забита» гранулами глико-
гена, наоборот, возрастает у 30-дневных крысят по срав-
нению с аналогичным показателем у крысят на 15 день
развития в 1,09 и 1,12 раза соответственно (составляет
44,5 ± 1,6 и 25,99 ± 1,7). Данные изменения отразились в
незначительном снижении с возрастом среднего гис-
тохимического показателя в 1,07 раза (1,88 ± 0,11).

При изучении возрастных изменений распреде-
ления гликогена в клетках Купфера у потомства самок
крыс с хроническим поражением печени было уста-
новлено, что у 15-дневных крысят произошло увеличе-
ние числа клеток групп «В» и «Г» в 1,51 и 1,61 раза
соответственно по сравнению с 1-дневными крысята-
ми опытной группы (составило 31,25 ± 2,25 и 17,87 ±
2,85 соответственно). Количество макрофагов групп
«А» и «Б», наоборот, снизилось в 1,35 и 1,33 раза соот-
ветственно и составило 20,38 ± 5,63 и 30,5 ± 4,24. Вслед-
ствие этого средний гистохимический показатель у кры-
сят на 15 день развития увеличился в 1,28 раза по срав-
нению с 1-дневными крысятами опытной группы и со-
ставил 1,47 ± 0,17. У 30-дневных крысят от самок с экс-
периментальным хроническим поражением гепатоби-
лиарной системы произошло увеличение числа клеток
групп «В» и «Г» в 1,38 и 1,15 раза соответственно по
сравнению с 15-дневными крысятами опытной груп-
пы (составило 39,88 ± 1,55 и 20,49 ±1,6 соответственно).
Количество макрофагов групп «А» и «Б», наоборот,
снизилось в 1,27 и 1,29 раза соответственно и составило
16,0 ± 2,14 и 23,63 ± 2,67. Вследствие этого средний гис-
тохимический показатель у крысят на 30 день развития
увеличился в 1,12 раза по сравнению с 15-дневными
крысятами опытной группы и составил 1,65 ± 0,11.

В результате исследования влияния эксперимен-
тального хронического поражения печени на содержа-
ние гликогена в клетках Купфера было выявлено, что у
потомства опытной группы на 1 день постнатального
развития происходит достоверное увеличение числа
макрофагов групп «А» (27,5 ± 2,88) и «Б» (40,63 ± 3,58)
в 1,41 и 1,3 раза соответственно по сравнению с конт-
рольной группой. Однако число клеток групп «В» и
«Г» снизилось по сравнению с контролем в 1,49 и 1,65
раза соответственно и составило 20,75 ± 2,25 и 11,12 ±
1,14. Вследствие этого наблюдается незначительное до-
стоверное уменьшение среднего гистохимического
показателя у крысят опытной группы по сравнению с

контролем в 1,29 раза и составляет 1,15 ± 0,12.
Аналогичная тенденция в изменении содержания

гликогена в печеночных макрофагах наблюдается и на
15 день постнатального развития. При этом в опытной
группе отмечено достоверное снижение числа макро-
фагов групп «В» и «Г» в 1,31 и 1,29 раза соответствен-
но, а число макрофагов групп «А» и «Б» возросло в
опытной группе по сравнению с контролем в 1,79 и
1,24 раза соответственно. Вследствие этого средний
гистохимический показатель у крысят опытной груп-
пы на 15 день развития уменьшился в 1,19 раза по срав-
нению контролем (где данный показатель составил 1,76
± 0,13). На 30 день постнатального развития наблюда-
ются следующие результаты: в опытной группе отме-
чено достоверное снижение числа макрофагов групп
«В» и «Г» в 1,12 и 1,27 раза соответственно, а число
макрофагов групп «А» и «Б» возросло в опытной груп-
пе по сравнению с контролем в 1,82 и 1,15 раза соответ-
ственно. Вследствие этого средний гистохимический
показатель у крысят опытной группы на 30 день разви-
тия уменьшился в 1,14 раза по сравнению контролем.

Исследование фагоцитарной активности (ФП) пе-
ченочных макрофагов показало, что с возрастом фа-
гоцитарный показатель изменяется у крысят всех экс-
периментальных групп. Выявлено увеличение числа
активно фагоцитирующих клеток у крысят как конт-
рольной, так и опытной групп на 15 день развития по
сравнению с 1-дневными крысятами в 1,1 и 1,17 раза
соответственно. На 30-й же день постнатального разви-
тия количество активно фагоцитирующих клеток Куп-
фера увеличивается как в контроле, так и в опыте по
сравнению с 15-дневным сроком в 1,06 и 1,12 раза соот-
ветственно (рисунок 1).

Рисунок 1 - Фагоцитарный показатель клеток Купфера у
потомства самок крыс с экспериментальным хроническим

поражением печени (М ± т)

В результате исследования влияния хронического
поражения печени на фагоцитарную активность кле-
ток Купфера было выявлено, что у потомства самок
крыс с экспериментальным хроническим поражени-
ем печени на 1 день постнатального развития количе-
ство активно фагоцитирующих макрофагов по сравне-
нию с контролем достоверно снижается в 1,2 раза. На
15 день развития в опытной группе количество актив-
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ных макрофагов снизилось незначительно в 1,13 раза
по сравнению с аналогичным показателем контрольной
группы. На 30 же день количество активно фагоцити-
рующих печеночных макрофагов достоверно снизи-
лось по сравнению с контролем в 1,07 раза.

Анализ фагоцитарного индекса (ФИ) клеток Куп-
фера, то есть количества частиц латекса, поглощенных
одним макрофагом, показал увеличение данного по-
казателя у 15-дневных крысят контрольной (в 1,1 раза),
но снижение в опытной группе (в 1,57 раз) по сравне-
нию с аналогичными показателями 1-дневных крысят
соответствующих групп. У 30-дневных крысят конт-
рольной группы происходит увеличение ФИ в 1,18 раза,
а у опытных крысят, наоборот, наблюдается снижение
данного показателя в 1,08 раза по сравнению с анало-
гичными показателями 15-дневных крысят (рисунок 2).

Рисунок 2 - Фагоцитарный индекс клеток Купфера у
потомства самок крыс с экспериментальным хроническим

поражением печени (М ± т)

При этом в ходе исследования установлено досто-
верное снижение ФИ клеток Купфера у потомства са-
мок крыс с экспериментальным хроническим пораже-
нием печени на всех сроках постнатального развития
по сравнению с контролем. Наиболее выраженное сни-
жение - в 3,6 раза, отмечено у крысят опытной группы
на 30 день развития. На 15 день развития у крысят от
самок крыс с поражением печени выявлено значитель-
ное достоверное снижение фагоцитарного показателя
в 2,84 раза. На 1 день постнатального развития у крысят
опытной группы наблюдается достоверное снижение
ФИ в 1,64 раза по сравнению с контролем (рисунок 2).

3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как уже было отмечено, количество макрофагов

в организме во многом определяет уровень неспеци-
фической резистентности организма в целом. В резуль-
тате проведенного исследования нами было установ-
лено, что у потомства самок крыс с эксперименталь-
ным хроническим поражением печени количество кле-
ток Купфера резко повышено по сравнению с конт-
рольной группой, причем это увеличение наблюдает-
ся как на 1 и 15-й, так и на 30 день постнатального раз-
вития. Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что у потомства самок крыс с экспе-
риментальным хроническим поражением печени име-
ет место тенденция к повышению числа печеночных
макрофагов, что может быть причиной проявления
компенсаторно-приспособительных реакций их защит-
ных систем. Полученные результаты позволяют счи-
тать одним из патогенетических звеньев перераспреде-
ление клеток в организме у потомства эксперименталь-
ных животных в результате нарушения различных ви-
дов гомеостаза [Брюхин Г.В., 1993].

Адгезия фагоцитирующих клеток к субстрату яв-
ляется одним из факторов их активации. Адгезия необ-
ходима для осуществления всех стадий фагоцитоза, на-
чиная от распластывания макрофага на поверхности
объекта-мишени и заканчивая перевариванием суб-
страта [1]. При этом чем выше способность клеток к
адгезии, тем больше фагоцитарная активность макро-
фагов. В результате проведенного исследования по
определению адгезивных и пластических свойств кле-
ток СМФ у потомства самок крыс нами было отмече-
но, что введение D-галактозамина, который был исполь-
зован для моделирования экспериментального хрони-
ческого поражения печени, привело к снижению пока-
зателей адгезии и распластывания.

Для реализации своих защитных функций клетки
СМФ нуждаются в постоянном поступлении энергии,
поскольку многие реакции, например, начальные ста-
дии адгезии, энергетически зависимы [5]. Основным
источником энергии в макрофагах являются гранулы
гликогена, локализованные в цитоплазме клеток. В ре-
зультате определения содержания гликогена в клетках
Купфера было отмечено, что у потомства самок крыс с
экспериментальным хроническим поражением печени
в различные сроки постнатального онтогенеза происхо-
дит значительное уменьшение запасов энергетического
субстрата по сравнению с контрольной группой. Мы
можем предположить, что снижение содержания глико-
гена в клетках было вызвано его расходованием в ходе
реализации эффекторного потенциала клеток СМФ.

В результате оценки показателей фагоцитоза (фа-
гоцитарного показателя и фагоцитарного индекса) ус-
тановлено, что у подопытных животных происходит
снижение ФП и ФИ по сравнению с контролем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, воздействие гепатотропного яда

D-галактозамина на организм самок крыс привело к
отклонению практически всех исследуемых показате-
лей от нормы у потомства. Повышение числа клеток
Купфера в печени, что явилось примером компенса-
торно-приспособительных реакций, позволяющих дан-
ным животным противостоять внедрению чужеродных
веществ, сопровождается их качественными изменени-
ями. Так, нами было установлено, что у потомства по-
допытных животных происходит снижение адгезивной,
пластической, фагоцитарной активности, а также сни-
жение интенсивности внутриклеточных метаболичес-
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ких процессов и запасного энергетического субстрата.
Эти данные могут свидетельствовать о незрелости либо
о депрессии функционального состояния клеток СМФ
под влиянием нарушенного метаболического гомеос-
таза, обусловленного патологией гепатобилиарной си-
стемы матери.

Таким образом, полученные результаты в целом
позволяют считать, что у самок крыс с эксперимен-
тальным хроническим поражением гепатобилиарной
системы рождается физиологически незрелое потом-
ство, имеющее нарушенный «старт» защитных, адап-
тивных реакций, здоровья и жизнеспособности в це-
лом, что является теоретическим обоснованием углуб-
ленного обследования аналогичных групп детей в ус-
ловиях клиники и диктует необходимость системати-
ческого тщательного наблюдения за их развитием [4].
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты кон-
сультаций с общественностью по определению отношения
жителей к экологии и благоустройству города Кургана, пред-
ставлены их ожидания от действий администрации.
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Переход России к устойчивому развитию предус-
матривает усиление роли основных социальных групп
населения в осуществлении социально – экологических
преобразований. Реализация стратегии развития города
может быть успешной только при наличии полной под-
держки и участия жителей в ее разработке и выполне-
нии. В построении гражданского общества заинтересо-
ваны как местные сообщества, так и администрация го-
рода, однако существует разрыв между некоторыми дей-
ствиями администрации и потребностями и ожидания-
ми людей. Ожидается, что общественная оценка страте-
гии развития города увеличит ответственность и внесет
прозрачность в  действия городских властей, а также по-
высить активность горожан.

Исследования направлены на выявление мнений
горожан по различным аспектам их жизни, тех действий,
которые они ожидают для улучшения качества их жизни,
а также приоритетов среди них. Результаты могут содей-
ствовать сотрудничеству администрации, общественно-
сти и заинтересованных организаций для выработки и
осуществления экологической политики в городе, обес-
печивающей устойчивое развитие и реализующей при-
оритетные интересы горожан.

Целями консультаций с общественностью по оп-
ределению приоритетных экологических проблем Кур-
гана являлись:

- вовлечение активной части молодежи - студен-
тов специальности «Безопасность жизнедеятельности
в техносфере» Курганского государственного универ-
ситета, будущих специалистов в сфере обеспечения эко-
логической и производственной безопасности - в про-
цесс формирования и реализации стратегии развития
местных сообществ через ее обучение и привлечение
к практической деятельности в этой области;

- расширение участия отдельных граждан в фор-
мировании местной политики, поддержка активной
гражданской позиции жителей;

- исследование общественного мнения жителей от-

носительно их оценки экологической ситуации в городе;
- определение предпочтений жителей в выборе

мероприятий по благоустройству города.
На первом этапе в опросе приняло участие 502

человека. Граждане были опрошены в 5 районах горо-
да: Рябково (92 человека), Первомайский район (78 че-
ловек), Октябрьский район (104 человека), район Дома
быта (55 человек), центр города (175 человек). В табли-
це 1 приведен возрастной и количественный состав
оппонентов.

Таблица 1 - Возрастной и количественный состав
опрошенных жителей

Возраст Мужчины Женщины 
Младше 16 лет 18 13 
16-25 74 67 
25-35 52 40 
35-50 49 59 
50-65 31 52 
65 + 20 29 
Всего 243 259 
 

Вопрос 1. Как Вы оцениваете экологическую си-
туацию в городе Кургане? (по 10-балльной шкале:
0 – хуже некуда, 10 – лучше не бывает). На рисунке 1
приведены результаты опроса жителей.

Рисунок 1 – Результаты оценки экологической ситуации в
городе Кургане

Вопрос 2. Что Вам нравится в вашем месте про-
живания? (в таблице 2 приведены факторы, имеющие
значение выше 10).
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Таблица 2 - Факторы, которые нравятся жителям

№ 
п/п 

Что Вам нравится в городе, 
микрорайоне? 

Кол-во 
ответов 

1 Отдых, парки, скверы 100 
2 Зелень в городе, насаждения 62 
3 Дворовые территории, дет-

ские площадки  
36 

4 Чистота в городе и дворах 32 
5 Дороги 21 
6 Удаление от промышленных 

предприятий, чистый воздух 
16 

7 Тихий район 11 

Вопрос 3. Что мешает Вам поставить более вы-
сокую оценку? (в таблице 3 приведены факторы, име-
ющие значение выше 10).

Таблица 3 - Факторы, которые не нравятся жителям
№ 
п/п 

Что Вам мешает поставить бо-
лее высокую оценку? 

Кол-во  
ответов 

1 Мусор, отсутствие урн, недос-
таток контейнеров для мусора 

80 

2 Загазованность воздуха 70 
3 Качество дорог плохое 50 
4 Мало зелени 48 
5 Много транспорта 33 
6 Грязь на улицах 30 
7 Плохая работа ЖКХ 28 
8 Грязная вода 20 
9 Неорганизованная парковка 

транспорта 
17 

10 Шум 14 
11 Мало детских площадок 13 
12 Отсутствие освещения 10 

Вопрос 4. Что бы Вы предложили властям го-
рода для улучшения экологической ситуации в г. Кур-
гане? В результате опроса был получен список из 47
мероприятий (в таблице 4 приведены параметры, встре-
чающиеся чаще 10 раз).

На другой день были опрошены 512 человек. Во
время опроса граждане могли проголосовать за пять
наиболее важных, по их мнению, мероприятий, на ко-
торые в первую очередь должны быть направлены уси-
лия администрации города по улучшению экологичес-
кой ситуации и благоустройству.

Вопрос 5. Какие мероприятия по улучшению эко-
логической ситуации и благоустройству города, по
Вашему мнению, наиболее важные?(таблица 5)

Проведенные исследования показали, что боль-
шинство жителей оценивает экологическую ситуацию
и уровень благоустройства города как средние. Горо-
жане осознают причины своего неудовольствия и свои
ожидания. Они понимают необходимость изучения
сути и причин возникновения экологических проблем,
ожидают действий по улучшению экологической ситу-
ации и благоустройству города от администрации, со-
зданию предпосылок для предотвращения возникно-
вения негативных факторов и формирования причин,
приводящих к их повтору, однако не готовы к непос-
редственному участию в проведении конкретных прак-
тических мероприятий по улучшению экологической
обстановки в районе проживания.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 4 - Предложения жителей по улучшению экологической ситуации в городе

№  
п/п Предложения по улучшению экологической ситуации в городе Кол-во  

ответов 
1 Очистить улицы от грязи и мусора 92 
2 Провести озеленение улиц города, посадить деревья 61 
3 Благоустроить парки в городе, организовать места отдыха 30 
4 Улучшить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах 25 
5 Снизить загрязнение воздуха 21 
6 Проводить культурные мероприятия, организовывать досуг 20 
7 Снизить загрязнение водоемов 17 
8 Убрать несанкционированные автостоянки 13 
9 Улучшить освещение улиц 10 

 
Таблица 5 - Наиболее важные мероприятия по улучшению экологической ситуации и благоустройству города

№ 
п/п 

На что должны быть направлены усилия администрации города и области по улуч-
шению экологической ситуации и благоустройству? 

Количество  
голосов 

1 2 3 
1 Очистка выбросов заводов 244 
2 Улучшение работы ЖКХ  216 
3 Создание мест для отдыха 164 
4 Перевод оживленных дорог из жилого сектора 143 
5 Перевод предприятий из города в промышленную зону 137 
6 Озеленение города 130 
7 Улучшать культуру людей  116 
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1 2 3 
8 Поставить больше мусорных контейнеров, урн, чаще их очищать 97 
9 Очищать берега водоёмов, места отдыха, леса от мусора 77 

10 Обеспечить освещение улиц 74 
11 Чаще проводить субботники, привлекать молодежь к труду 73 
12 Сделать тротуары 69 
13 Ремонтировать  дороги 66 
14 Увеличить количество лавочек 65 
15 Убирать в подъездах 64 
16 Добавить больше автобусов, сделать больше остановок 60 
17 Постройка очистных сооружений, очистка воды 60 
18 Построить завод по переработке мусора 56 
19 Чем-нибудь занять молодежь 55 
20 Покрасить дома 54 
21 Устранение неполадок с канализацией  53 
22 Убрать парковки во дворах 46 
23 Скорректировать план развития города с учётом экологии 45 
24 Решить проблему выхлопных газов автотранспорта 45 
25 Запрет выгула домашних животных во дворах 44 
26 Оборудовать больше детских площадок 38 
27 Шумоизоляция от железной дороги 35 
28 Запретить курение в общественных местах 30 

 

Продолжение таблицы 5
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.В. Дробот, О.Г. Завьялова

(Курган, Россия)

Аннотация: В статье предлагается методика оценки
ассимиляционного потенциала природных сред: воздуха,
воды, биоты, земельных ресурсов. На ее основе рассчитыва-
ется интегральная емкость территории и уровень экологи-
ческой безопасности.

Ключевые слова: ассимиляционный потенциал, емкость
территории, экологическая безопасность, уровень экологи-
ческой безопасности, экологическая емкость, экологическая
техноемкость, экологический риск, экологически безопасное
и сбалансированное развитие.

ВВЕДЕНИЕ
Данные официальной статистики, публикуемые в

ежегодном Государственном докладе о состоянии ок-
ружающей среды в Курганской области, свидетельству-
ют о том, что тенденция роста антропогенной нагруз-
ки продолжает оставаться основной угрозой для при-
родной и хозяйственной среды региона. Это проявля-
ется в увеличении доли естественных экосистем с явно
выраженной неспособностью к самовосстановлению.

Используя ряд методик [1-4], нами была проведе-
на оценка экологической безопасности территории
Курганской области и ее муниципальных образований.

На первом этапе были выделены основные загряз-
няемые компоненты: воздух, вода и земная поверхность
(экосистемы и совокупность реципиентов). По каждой
исследуемой среде рассчитана экологическая емкость.

В определение экологической емкости территории
входит переносимость антропогенных нагрузок реци-
пиентами и экосистемами территории без нарушений
их структурных и функциональных свойств. По отно-
шению к природным системам это условие означает
сохранение их видового состава, суммарного биопро-
дукционного потенциала, масштабов участия в регио-
нальном круговороте биогенных элементов и способ-
ности к рассеянию, ассимиляции и иммобилизации
загрязнений среды до безопасных уровней воздействия.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЕМКОСТИ

Экологическая техноемкость (ЭТ) территории
может быть выражена через сумму ЭТ следующих ком-
понентов: атмосферы, гидросферы и педобиосферы:

, (i=1, 2, 3), (1)
где ТЭ– экологическая техноемкость территории,

усл. т/год;

Еi – экологическая емкость i-й среды, т/год;
Хi – коэффициент вариации для естественных ко-

лебаний содержания основной субстанции в среде.
Так, для первой среды – воздуха, экологическая ем-

кость определяется исходя из объема воспроизводства
кислорода и рассчитывается по следующей формуле

E1 = Пв⋅F1 , (2)
где F1 – скорость кратного обновления массы кис-

лорода, год-1:

 , (3)

где v – годовая скорость ветра, м/с;
S – площадь территории, км2.
Пв – объем воспроизводства кислорода, т/год:

 , (4)

где  - площадь i-го биогеоценоза на террито-
рии, км2;

Yi – ежегодное производство кислорода i-м расти-
тельным сообществом, т/км2.

Общий объем воспроизводства кислорода рассчи-
тывается как сумма воспроизводства в разрезе ценозов.

Для расчета экологической емкости водной среды
и земной поверхности (главный компонент – биота) ис-
пользуется следующая формула:

Ei = Vi · Ci · Fi , (5)
где Vi – объем поверхностных водотоков или пло-

щадь земной поверхности, измеряемые в км3 или км2;
V2 – для воды – это полный среднегодовой объем всех

поверхностных водоемов и водотоков территории, км3;
V3 – для земной поверхности – это площадь, зани-

маемая биомами, км2;
Сi – содержание главных экологически значимых суб-

станций в конкретной среде, измеряемое в т/км2 или т/км3;
С2 – для воды – содержание главных экологически

значимых субстанций, принимается равным С2=109 т/км3;
С3 – для биомассы – плотность поверхностного

распределения биомассы территории, т/км2.
Fi – скорость кратного обновления объема воды

или биомассы, год-1;
F2 – для воды:

, (6)

где f – сумма расходов воды в водотоках при входе
в территорию, м3/с;

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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w – среднегодовое количество осадков, мм;
S – площадь земной поверхности территории, км2;
F3 – для биоценозов территории:

 , (7)

где РВ – средняя годовая продукция сухого веще-
ства биомассы, т/год;

В – среднегодовая биомасса сухого вещества, оп-
ределяемая по формуле , т..

На втором этапе определяется уровень экологи-
ческой емкости каждой из выделенных сред. Оценка,
выраженная в единицах массовой техногенной нагруз-
ки, рассчитывается по выражению

, (8)
где ТЭ– экологическая техноемкость территории,

усл. т/год;
Еi – экологическая емкость i-й среды, т/год;
Хi – коэффициент вариации для естественных ко-

лебаний содержания основной субстанции в среде.
Следующий шаг связан с оценкой техногенного

воздействия на территорию.
Техногенное воздействие (U) на территорию вклю-

чает годовые показатели выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников и автотранспорта,
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на
рельеф местности, размещения отходов производства
и потребления (среда – поверхность земли). Оценка
техногенного воздействия осуществляется по каждой
выделенной среде. Так, для воздуха техногенное воз-
действие определяется по следующей формуле:

 , (9)

где  - масса выбросов вредных веществ в ат-
мосферу, учитывающая выбросы, отходящие от авто-
транспорта ( ) и от стационарных источников заг-

рязнения ( ), в анализируемом периоде.
Для воды и почвы техногенное воздействие опре-

деляется по выражениям:
 , (10)

где  - масса загрязняющих веществ, сброшен-
ных в водные объекты,т.

 , (11)

где  - масса размещенных токсичных отхо-
дов, т.

На четвертом этапе определяется уровень эколо-
гической безопасности территории.

Соизмерение техногенной нагрузки на территорию
(U) и ее экологической техноемкости (T) дает значение
уровня экологической безопасности территории, которое
предложено оценивать коэффициентом опасности (Коп).

Расчет коэффициента опасности определяется по
каждой выделенной i-й среде загрязнения путем сопо-
ставления техногенной емкости (потенциала) и техно-
генной нагрузки территории по формуле:

 . (12)

Для сводной итоговой оценки уровня безопасно-
сти территории может быть найден интегральный ко-
эффициент экологической опасности, который рассчи-
тывается как сумма средовых коэффициентов опасно-
сти, взвешенных на показатель значимости загрязне-
ния (bi) каждой из рассматриваемых сред:

 , (13)

где  - показатель значимости загрязнения конк-
ретной среды, величина которого равна доле (удельно-
му весу) экологического ущерба, наносимого i-й сре-
де, в суммарном объеме ущерба от загрязнения окру-
жающей среды территории, ед.: b1=0.31; b2=0.33; b3=0.36.

На заключительном этапе выполняется ранжиро-
вание территории по уровню экологической безопас-
ности.

Так, по нашим расчетам для территории Курганс-
кой области экологическая емкость атмосферного воз-
духа составила: E1 = Пв·F1=24807,334*940,755 =
23337630,77 тыс.т/год; водной среды и биоты: E2 = V2 · C2
· F2 = 3,71·109·24,12 = 89495670 тыс.т/год;
E3 = V3 · C3 · F3 = 65,158·3670,36·0,16 = 39833,22 тыс.т/год
соответственно.

Уровень экологической техноемкости каждого
компонента территории с учетом коэффициентов ва-
риации составил:

=70012,89 т/год;

=3758818,14 т/год;

=2852872,798 т/год.

Для «воздуха» техногенное воздействие составляет:
201874 т..

Для « воды и почвы», соответственно:

Соотношение техногенной нагрузки на террито-
рию (U) и ее экологической техноемкости (T) дает зна-
чение уровня экологической безопасности территории,
которое предложено оценивать коэффициентом опас-
ности (Коп). Расчет коэффициента опасности определя-
ется по каждой из выделенных сред путем соотноше-
ния техногенной емкости (потенциала) и техногенной
нагрузки на территорию. Они составили:

2,883383 – для воздушной

среды;

0,015232 – для водной;

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Рисунок 1 – Экологическая техноемкость территории Курганской области

0,106085 – для биоты.

Коп по водной среде и биоте не превышает значе-
ния 0,5, следовательно, состояние в этом плане можно
характеризовать как относительно нормальное, Коп воз-
душного бассейна - критический, техногенная нагруз-
ка на атмосферный воздух превышает его экологичес-
кую техноемкость более чем в 2 раза.

Интегральный коэффициент экологической опас-
ности для территории области, который рассчитывает-
ся как сумма средовых коэффициентов опасности, взве-
шенных на показатель значимости загрязнения (bi) каж-
дой из рассматриваемых сред (b1=0,31; b2=0,33; b3=0,36),
составил: .

Подобные расчеты проведены для каждого из 24-х
районов области и составлены соответствующие кар-
тодиаграммы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На последнем этапе выполняется ранжирование

территорий по уровню экологической опасности по
каждой из выделенных сред и/или в масштабах свод-
ной оценки.

Полученные расчетные значения свидетельству-

ют о том, что экологическая обстановка в Курганской
области уже находится в зоне экологического риска.
Следует помнить, что настоящее значение 0,937 весьма
близко к 1 (единице), являясь пороговым значением
«перехода» в состояние уровня экологической опас-
ности территории.
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Рисунок 2 – Уровень экологической безопасности территории Курганской области
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ОТХОДАМИ В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

М.Н. Коновалов

(Курган, Россия)

Аннотация: Рассмотрена проблема безопасного хра-
нения отходов непригодных и запрещенных к применению
пестицидов в Курганской области. Приведены органы эко-
логического контроля в области обращения с отходами.

Ключевые слова: отходы, экологическая безопасность,
управление, пестициды.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих десятилетий в России фор-

мируются полюса экологического неблагополучия, что
негативно отражается на качестве жизни людей, их здо-
ровье и продолжительности жизни.

Динамика основных экологических показателей
развития России показывает на увеличение негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Около 15 процентов территории России по эколо-
гическим показателям находятся в критическом или око-
локритическом состоянии.

Цель экологической политики – значительное улуч-
шение качества природной среды и экологических усло-
вий жизни человека, формирование сбалансированной
экологически ориентированной модели развития эконо-
мики и экологически конкурентоспособных производств.
Успешная реализация программы экологического раз-
вития является важнейшим вкладом России в сохране-
ние глобального биосферного потенциала и поддержа-
ние глобального экологического равновесия [1].

Осуществление государственной стратегии Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития предусматривает
реализацию закрепленного в Конституции Российской
Федерации права граждан на благоприятную окружа-
ющую среду, прав будущих поколений на пользование
природно-ресурсным потенциалом в целях поддержа-
ния устойчивого развития, а также решение текущих
социально-экономических задач в неразрывной связи
с осуществлением адекватных мер по защите и улуч-
шению окружающей среды, сбережению и восстанов-
лению природных ресурсов [2].

В России ежегодно образуется около 7 млрд тонн
всех видов отходов, из которых используется только
28,6%. На территории Российской Федерации в отвалах
и хранилищах к 2000 году уже было накоплено не ме-
нее 90 млрд тонн твердых отходов, причем более 2 млрд
тонн из них – токсичных. Только под свалки и полигоны

твердых бытовых отходов ежегодно официально отво-
дится около 10000 гектаров земли. Масса таких отходов
постоянно увеличивается, что представляет реальную
угрозу здоровью населения и отражает одну из сторон
экологического кризиса, в котором находится Россия.
Все это заставляет уделять особое внимание вопросам
обращения с отходами.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отходы могут быть в жидком (сбросы), газообраз-

ном (выбросы) и твердом состоянии. При этом к твер-
дым отходам в широком смысле относят не только ос-
татки сырья и товаров, но и остаточные продукты жиз-
недеятельности человека и иных организмов, осадки
очистных сооружений, иловые накопления, загрязнен-
ные грунты и многое другое.

Основным нормативным правовым актом в дан-
ной области общественных отношений является Феде-
ральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» [3]. В статье 1 этого
Закона дано следующее определение:

отходы производства и потребления (далее – от-
ходы) – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также товары
(продукция), утратившие свои потребительские свойства.

В статье 2 указанного Закона говорится, что отно-
шения в области обращения с радиоактивными отхо-
дами, с биологическими отходами, с отходами лечеб-
но-профилактических учреждений, с выбросами вред-
ных веществ в атмосферу и со сбросами вредных ве-
ществ в водные объекты регулируются соответствую-
щим законодательством Российской Федерации.

Следовательно, Закон «Об отходах» регулирует
отношения в области обращения только с твердыми
нерадиоактивными отходами, которые подразделяют-
ся на промышленные (отходы производства) и быто-
вые (отходы потребления).

В соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального
закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», отходы производства и потребления, в том
числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению
и захоронению, условия и способы которых должны быть
безопасными для окружающей среды и регулироваться
законодательством Российской Федерации [4].
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Существенным недостатком Закона «Об отходах»

является то, что в нем не прописаны обязанности соб-
ственника отходов по отношению к ним. В нормах этого
закона прослеживается отношение к отходам как к мате-
риальной ценности. Однако на практике не все относят-
ся к отходам таким образом. Зачастую имеет место си-
туация, когда собственник отходов не известен. В таком
случае возникает вопрос: кто должен обеспечить их обез-
вреживание, захоронение или использование? [5]

В части 4 статьи 4 Закона «Об отходах» раскрыва-
ются положения статьи 226 Гражданского кодекса РФ –
в ней установлено, что лицо, в собственности, владе-
нии или пользовании которого находится земельный
участок (водоем или иной объект), где находятся бро-
шенные отходы, имеет право обратить их в собствен-
ность, приступив к их использованию или совершив
иные действия, свидетельствующие об обращении их в
собственность. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что обязанность по ликвидации брошенных собствен-
ником отходов возлагается на того, на чьей территории
они находятся. При этом следует учитывать, что со-
гласно статье 7 Закона «Об охране окружающей сре-
ды» и статье 8 Закона «Об отходах производства и по-
требления» организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора относится к полномочиям органов мест-
ного самоуправления поселений. А зачастую у орга-
нов местного самоуправления просто нет средств на
решение этих проблем.

На территории Курганской области, по данным
статотчетности, ежегодно образуется порядка 500-
700 тыс. тонн отходов производства и потребления.

Из числа образующихся отходов повторно исполь-
зуется, обезвреживается, перерабатывается на предпри-
ятиях либо передается для указанных целей на другие
предприятия 300-400 тыс. тонн отходов. В то же время
остается значительной доля захораниваемых отходов.
Ежегодно на полигонах и иных объектах размещения
захоранивается 200-300 тыс. тонн отходов [6].

В Курганской области остро стоит проблема обес-
печения безопасного хранения отходов непригодных и
запрещенных к применению пестицидов. Рассматри-
вая эту ситуацию в целом, можно охарактеризовать ее
как сложную, требующую незамедлительного реше-
ния.

Пестициды, которые на сегодняшний день счита-
ются запрещенными, использовались в 1970-80-х годах
для увеличения урожайности, борьбы с сорняками и
вредителями сельскохозяйственных растений. Приме-
нение ряда из них, опасных для окружающей среды и
человека, было запрещено. Однако проблема их утили-
зации осталась нерешенной.

В большинстве районов места хранения непригод-
ных или запрещенных к применению пестицидов не
соответствуют установленным экологическим и сани-
тарным нормам – все это представляет угрозу состоя-
нию окружающей среды и здоровью населения.

Результаты обследования мест хранения отходов

непригодных и запрещённых к применению пестици-
дов и агрохимикатов в 2009 г. показали, что на террито-
рии области размещено 1055,748 т отходов опасных ве-
ществ, что составляет свыше 4% от их количества в Рос-
сийской Федерации. Более 60% от общей массы отхо-
дов пестицидов приходится на такие муниципальные
образования, как Варгашинский, Лебяжьевский, Поло-
винский, Шумихинский районы, на территории каждо-
го из которых хранится более 100 т препаратов.

Запрещённые и непригодные к применению от-
ходы пестицидов и агрохимикатов хранятся в 95 местах
на территории 21 района области, в г. Кургане и г. Шад-
ринске. Наибольшее количество мест хранения (от 7 до
11) расположено в Кетовском, Белозерском, Варга-
шинском, Альменевском и Каргапольском районах. До
70% составляют места хранения, в которых находится до
5,0 т опасных отходов. Препараты хранятся как в скла-
дах, так и на специально оборудованных площадках (30%
от общего числа мест хранения). На оборудованных
площадках в герметичных закрытых емкостях размеще-
но около 500 т пестицидов и агрохимикатов, из которых
200 т – на обустроенном объекте хранения в селе Хуто-
ра Лебяжьевского района.

Состояние 70% объектов оценивается как удовлет-
ворительное и не требует принятия дополнительных
мер по обеспечению безопасного хранения. В ряде
районов области емкости, в которых осуществляется
хранение, не герметичны; помещения, используемые
для размещения препаратов, требуют проведения ре-
монтных работ. По итогам обследования выявлено, что
9 мест требовали принятия немедленных мер по обес-
печению безопасного хранения, так как часть пестици-
дов была в виде россыпи и в поврежденной таре на
открытых площадках и в полуразрушенных складах. Из
этого количества три объекта хранения приходилось на
Частоозерский район, по два объекта – на Белозерс-
кий, Шадринский районы, по одному – на Варгашинс-
кий, Каргапольский районы [6].

В Курганской области разработан перечень пер-
воочередных мероприятий по обеспечению безопас-
ного хранения отходов токсичных веществ. В рамках
реализации ведомственной целевой программы «Ох-
рана окружающей среды и экологическая безопасность
Курганской области на 2008-2010 годы» на проведение
указанных мероприятий были использованы средства
областного бюджета в размере 1,484 млн рублей. Про-
водился мониторинг воздействия на окружающую сре-
ду опасных веществ, осуществлялись ремонтные ра-
боты по обустройству ряда мест хранения отходов пе-
стицидов и агрохимикатов: ремонт складов, перезата-
ривание и перемещение опасных веществ, изготовле-
ние емкостей для перезатаривания.

Главам муниципальных образований даны реко-
мендации в части создания условий безопасного хра-
нения отходов запрещенных и непригодных к приме-
нению пестицидов и агрохимикатов. В результате про-
веденных мероприятий в районах области обеспечено
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безопасное хранение более 720 т опасных отходов, позво-
ляющее достичь требуемый уровень защиты окружаю-
щей среды. Так, в 2009 г. проведены работы по обеспече-
нию безопасного хранения отходов и контроль за сохран-
ностью емкостей с пестицидами и агрохимикатами на
объекте хранения в с. Хутора Лебяжьевского района. Про-
ведены ремонт и обустройство мест хранения отходов на
территории Варгашинского, Шатровского, Шадринского
и Кетовского районов. В Каргапольском районе вместо
10 мест размещения организован один централизован-
ный склад для безопасного хранения отходов пестицидов
и агрохимикатов. В Куртамышском районе за счет средств
районного бюджета обеспечено содержание централи-
зованного склада с пестицидами. СПК «Агро» (Кетовс-
кий район) за счет собственных средств осуществлен ре-
монт складского помещения с отходами пестицидов.

Одним из основных направлений финансирова-
ния объектов природоохранного значения в 2009 г. было
выполнение проектных и технических мероприятий в
сфере обращения твердых бытовых, промышленных и
приравненных к ним отходов, в рамках которых выпол-
нены работы по обустройству мест хранения отходов
непригодных и запрещенных к применению пестици-
дов на сумму 789 тыс. рублей. Проведена работа по
улучшению качества окружающей среды, а именно по
рекультивации объектов размещения бытовых отходов,
ликвидации несанкционированных свалок в районах
области, организации и осуществлению мониторинга
воздействий на окружающую среду Курганской обла-
сти. На эти цели израсходовано 160 тыс. рублей [6].

С целью комплексного решения проблем в сфере
обращения с отходами производства и потребления
разработан проект целевой программы «Обращение с
отходами производства и потребления на территории
Курганской области на период 2011-2015 годов». Про-
грамма предполагает приведение в соответствие с нор-
мативными требованиями всех объектов размещения
отходов в муниципальных образованиях, развитие сфе-
ры переработки, решение проблемы с хранением от-
ходов непригодных и запрещенных пестицидов [6].

Согласно «Концепции региональной политики в
сфере использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области на период до
2015 года» [7] целями экологической политики в Кур-
ганской области являются:

• снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду, улучшение ее качества;

• экологически сбалансированное развитие отрас-
лей экономики области;

• сохранение естественных экосистем, ценных при-
родных объектов и комплексов;

• обеспечение экологической безопасности.
Для достижения поставленных целей необходима

реализация следующих мероприятий:
• перевод отопительных котельных с угля на при-

родный газ;
• способствующих снижению объемов выбросов,

сбросов, образования отходов в абсолютном исчисле-
нии и на единицу производимой продукции;

• организация раздельного сбора и переработки
отдельных категорий отходов, включая развитие сети
пунктов приема;

• обустройство полигонов бытовых отходов в му-
ниципальных образованиях области в соответствии с
требованиями нормативных документов;

• организация полигона для захоронения токсич-
ных промышленных отходов в г. Кургане;

• обустройство объектов хранения (захоронения)
непригодных и запрещенных к применению агрохими-
катов с целью дальнейшего обезвреживания или унич-
тожения;

• ликвидация объектов несанкционированного
размещения отходов с восстановлением нарушенных
земель, рекультивация неиспользуемых объектов захо-
ронения отходов.

Ожидаемые результаты в сфере охраны окружа-
ющей среды:

• осуществление раздельного сбора (сортировки)
с последующей покомпонентной переработкой твер-
дых бытовых отходов в г.г. Кургане и Шадринске;

• увеличение доли перерабатываемых отходов до
70%;

• снижение площади земель, загрязненных отхо-
дами (несанкционированное размещение), на 50 га;

• обеспечение безопасного хранения (утилизации)
всех имеющихся на территории области запасов непри-
годных и запрещенных к применению пестицидов [7].

Экологический контроль является одной из важ-
нейших функций управления в области охраны окру-
жающей среды. Его значение возрастает с каждым го-
дом, что связано с ухудшением состояния окружаю-
щей природной среды в нашей стране.

Для решения проблем в области обращения с отхо-
дами необходимо не только создание эффективного за-
конодательства, но и четкое его выполнение всеми уча-
стниками отношений в области обращения с отходами.

Экологический контроль – это проверка соблюде-
ния требований в области охраны окружающей среды,
проводимая с целью выявления, устранения и предот-
вращения нарушений этих требований.

В соответствии с частью 2 статьи 64 Закона «Об
охране окружающей среды» в Российской Федерации
осуществляется три вида экологического контроля: го-
сударственный, производственный и общественный.
Критериями такой классификации являются субъект,
от имени которого проводится контроль, и сфера дей-
ствия экологического контроля.

Поскольку государственный экологический конт-
роль и государственный контроль в области обраще-
ния с отходами соотносятся друг с другом как общее с
частным, то государственный контроль в области об-
ращения с отходами должен основываться на тех же
принципах, что и государственный экологический кон-
троль, и иметь такие же формы.
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За последние годы произошло несколько реорга-

низаций и переподчинений федеральных органов ис-
полнительной власти в области экологии и природо-
пользования.

12 мая 2008 года Президент РФ Д.А. Медведев из-
дал Указ № 724 «Вопросы системы и структуры феде-
ральных органов исполнительной власти», в соответ-
ствии с которым Федеральная служба по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) перешла в ведение Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации. В функ-
ции этого ведомства входила работа в области безопас-
ного обращения с отходами.

Однако в связи с принятием постановления Пра-
вительства РФ от 13.09.2010 № 717 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Правительства РФ по
вопросам полномочий Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования
и Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору» руководство деятельно-
стью Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору вновь осуществляет
Правительство РФ (п. 2 в ред. постановления Прави-
тельства РФ от 13.09.2010 № 717).

С принятием указанного постановления Централь-
ный аппарат Федеральной служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) осуществля-
ет ряд функций, в том числе в области обращения с
отходами:

• производит контроль и надзор за полнотой и ка-
чеством осуществления органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации переданных пол-
номочий в области государственной экологической экс-
пертизы с правом направления предписаний об устране-
нии выявленных нарушений, а также о привлечении к
ответственности должностных лиц, исполняющих обязан-
ности по осуществлению переданных полномочий;

• выдаёт в установленном порядке разрешения
на трансграничное перемещение отходов, озоноразру-
шающих веществ и их продукции;

• выдаёт в установленном порядке разрешения
на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российс-
кой Федерации и транзит через территорию Российс-
кой Федерации ядовитых веществ;

• выдаёт в установленном порядке разрешения
на создание объектов размещения отходов в пределах
своей компетенции;

• координирует работу по ведению государствен-
ного кадастра отходов и государственного учёта в обла-
сти обращения с отходами, а также организовывает про-
ведение проверки обоснованности установления клас-
сов опасности отходов для окружающей среды;

• координирует работу по ведению государ-
ственного учёта объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и вредное воздей-
ствие на атмосферный воздух;

• определяет территориальный орган Роспри-
роднадзора, уполномоченный выдавать лицензии юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим один и тот же вид хозяйствен-
ной или иной деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению от-
ходов I-IV класса опасности на территориях двух и бо-
лее федеральных округов Российской Федерации.

Постановлением установлено, что Росприроднад-
зор является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере природопользования, а также в пределах
своей компетенции в области охраны окружающей сре-
ды, в том числе в части, касающейся ограничения нега-
тивного техногенного воздействия, в области обраще-
ния с отходами (за исключением радиоактивных отхо-
дов) и государственной экологической экспертизы.

Таким образом, с 2011 г. государственный конт-
роль в области обращения с отходами на территории
субъекта РФ вправе осуществлять должностные лица
территориального подразделения Росприроднадзора и
соответствующего органа исполнительной власти
субъекта РФ, которые должны взаимодействовать, но
не дублировать друг друга.

В Курганской области органом исполнительной
власти, осуществляющим контроль за обращением от-
ходов, является Департамент природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Курганской области.

Так, в соответствии с постановлением Админист-
рации (Правительства) Курганской области от 25.09.2006
№ 338 (ред. от 14.09.2010) «О Департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области» [8] к функциям Департамента в области об-
ращения с отходами относятся:

1) разработка и реализация региональных про-
грамм в области обращения с отходами, участие в раз-
работке и выполнении федеральных программ в обла-
сти обращения с отходами;

2) участие в проведении государственной полити-
ки в области обращения с отходами на территории Кур-
ганской области;

3) осуществление государственного контроля за
деятельностью в области обращения с отходами на
объектах хозяйственной и иной деятельности, за исклю-
чением объектов хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих федеральному государственному эколо-
гическому контролю;

4) ведение регионального кадастра отходов Кур-
ганской области.

Кроме того, правовые основы обеспечения безо-
пасного обращения с пестицидами, в том числе с их
действующими веществами, а также с агрохимиката-
ми в целях охраны здоровья людей и окружающей сре-
ды устанавливает Федеральный закон от 19.07.1997
№ 109-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимикатами» (принят ГД ФС
РФ 24.06.1997) [9].
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В статье 7 вышеуказанного закона говорится, что

государственное управление в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами осуще-
ствляет Правительство Российской Федерации непос-
редственно или через специально уполномоченные им
федеральные органы исполнительной власти.

Таким федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами, является Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор). В Курганской области – это Управление Рос-
сельхознадзора по Курганской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для успешного решения проблемы отходов зап-

рещенных к применению пестицидов необходимы со-
гласованные, скоординированные действия между все-
ми органами контроля. Цели экологической политики
в Курганской области должны быть непременно дос-
тигнуты.

Необходимо включение областных целевых про-
грамм по обеспечению безопасного хранения (утили-
зации) всех имеющихся на территории Курганской об-
ласти запасов непригодных и запрещенных к примене-
нию пестицидов в соответствующие федеральные про-
граммы.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ВУЗА
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Аннотация: В статье дано понятие культуры безопас-
ности, проанализированы её основные составляющие. Пред-
ложены рекомендации по повышению культуры безопасно-
сти студентов.

Ключевые слова: культура безопасности, компоненты
культуры безопасности, воспитание в области культуры бе-
зопасности.

Современные достижения человечества характе-
ризуются бурным ростом информационных связей, по-
всеместной демократизацией общества, экономичес-
кой интеграцией, глобализацией социальных процес-
сов, унификацией национальных культур, падением
духовного уровня людей и рядом других признаков, но,
прежде всего, появлением антропогенных глобальных
угроз. Обеспечение безопасности является одной из
базовых потребностей человека разумного. В настоя-
щее время становится очевидным факт, что обеспече-
ние безопасности человека и общества не может огра-
ничиваться только нормативными правовыми, органи-
зационно-техническими и образовательными мероп-
риятиями. Безопасное состояние должно стать целью
и потребностью человека. Решить эту задачу можно
путем формирования культуры безопасности, вклю-
чающей развитие качеств личности, направленных на
обеспечение собственной безопасности, бережное от-
ношение к окружающей среде, безопасности всех сфер
жизнедеятельности - социальной, экономической, во-
енной, демографической, техногенной, информацион-
ной, экологической.

Под культурой безопасной жизнедеятельности
понимают составную часть общей культуры, выражен-
ную в синтезе жизненных ценностей, знаний, умений и
отношений к безопасности в профессиональной и бы-
товой деятельности, обеспечивающих не только само-
сохранение социумов, но их развитие.

Воспитание в области культуры безопасности осу-
ществлялось всегда - от момента рождения человека до
конца его жизни - родителями и близкими, обществом
и государством. Но происходило это разрозненно и
стихийно, в основном вне сферы образования. Общие
результаты разумной жизнедеятельности привели че-
ловечество сначала к постоянному росту уровня безо-
пасности, но затем к глобальному кризису.

Воспитание и образование должны внести в со-

знание людей миропонимание, адекватное новой эпо-
хе. А уже адекватное миропонимание будет способ-
ствовать изменению системы ценностей и целей жиз-
недеятельности людей, переключению их с максималь-
ного удовлетворения постоянно и неограниченно рас-
тущих материальных потребностей на духовное разви-
тие, на информационную сферу жизнедеятельности.
Становление современной культуры безопасности,
опирающейся на науку, требует преобразования ми-
ровоззрения всех слоёв общества с помощью образо-
вания. Образование при этом должно носить опережа-
ющий характер, позволяющий обществу (коллективу,
общественному объединению, нации, мировому со-
обществу) перейти от приоритета защиты в сложив-
шейся ситуации к приоритету предотвращения этих
ситуации, к устранению причин угроз, к обеспечению
безопасности своей жизнедеятельности [1].

Воспитание культуры безопасности осуществля-
ется в педагогическом процессе как самостоятельный
компонент (учебный предмет, отдельный этап, специ-
фическое средство) педагогического процесса. В каче-
стве компонента в педагогическом процессе обычно
выступает тот или иной учебный курс, например, БЖД,
валеология, основы медицинских знаний или экология.
Такого рода учебная дисциплина, основным содержа-
нием которой является культура безопасности, интег-
рирует, объединяет усилия всех преподавателей по под-
готовке студентов к профилактике и преодолению вред-
ных и опасных факторов жизнедеятельности.

Культура безопасности общества как компонент
культуры включает различные социальные явления и
процессы:

- материальные продукты человеческой деятель-
ности, специально предназначенные для профилакти-
ки травм, болезней, причинения человеку, обществу
ущерба, вреда. Основная функция таких предметов (ог-
нетушитель, противогаз, газовый баллончик, ремень
безопасности в автомобиле и т.п.) заключается в про-
филактике и преодолении воздействия на человека
вредных и опасных факторов жизнедеятельности;

- социальные институты, основная задача которых
состоит в обеспечении безопасности человека и обще-
ства: пожарная охрана, подразделения МЧС, аварий-
ная газовая служба и т.д.;

- формы организации жизни и деятельности лю-
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дей, их взаимоотношения, основная задача которых
состоит в обеспечении индивидуальной и коллектив-
ной безопасности;

- личностное воплощение культуры безопасности
в жизни и деятельности профессиональных специалис-
тов (милиционер, охранник, травматолог, спасатель
МЧС и т.д.), членов общественных организаций и объе-
динений (любитель экстремального туризма, член
спортивной секции самбо и т.д.);

- отрасли научного знания, обобщающие, иссле-
дующие законы безопасной жизнедеятельности чело-
века и общества (БЖД, валеология, экология, виктимо-
логия и т.д.), нормы, значения, знания, фиксирующие
основные закономерности и правила безопасной жиз-
недеятельности. Результаты научного познания правил
и закономерностей безопасности человека и общества
фиксируются при помощи знаков, символов, графики,
в виде текстов и т.д [3].

Среди студентов, начинающих изучать курс БЖД
в вузе, проведено анкетирование для получения инфор-
мации о том, на каком уровне и в какой степени сту-
дент готов к безопасной жизнедеятельности, способен
ли в случае необходимости оказать доврачебную ме-
дицинскую помощь и самопомощь, умеет ли оцени-
вать наличие опасных и вредных факторов среды оби-
тания, ведет ли здоровый образ жизни и др.

Студентам предложили отметить факторы, оказы-
вающие наиболее неблагоприятное воздействие на их
здоровье. Среди таких оказались курение, сон менее 8
часов в сутки, загрязнение атмосферы, употребление
некачественной питьевой воды, неполноценное пита-
ние, употребление спиртных напитков, стресс, избы-
ток информации, незначительные физические нагруз-
ки. Ни один из опрошенных не назвал себя абсолютно
здоровым. При этом спортом занимаются только 18
человек (42%) , а у компьютера проводят от 5 до 7 часов
ежедневно. Студенты знают и понимают, что приводит
к ряду заболеваний, но не всегда эти знания применя-
ют в жизни. Далее было предложено оценить, правиль-
ную ли и здоровую пищу они принимают, соблюдают
ли основы рационального питания. Известно, что со-
став пищи, ее свойства и количество определяют рост и
физическое развитие, трудоспособность, заболевае-
мость, нервно-психическое состояние, продолжитель-
ность жизни. Результаты оказались неутешительны:
только 44% студентов могут позволить себе самый оп-
тимальный режим приема пищи - четырехразовый.
Причина – нехватка времени на переменах, недоста-
точное разнообразие блюд в студенческих столовых,
высокие цены в кафе и ресторанах, желание быть строй-
ным и др. Только 58% отметили, что постоянно упот-
ребляют разнообразные овощи и фрукты. Большинство
студентов предпочитают «перекусить» на переменах
выпечкой, фастфудом, чипсами. О калорийности пищи
вспоминают только тогда, когда хотят «изменить внешний
вид». При этом следует вспомнить, что студенты не ис-
пытывают мощных физических нагрузок.

Правильное соотношение основных компонентов
питания белки-жиры-углеводы - 1:1:4 соблюдают ме-
нее 30% опрошенных: девушки чаще употребляют уг-
леводы, юноши – белки. 44% считают, что недополуча-
ют необходимое количество витаминов, особенно в
весеннее-зимний период.

Студентам предложили указать те источники, из
которых они получают наибольшее количество инфор-
мации о культуре безопасности и её составляющих.
Среди них были отмечены жизненный опыт, просмотр
фильмов и социальных роликов, изучение курса ОБЖ
в школе и других учебных заведениях, самостоятель-
ное изучение тематической литературы, брошюр, пла-
катов, памяток, средства массовой информации.

Психологи пришли к выводу, что состояние готов-
ности к опасным, экстремальным ситуациям включа-
ет следующие компоненты: мотивационный (ответ-
ственность за выполнение задач, чувство долга); ори-
ентационный (знания об особенностях деятельности,
ее требованиях к личности); операционный (владение
способами деятельности, знаниями, умениями, навы-
ками и т.д.); волевой (самоконтроль, самомобилизация,
умение управлять действиями); оценочный (самооцен-
ка своей подготовленности и соответствия процесса
решения задач оптимальным образцам) [5].

Подводя итоги анкетирования, можно сделать вы-
вод о том, что не все студенты готовы к опасным и экст-
ремальным ситуациям, к оказанию первой медицинс-
кой помощи, к ведению здорового образа жизни, к при-
менению своих знаний на практике, т.е. операционный
компонент находится на среднем уровне. Хотя другие
компоненты - мотивационный, ориентационный, воле-
вой и оценочный - развиты достаточно высоко.

Для повышения культуры безопасности жизнеде-
ятельности студентов вуза рекомендуем:

- усилить практико-ориентированную направлен-
ность формируемых знаний, применяя на практичес-
ких занятиях имитационные и ситуационные задания,
психологические тренинги по отработке действий, ана-
логичные экстремальным ситуациям, по оказанию эк-
стренной психологической помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях;

- повышать творческую активность в обеспече-
нии безопасности жизнедеятельности (нестандартность
мышления в решении задач, способность к видению
проблем, применению инноваций);

- грамотно применять практические навыки обес-
печения безопасности в опасных и нестандартных си-
туациях, возникающих в учебном процессе, повседнев-
ной жизни и экстремальных ситуациях;

- предложить студентам самостоятельно создать
информационный бюллетень, брошюру, видеоролик,
фильм о безопасном поведении, образе жизни. Орга-
низовать конкурс на лучшую работу;

- чаще демонстрировать в местах пребывания
молодежи социальные ролики об основах рациональ-
ного питания; о разрушительном действии нездорово-
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го образа, алкоголизма, наркотиков, никотина, беспо-
рядочной половой жизни.

Подводя итог, хочется привести слова главы МЧС
Сергея Шойгу: «Нельзя забывать о таком понятии, как
культура безопасности, необходимо эту культуру раз-
вивать, я бы сказал - насаждать, потому что многое
зависит от поведения людей и того, как они будут сле-
довать этой культуре безопасности».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В.В. Кацай, В.И. Яхонтов

(Курган, Россия)

Аннотация: Показано, что экологическое управление
можно рассматривать в нескольких «срезах»: через систему
(совокупность) органов, его осуществляющих; путем ана-
лиза функций, возложенных на эти органы; с помощью тех
способов, методов и правовых инструментов, которые ис-
пользуются для реализации функций. Приведено описание
системы специальных органов государственного управле-
ния экологической безопасностью, существующей на сегод-
няшний день в Российской Федерации. Показана роль и ком-
петенция муниципальных органов власти в деле управления
охраной окружающей среды.

Ключевые слова:  государственное управление, эколо-
гическое управление, экологическая безопасность, подсисте-
мы органов управления, компетенция органов управления.

В литературе и в текстах законодательных актов
встречаются термины «управление охраной окружаю-
щей среды», «управление взаимодействием общества и
природы», «управление природоохранительной деятель-
ностью», «управление в области использования природ-
ных ресурсов и окружающей среды», «экологический
менеджмент». Все они означают совокупность осуще-
ствляемых органами публичной власти и иными упол-
номоченными субъектами действий по организации и
контролю, упорядочению и надзору за экологически
значимым поведением людей, за соблюдением требова-
ний экологического законодательства. С.А. Боголюбов
кратко определяет экологическое управление как сово-
купность органов и способов осуществления охраны
окружающей среды в Российской Федерации.

В зависимости от статуса осуществляющих эколо-
гическое управление субъектов М.М. Бринчук выде-
ляет несколько его видов. Это государственное, ведом-
ственное (отраслевое), производственное и обществен-
ное управление. Каждому виду свойственны специфи-
ческие методы, способы, задачи. Осуществляют их раз-
ные субъекты. Особенно важен вопрос о выполняе-
мых субъектами управления функциях, которые при-
сущи тому или иному виду управления; иногда они
могут совпадать или реализовываться на основе коор-
динационной деятельности. Наиболее значимо в нашей
стране государственное экологическое управление.

Государственное управление в сфере охраны ок-
ружающей среды означает реализацию всеми уполно-
моченными на то органами и лицами в рамках своей
компетенции экологической политики, которая прово-
дится в соответствии с действующим законодатель-

ством, концепциями и стратегиями, принятыми в уста-
новленном порядке.

В литературе также встречается указание на формы
экологического управления как его внешние проявления:
акты управления, административные соглашения, мате-
риально-технические действия, реализуемые в трех ос-
новных направлениях – социально-экономическом, адми-
нистративно-политическом и социально-культурном.

Экологическое управление можно рассматривать
в нескольких «срезах»: через систему (совокупность)
органов, его осуществляющих; путем анализа функ-
ций, возложенных на эти органы; наконец, с помощью
тех способов, методов и правовых инструментов, кото-
рые используются для реализации функций.

Функции государственного экологического управле-
ния следует выделять, используя формальные признаки:
1) принадлежность субъекта управления к системе пуб-
личной власти; 2) обозначение субъекта управления в
актах, регулирующих его правомочия, в качестве уполно-
моченного в сфере управления природопользованием и
охраной окружающей среды либо путем указания на кон-
кретные управленческие задачи; 3) осуществление управ-
ленческой функции от имени государства; 4) наделение
субъекта управления для осуществления функции соот-
ветствующими правовыми средствами. Исходя из этих
признаков к функциям можно отнести: а) определение
стратегии (принятие государственных концепций) и пла-
нирование (в форме федеральных и региональных целе-
вых программ, иных планов); б) учет природных ресур-
сов и наблюдение за состоянием окружающей среды (осу-
ществляемые в формах мониторинга и ведения кадастров);
в) распределение и перераспределение природных ресур-
сов между пользователями; г) пространственно-террито-
риальное устройство природных ресурсов; д) разрешитель-
ную систему (выдача разрешений и лицензий на пользова-
ние природными ресурсами и оказание воздействий на
окружающую среду); е) нормотворчество; ж) контроль и
надзор; з) разрешение споров (кроме подсудных).

Методы управления подразделяются на админист-
ративные – собственно управленческие, например, пря-
мой приказ, обеспечиваемый возможностью государ-
ственного принуждения; экономические – создание ма-
териальной заинтересованности в надлежащем экологи-
ческом поведении; идеологические – агитация, воспита-
ние, образование и т.п. По другой классификации это
методы убеждения и принуждения, также методы обяза-
тельных предписаний, куда входят и запреты, рекоменда-
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ции, санкционирование, разрешения, согласования.

Принципы государственного экологического уп-
равления являются, с одной стороны, составной частью
общих экологических принципов, с другой стороны, под-
системой принципов управления в целом. Это исход-
ные положения, в соответствии с которыми строится си-
стема органов управления, распределяется компетенция,
формулируются задачи и определяется набор средств,
которые вправе применять органы управления.

В целом следует указать, что научный уровень про-
работанности проблемы государственного экологичес-
кого управления слабый. В какой-то степени это связано
с отмеченной в литературе устойчивой тенденцией «де-
экологизации» государственной власти, проявляющей-
ся с середины 90-х годов прошлого века. М.М. Бринчук
приводит следующие примеры: упразднение структу-
ры советника по вопросам экологии и охраны здоровья
в аппарате Президента РФ; ликвидация самостоятельно-
го Государственного комитета по санитарно-эпидемио-
логическому надзору и включение его в Минздрав РФ, а
также преобразование Министерства охраны окружа-
ющей среды в Госкомитет по охране окружающей сре-
ды (1996), а затем и ликвидация этого Комитета с переда-
чей функций Министерству природных ресурсов РФ
(2000); упразднение в аппарате Правительства РФ спе-
циализированного Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды (1997); наконец, ликвида-
ция в структуре Генеральное прокуратуры РФ отдела,
который занимался вопросами охраны природы.

По определению С.А. Балашенко и Д.М. Демичева,
система органов управления в сфере охраны окружа-
ющей среды представляет собой совокупность органи-
зационных форм (организаций, учреждений, органов),
однородных по своим задачам, наделенных конкретной
компетенцией, занимающих определенное место и име-
ющих связи в политической системе, направляющих свои
усилия на осуществление основных управленческих
функций. Эта система строится из двух основных подси-
стем – общего и специального управления.

Органы, осуществляющие по закону или иному
уполномочиванию экологическое управление, делят-
ся по своему статусу на общие и специальные, по мас-
штабам деятельности – на федеральные и территори-
альные (субъектов РФ). В литературе встречается оши-
бочное утверждение, что управление в области эколо-
гии осуществляют органы представительной (законо-
дательной), исполнительной, судебной власти, проку-
ратуры, что суды и прокуратура осуществляют управ-
ление в данной области посредством правопримене-
ния. Такая позиция противоречит ст. 10 Конституции
РФ, устанавливающей принцип разделения властей,
который, несомненно, занимает значительно более
высокое место в иерархии правовых принципов и от-
носится к числу определяющих все государственное
устройство и всю правовую систему. Вряд ли прокура-
тура относится к числу органов управления. Это эле-
мент правоохранительной системы, имеющий соб-

ственные задачи и наделенный специфическими пол-
номочиями, применяющий свойственные только ей
методы и способы деятельности (от прокурорских про-
верок до возбуждения уголовных дел и проч.).

К органам общего управления относятся Президент
РФ, Правительство РФ, органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления (муни-
ципальные образования). Компетенция звеньев этой под-
системы определена в Конституции РФ и конституциях
(уставах) субъектов Федерации (базовая), а также в об-
щих и специальных актах экологического законодатель-
ства, в которых, как правило, имеются главы о полномо-
чиях соответствующих субъектов. Иногда в литературе их
называют государственными органами общей компетен-
ции. Деятельность Президента и Правительства в сфере
экологического управления сосредоточена в первую оче-
редь на определении и реализации экологической поли-
тики, нормотворчестве, стратегическом и ином крупно-
масштабном планировании, определении приоритетно-
сти задач охраны окружающей среды, обеспечении эко-
логической безопасности и рационального природополь-
зования, общем руководстве и управлении природоох-
ранной деятельностью, на общем контроле за ними. На-
глядным примером может служить принятие указами
Президента РФ ряда документов целеполагающего и сис-
темообразующего характера в форме доктрин, концеп-
ций и стратегий – Концепции перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию от 1 апреля 1996 г., Кон-
цепции национальной безопасности Российской Феде-
рации в ред. от 10 января 2000 г., Доктрины информаци-
онной безопасности Российской Федерации от 9 сентяб-
ря 2000 г., Морской доктрины Российской Федерации от
28 июля 2000 г. В отдельных случаях при особых обстоя-
тельствах или по специальному указанию в законе Прези-
дент и Правительство наделяются иными функциями (на-
пример, заключение концессионных договоров на разра-
ботку лесных или иных ресурсов России Правительством
РФ, объявление участка территории РФ зоной чрезвы-
чайной (экологической) ситуации Президентом РФ).

С поправкой на масштабы (рамки) деятельности
аналогичные функции выполняют и другие субъекты
общей компетенции.

Специальная подсистема органов управления эко-
логической безопасностью имеет более сложную струк-
туру и выполняет более разнообразные функции. Ее
образуют многочисленные органы федеральной ис-
полнительной власти и их территориальные (и межре-
гиональные) органы, специально уполномоченные
указом Президента РФ или постановлением Правитель-
ства РФ на осуществление экологического управления.

Опишем систему специальных органов государ-
ственного управления экологической безопасностью,
существующую на сегодняшний день. Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому ре-
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гулированию в сфере охраны окружающей среды.
Министерство определяет порядок ведения кадастра
особо охраняемых территорий; проведение инвента-
ризации выбросов, вредных физических воздействий
на атмосферный воздух и их источников; выдачу и фор-
му разрешения на выбросы вредных веществ; правила
инвентаризации объектов размещения отходов и пра-
вила учета в области обращения с отходами; паспорти-
зации; государственного реестра объектов размеще-
ния отходов, критерии и порядок отнесения отходов к
классам по степени воздействия на окружающую сре-
ду, порядок собственников размещения отходов; мо-
ниторинга состояния окружающей среды на террито-
рии объектов по размещению отходов и др.

В ведении Министерства природных ресурсов и
экологии РФ находятся Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору,
Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования, Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Федеральные аген-
тства водных ресурсов, по недропользованию.

На муниципальном уровне в компетенцию орга-
нов местного самоуправления входят:

- разработка местных экологических программ;
- учет и оценка состояния окружающей среды,

природных ресурсов, объемов отходов производства;
- планирование и реализация природоохранных

мероприятий;
- координация деятельности экологических служб

предприятий-природопользователей;
- контроль за использованием земель на террито-

рии муниципального образования;
- регулирование использования водных объектов

местного значения, месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также недр для строи-
тельства подземных сооружений местного значения;

- благоустройство и озеленение территории му-
ниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых
отходов.

Конечно, и другие министерства и ведомства вы-

полняют отдельные задачи и функции экологического
государственного управления, в некоторых из них вы-
делены в этих целях отделы или иные подразделения,
но их функции носят более частный либо подчинен-
ный иным целям характер.

Наконец, следует принимать во внимание деятель-
ность межведомственных комиссий, образуемых для ре-
шения конкретных проблем, координации отдельных на-
правлений природоохранной работы и наделяемых теми
или иными полномочиями в сфере экологического уп-
равления. Например, Межведомственная комиссия по
проблемам биологического разнообразия разрабатыва-
ет и принимает обязательные для всех федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также для подведомствен-
ных им предприятий, учреждений и организаций реше-
ния. Помимо указанной Комиссии в настоящее время в
РФ в рамках своей компетенции функционируют межве-
домственные комиссии: по биотехнологии; по делам Ар-
ктики и Антарктики; по проблемам генно-инженерной
деятельности и др.
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Abstract:  It is shown that ecological management can be considered in several "cuts": through system (set) of bodies, its carrying
out; by the analysis of the functions assigned to these bodies; by means of those ways, methods and legal tools which are used for
realization of functions. The description of system of special state bodies by the ecological safety, existing for today in the Russian
Federation is resulted. It is shown a role and the competence of municipal authorities of business of management by preservation of the
environment.

Keywords: the government, ecological management, ecological safety, subsystems of controls, the competence of controls.
Статья поступила 12.01.2011

Рекомендована к печати 10.02.2011

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011 225
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Андреева М.В. - доцент кафедры «Анатомия, физиология человека и животного» Челябинского государственного
педагогического университета

Архипова Ольга Алексеевна – аспирант кафедры «Анатомия и физиология человека» Курганского государствен-
ного университета

Батраков А.А.– аспирант Липецкого государственного университета
Белякин Сергей Константинович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экология и безо-

пасность жизнедеятельности» Курганского государственного университета
Бородин Алексей Леонидович – ассистент кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис» Курганского госу-

дарственного университета
Борщенко Ярослав Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Организация и

безопасность движения» Курганского государственного университета
Брюхин Геннадий Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой «Гистология, эмбри-

ология и цитология» Челябинской государственной медицинской академии Федерального агентства по здравоох-
ранению и социальному развитию

Вершинина Ольга Геннадьевна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и авто-
сервис» Курганского государственного университета

Герасимов Степан Васильевич – аспирант кафедры «Пожарная и производственная безопасность» Курганской
государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева

Горшкова Наталья Евгеньевна – аспирант Курганского государственного университета
Грязных Андрей Витальевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Анатомии и физиологии человека»

Курганского государственного университета
Давыдова Марина Вадимовна – кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой «Технология машино-

строения, металлорежущие станки и инструменты» Курганского государственного университета
Данилова Александра Вячеславовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Зоология и биология»

Курганского государственного университета
Держанский Виктор Борисович - доктор технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель РФ, заве-

дующий кафедрой "Гусеничные машины" Курганского государственного университета
Держинский Николай Владимирович – аспирант Уральского государственного университета физической культуры
Дик Дмитрий Иванович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис»

Курганского государственного университета
Достовалова Евгения Игоревна – аспирант кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и

инструменты» Курганского государственного университета
Дробот Екатерина Викторовна – специалист I категории Администрации г.Кургана
Елизарова Светлана Николаевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры «Физическая и прикладная

химия» Курганский государственный университет
Завьялова Ольга Георгиевна – доктор географических наук, профессор, доцент кафедры «Экология и безопасность

жизнедеятельности» Курганского государственного университета
Зубарев Илья Владимирович – аспирант  кафедры «Микробиология» Челябинского государственного университета
Жанахов Альсим Сагидуллович – ассистент кафедры «Сельскохозяйственные машины» Курганской государствен-

ной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева
Жаров Сергей Петрович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис»

Курганского государственного университета
Иванова Наталья Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Моделирование и управление

процессами нефтегазодобычи» Тюменского государственного нефтегазового университета
Каргапольцев Алексей Васильевич – соискатель ученой степени кандидата биологических наук Курганского госу-

дарственного университета
Кацай Виктория Владимировна - cтудентка УрАГС, к.т.н., начальник отдела аналитической и разрешительной

деятельности по Курганской области Уральского управления Ростехнадзора
Климова Александра Сергеевна – аспирант кафедры «Гусеничные машины» Курганского государственного уни-

верситета
Кожевников Владимир Иванович - кандидат биологических наук, доцент кафедры «Анатомия и физиология чело-

века» Курганского государственного университета
Коновалов Максим Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Экология и безопасность

жизнедеятельности» Курганского государственного университета
Кондиус Илья Николаевич - начальник бюро сварки ОАО АК «Корвет»



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011226
Костин Александр Вадимович – старший преподаватель кафедры «Физическая и прикладная химия» Курганского

государственного университета
Котенко Антон Александрович - аспирант кафедры «Анатомия и физиология человека» Курганского государ-

ственного университета
Котенко Мария Александровна  - аспирант кафедры «Анатомия и физиология человека» Курганского государ-

ственного университета
Кривобокова Вера Александровна - кандидат биологических наук, доцент кафедры «Экология  и безопасность

жизнедеятельности» Курганского государственного университета
Кузнецов Александр Павлович – заслуженный деятель науки РФ, действительный член МАНЭБ, доктор биологи-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой «Анатомия и физиология человека» Курганского государствен-
ного университета

Куликов Виктор Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Теоретической и экс-
периментальной физики, компьютерных методов физики» Курганского государственного университета

Левашов Сергей Петрович – член-корреспондент МАНЭБ, кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология
и безопасность жизнедеятельности» Курганского государственного университета

Лапшина Любовь Михайловна – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Специальной педагогики, психо-
логии и предметных методик» Челябинского государственного педагогического университета

Львовская Елена Ивановна – доктор медицинских работ, профессор, заведующая кафедрой «Биохимия» Уральско-
го государственного университета физической культуры

Меньщиков Георгий Николаевич – программист I категории кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельно-
сти» Курганского государственного университета

Михалев Андрей Михайлович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты» Курганского государственного университета

Мосталыгина Лидия Витальевна – кандидат химических наук, доцент, заведующая кафедрой «Физическая и при-
кладная химия» Курганского государственного университета

Мошкин Владимир Иванович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Энергетика и техноло-
гия металлов» Курганского государственного университета

Муравьев Константин Михайлович – старший преподаватель кафедры «Спортивные дисциплины»
Невзорова Наталья Владимировна – аспирант кафедры «Микробиология» Челябинского государственного уни-

верситета
Нестеров Николай Васильевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Общей физики» Курганского госу-

дарственного университета
Новоселова Ольга Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теория физической культуры и

биомеханика» Уральского государственного университета физической культуры
Овсянников Виктор Евгеньевич – старший преподаватель кафедры «Инноватика и менеджмент качества» Курган-

ского государственного университета
Овсянников Евгений Михайлович – эксперт 3 категории, курганский филиал ООО «РЕМЭКС»
Овчинников Дмитрий Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Механизация животноводства»

Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева
Осипов Георгий Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и авто-

сервис» Курганского государственного университета
Панов С.Ф. – кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой спорта Липецкого государственного

университета
Петров Александр Павлович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили» Курганского государ-

ственного университета
Петров Кирилл Анатольевич – аспирант кафедры «Автомобили» Курганского государственного университета
Полякова Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Экология и безопасность жизнеде-

ятельности» Курганского государственного университета
Попадчук Светлана Борисовна – старший преподаватель кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности»

Курганского государственного университета
Попов Игорь Павлович – начальник отдела инновационного развития Управления стратегического планирования и

прогнозирования Департамента экономического развития, торговли и труда Правительства Курганской области
Пшеничникова Ольга Леонидовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Теоретические основы физи-

ческого воспитания и адаптивной физической культуры» Курганского государственного университета
Речкалов Александр Викторович – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теоретичес-

кие основы физического воспитания и адаптивной физической культуры» Курганского государственного уни-
верситета



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011 227
Романова Ирина Викторовна – аспирант кафедры «Биохимия» Уральского государственного университета физи-

ческой культуры
Рыбин Николай Никифорович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и авто-

сервис» Курганского государственного университета
Савельев Алексей Викторович – ассистент кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис» Курганского госу-

дарственного университета
Савельев Виктор Андреевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Энергетика и технология металлов»

Курганского государственного университета
Садова Валентина Алексеевна – кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры «Адаптивной физичес-

кой культуры и медико-биологической подготовки»  Южно-Уральского государственного университета
Сажина Нина Витальевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Теоретические основы физического

воспитания и адаптивная физическая культура» Курганского государственного университета
Семенов Виктор Васильевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ГУ «Клинико-диагности-

ческий центр гастроэнтерологии»
Смелышева Лада Николаевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры «Анатомия и физиология челове-

ка» Курганского государственного университета
Смирнова Нина Калиновна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и безопасность жизнедеятель-

ности» Курганского государственного университета
Соколова Надежда Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Экология и безопасность

жизнедеятельности» Курганского государственного университета
Сумная Дина Борисовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры «Биохимия» Уральского государственно-

го университета физической культуры
Тараторкин Игорь Александрович – доктор технических наук, зав. отделом ИМАШ УрО РАН, профессор кафедры

«Гусеничные машины» Курганского государственного университета
Тахман Симон Иосифович – доктор технических наук, профессор кафедры «Технология машиностроения, метал-

лорежущие станки и инструменты» Курганского государственного университета
Тверсков Борис Михайлович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили» Курганского государ-

ственного университета
Тютрин Сергей Геннадьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Теоретическая механика и сопротивле-

ние материалов» Курганского государственного университета
Филинков Михаил Дмитриевич – кандидат технических наук, профессор кафедры «Энергетика и технология ме-

таллов» Курганского государственного университета
Фоминых Александр Васильевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Механизация

животноводства» Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева
Черепанов Алексей Павлович – аспирант кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис» Курганского госу-

дарственного университета
Чернов Александр Владимирович – кандидат ветеринарных наук, заведующий экспериментальной лабораторией

ГУ «Клинико-диагностический центр гастроэнтерологии»
Чернов Владимир Федорович – кандидат медицинских наук, директор Государственного учреждения «Клинико-

диагностический центр гастроэнтерологии»
Чумаков Владимир Геннадьевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Сельскохозяйствен-

ные машины» Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева
Шабуров Виктор Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и авто-

сервис» Курганского государственного университета
Шаврина Екатерина Юрьевна – аспирант кафедры микробиологии Челябинского государственного университета
Шаламова Елена Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Нормальной и патологической физи-

ологии» Ханты-Мансийской государственной медицинской академии
Шандрыголов Захар Николаевич – аспирант Тюменского государственного нефтегазового университета
Шарыпов Александр Владимирович – действительный член МАНЭБ, кандидат технических наук, доцент кафедры

«Автомобильный транспорт и автосервис» Курганского государственного университета
Шпанов Никола Юрьевич  - кандидат биологических наук, доцент кафедры «Зоология и биоэкология» Курганского

государственного университета
Яхонтов В.И. - кандидат технических наук, профессор, директор Курганского института государственной и муници-

пальной службы, вице-президент Курганского центра МАНЭБ



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011228
LIST OF CONTRIBUTORS

Аndreeva M.V. , associate professor, Chair of Human and Animal Anatomy and Physiology, Chelyabinsk State University
Arkhipova, Olga Alekseevna, post graduate student, Chair of Human Anatomy and Physiology, Kurgan State University
Batrakov A.A., post graduate student, Lipetsk State University
Belyakin, Sergei Konstantinovich , Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chairperson, Chair of Ecology and Life Safety, Kurgan State University
Borodin, Aleksei Leonidovich, assistant, Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State

University
Borshchenko, Yaroslav Anatolyevich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Traffic Management and Traffic Safety, Kurgan State University
Bryukhin, Gennadii Vasilyevich., Doctor of Medicine, Professor, Chairperson, Chair of  Histology, Embryology and

Cytology, Chelyabinsk State Academy of Medicine of the  Federal Agency for Healthcare and Social Development
Vershinina, Olga Gennadyevna, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State University
Gerasimov, Stepan Vasilyevich, post graduate student, Chair of Fire and Occupational Safety, T.S. Maltsev Kurgan State

Agricultural Academy
Gorshkova, Natalya Evgennyevna, post graduate student, Kurgan State University
Gryaznykh, Andrei Vitalyevich, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of Human

Anatomy and Physiology, Kurgan State University
Davydova, Marina Vadimovna,  Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of  Mechanical Engineering, Metal-cutting Machines and Tools, Kurgan State University
Danilova, Aleksandra Vyacheslavovna, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair

of Zoology and Biology, Kurgan State University
Derzhinskii, Nikolai Vladimirovich, post graduate student, Ural State University of Physical Culture
Dik, Dmitrii Ivanovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate Professor,

Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State University
Dostovalova, Evgenia Igorevna, post graduate student, Chair of Mechanical Engineering, Metal-cutting Machines and

Tools, Kurgan State University
Drobot, Ekaterina Viktorovna, Specialist, I Category, Kurgan City Government
Elizarova, Svetlana Nikolaevna, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of

Physical and Applied Chemistry, Kurgan State University
Zavyalov, Olga Georgievna, Doctor of Geography, Professor, Associate Professor, Chair of Ecology and Life Safety,

Kurgan State University
Zubarev, Ilya Vladimirovich, post graduate student, majoring in Allergology and Immunology, Chair of Microbiology,

Chelyabinsk State University
Zhanakhov, Alsim Sagidulovich, assistant, Chair of Agricultural Machines, T.S. Maltsev Kurgan State Agricultural Academy
Zharov, Sergei Petrovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate Professor,

Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State University
Ivanova, Natalya Vladimirovna, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of  Simulation and Process Control of Oil and Gas Production, Tyumen State Oil and Gas University
Kargapoltsev, Aleksei Vasilyevich, Candidate for a degree in Biology, Kurgan State University
Katsai, Victoria V., Coed UrAGS, Ph.D., head of the analytical and permitting activities of the Kurgan region of the Ural

management RTN
Klimova, Aleksandra Sergeevna, post graduate student, Chair of Tracked Vehicles, Kurgan State University
Kozhevnikov, Vladimir Ivanovich, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of

Human Anatomy and Physiology, Kurgan State University
Konovalov, Maksim Nikolaevich, Doctorate in Agricultural Sciences (Candidate Degree in Agriculture), Associate Professor,

Chair of Ecology and Life Safety, Kurgan State University
Сondius, Ilia Nikolaevich, The chief of welding bureau of public corporation "Korvet"
Kostin, Aleksandr Vadimovich, senior lecturer, Chair of Physical and Applied Chemistry, Kurgan State University
Kotenko, Anton Aleksandrovich, post graduate student, Chair of Human Anatomy and Physiology, Kurgan State University
Kotenko, Maria Aleksandrovna, post graduate student, Chair of Human Anatomy and Physiology, Kurgan State University
Krivobokova, Vera Aleksandrovna, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of

Ecology and Life Safety, Kurgan State University
Kuznetsov, Aleksandr Pavlovich, Honored Man of Science of the Russian Federation, Full Member of the International

Academy of Ecology and Life Protection Sciences, Doctor of Biology, Professor, Chairperson, Chair of Human Anatomy
and Physiology, Kurgan State University



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011 229
Kulikov, Viktor Aleksandrovich, Doctorate in Physics and Mathematics (Candidate Degree in Physics and Mathematics),

Associate Professor, Chair of Theoretical and Experimental Physics, Computer Methods in Physics, Kurgan State
University

Levashov, Sergei Petrovich, Associate Member of the International Academy of Ecology and Life Protection Sciences,
Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate Professor, Chair of Ecology an
d Life Safety, Kurgan State University

Lapshina, Lyubov Mikhailovna, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of
Special Education, Psychology and Subject Teaching Techniques, Chelyabinsk State Pedagogical University

Lvovskaya, Elena Ivanovna, Doctor of Medicine, Professor, Chairperson, Chair of Biochemistry, Ural State University of
Physical Culture

Menshchikov, Georgii Nikolaevich, Programmer, I Category, Chair of Ecology and Life Safety, Kurgan State University
Mikhalev, Andrei Mikhailovuch, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of  Mechanical Engineering, Metal-cutting Machines and Tools, Kurgan State University
Mostalygina, Lidia Vitalyevna, Doctorate in Chemistry (Candidate Degree in Chemistry), Associate Professor, Chairperson,

Chair of Physical and Applied Chemistry, Kurgan State University
Moshkin, Vladimir Ivanovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chairperson, Chair of Energy and Technology for Metals, Kurgan State University
Muravyev, Konstantin Mikhailovich, senior lecturer, Chair of Sports Disciplines
Nevzorova, Natalya Vladimirovna, post graduate student, majoring in Allergology and Immunology, Chair of Microbiology,

Chelyabinsk State University
Nesterov, Nikolai Vasilyevich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of General Physics, Kurgan State University
Novoselova, Olga Anatolyevna, Doctorate in Education, (Candidate Degree in Education), Associate Professor, Chair of

Theory of Physical Culture and Biomechanics, Ural State University of Physical Culture
Ovsyannikov, Viktor Evgenyevich, senior lecturer, Chair of Innovation and Quality Management, Kurgan State University
Ovsyannikov, Evgenii Mikhailovich, Kurgan Branch of REMEKS, OOO (LLC)
Ovchinnikov, Dmitrii Nikolaevich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Mechanization of Livestock Farming, T.S. Maltsev Kurgan State Agricultural Academy
Osipov, Georgii Vladimirovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State University
Panov, S.F., Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chairperson, Chair of Sports,

Lipetsk State University
Petrov, Aleksandr Pavlovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of  Automobiles, Kurgan State University
Petrov, Kirill Anatolyevich, post graduate student, Chair of Automobiles, Kurgan State University
Polyakova, Elena Nikolaevna, Doctorate in Education (Candidate Degree in Education), Associate Professor, Chair of

Ecology and Life Safety, Kurgan State University
Popadchuk, Svetlana Borisovna, senior lecturer, Chair of Ecology and Life Safety, Kurgan State University
Popov, Igor Pavlovich, Head of Section for Innovation Development of the Directorate of Strategic Planning and Forecasting

of the Department for the Economic Development, Trade and Labor of the Kurgan Region Government
Pshenichnikova, Olga Leonidovna, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of

Theoretical Foundations of Physical Education and Adaptive Physical Culture, Kurgan State University
Rechkalov, Aleksandr Viktorovich, Doctor of Biology, Professor, Chairperson, Chair of Theoretical Foundations of Physical

Education and Adaptive Physical Culture, Kurgan State University
Romanova, Irina Viktorovna, post graduate student, Chair of Biochemistry, Ural State University of Physical Culture
Rybin, Nikolai Nikiforovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate Professor,

Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State University
Savelyev, Aleksei Viktorovich, assistant , Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State

University
Savelyev, Viktor Andreevich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Energy and Technology of Metals, Kurgan State University
Sadova, Valentina Alekseevna, Doctorate in Medicine (Candidate Degree in Medicine), senior lecturer, Chair  of Adaptive

Physical Culture and  Medicobiological Training, State-run Educational Institution of Higher Professional Education
of South Ural State University

Sazhina, Nina Vitalyevna, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of Theoretical
Foundations of Physical Education and Adaptive Physical Culture, Kurgan State University

Semenov, Viktor Vasilyevich, Doctorate in Medicine (Candidate Degree in Medicine), Senior Research Fellow of State-run



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011230
Institution Clinicodiagnostic Center of Gastroenterology

Smelysheva, Lada Nikolaevna, Doctor of Medicine, Professor, Chair of Human Anatomy and Physiology, Kurgan State
University

Smirnova, Nina Kalinovna,  Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate Professor,
Chair of Ecology and Life Safety, Kurgan State University

Sokolova, Nadezhda Anatolyevna, Doctorate in Education (Candidate Degree in Education), Associate Professor, Chair of
Ecology and Life Safety, Kurgan State University

Sumnaya, Dina Borisovna, Doctor of Medicine, Professor, Chair of Biochemistry,  Ural State University of Physical Culture
Taratorkin, Igor Aleksandrovich, Doctor of Technical Science, Head of Section of the Institute of Machine Science of the

Ural Branch of the Russian Academy of Science, Professor, Chair of Tracked Vehicles, Kurgan State University
Takhman, Simon Iosifovich, Doctor of Technical Science, Professor, Chair of Mechanical Engineering, Metal-cutting

Machines and Tools, Kurgan State University
Tverskov, Boris Mikhailovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Automobiles, Kurgan State University
Tyutrin, Sergei Gennadyevich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Theoretical Mechanics and Strength of Materials, Kurgan State University
Filinkov, Mikhail Dmitrievich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Professor,

Chair of Energy and technology of Materials, Kurgan State University
Fominykh, Aleksandr Vasilyevich, Doctor of Technical Science, Professor, Chairperson, Chair of Mechanization of Livestock

Farming, T.S. Maltsev Kurgan State Agricultural Academy
Cherepanov, Aleksei Pavlovich, post graduate student, Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance,

Kurgan State University
Chernov, Aleksandr Vladimirovich, Doctorate in Veterinary (Candidate Degree in Veterinary), Head of Experimental

Laboratory, State-run Institution of Clinicodiagnostic Center of Gastroenterology
Chernov, Vladimir Fedorovich, Doctorate in Medicine (Candidate Degree in Medicine), Director of the State-run Institution

of Clinicodiagnostic Center of Gastroenterology
Chumakov, Vladimir Gennadyevich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chairperson, Chair of Agricultural Machines, T.S. Maltsev Kurgan State Agricultural Academy
Shaburov, Viktor Nikolaevich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate

Professor, Chair of Automotive Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State University
Shavrina, Ekaterina Yuryevna, post graduate student, Chair of Microbiology, Chelyabinsk State University
Shalamova, Elena Yuryevna, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of Hominal

and Pathologic Physiology, State-run Educational Institution of Higher Professional Education of KhMAO-Yugry
“Khanty-Mansiiskaya State Medical Academy

Shandrygolov, Zakhar Nikolaevich, post graduate student, Tyumen State Oil and Gas University
Sharypov, Aleksandr Vladimirovich, Full Member of  the International Academy of Ecology and Life Protection Sciences,

Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Associate Professor, Chair of Automotive
Transport and Automotive Maintenance, Kurgan State University

Shevchenko, Vitalii Yuryevich, assistant, Chair of Traffic Management and Traffic Safety, Kurgan State University
Shpanov, Nikolai Yuryevich, Doctorate in Biology (Candidate Degree in Biology), Associate Professor, Chair of Zoology

and Bioecology, Kurgan State University
Yakhontov, Valery Ivanovich, Doctorate in Technical Sciences (Candidate Degree in Technical Sciences), Professor, Director

of Kurgan Institute of State and Municipal Services, Vice-president of Kurgan Center of  the International Academy of
Ecology and Life Protection Sciences



Вестник  МАНЭБ, №3, 2011 231

На 55-м году жизни 27.04. 2010 г. скоропостижно скончался Виктор Васильевич Грачев –
действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельнос-

ти (МАНЭБ), заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения», кандидат технических наук,
доцент

Вся жизнь Виктора Васильевича была связана с вузом, сначала с Курганским машиностроительным институ-
том, затем и университетом, где он работал с 1977 года инженером, затем – ассистентом, с ноября 1983 года –
старшим преподавателем, а с июня 1990 года – доцентом кафедры «Автомобильный транспорт». В 2005 году возгла-
вил новую кафедру «Организация и безопасность движения».

За годы руководства кафедрой Виктор Васильевич делал все возможное для построения квалифицированного
преподавательского состава, развития материально-технической базы кафедры.

С 2008 году на кафедре при непосредственном его участии открыта еще одна специальность – 190701 «Органи-
зация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)».

Во время работы на кафедре В.В. Грачев являлся научным руководителем хоздоговорных научно-исследова-
тельских работ в области диагностирования автомобилей и организации и безопасности движения. Под его руковод-
ством успешно защитились 2 аспиранта.

По результатам научной работы В.В. Грачевым опубликовано более 45 научных работ, получено 15 авторских
свидетельств и патентов на изобретения. В.В.Грачев активно занимался подготовкой докторской диссертации.

Сегодня кафедра «Организация и безопасность движения» - это современная, динамично развивающаяся ву-
зовская кафедра, и в этом несомненная заслуга В.В.Грачева.

Виктор Васильевич был внимательным и творческим преподавателем, ряд его выпускников связали свою жизнь
с наукой. Ушел из жизни замечательный человек. Он мог бы многое еще сделать. Светлая память о Викторе Василь-
евиче навсегда сохранится в сердцах и душах его коллег, учеников, друзей и близких.

Действительный член МАНЭБ, д-р техн. наук, профессор В.И.Васильев
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17 мая 2010 года на 65-м году ушел из жизни профессор кафедры «Экология и безопасность жизнедея-
тельности», академик МАНЭБ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Анатолий Павлович Кузьмин

Анатолий Павлович много лет возглавлял кафедру «Экология и БЖД», был автором учебника «Экология. При-
рода-Человек-Техника», который стал лауреатом  Всероссийского конкурса  новых учебников по естественнонауч-
ным дисциплинам и был дважды переиздан. Всего же профессор Кузьмин А.П. был автором 173 научных и учебно-
методических работ.

Руководя кафедрой, Анатолий Павлович умел организовать дело так, чтобы кроме  добросовестного обеспече-
ния учебного процесса на кафедре формировался и научный потенциал. Широкий кругозор ученого-профессора
Кузьмина сплотил целый ряд научных направлений: экология, безопасность жизнедеятельности, природопользова-
ние, геоэкология. Он был из числа руководителей, к кому всегда  можно было прийти за деловым советом и добро-
желательно получить его.

Во многом благодаря Анатолию Павловичу у кафедры налажены  прочные научные связи с Московским
государственным техническим университетом имени Н.Э.Баумана  и другими ведущими вузами страны, промыш-
ленными предприятиями и государственными службами области.

Кафедра  ощущает невосполнимую утрату по поводу ухода компетентного руководителя, добросовестного
ученого, замечательного коллеги, верного товарища, хорошего друга, честного, порядочного, жизнелюбивого и
искреннего человека.
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК MАНЭБ»

ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы должны быть готовыми для воспроизведения в авторской редакции и под-
писаны всеми авторами, которые несут ответственность за научно-теоретический уровень пуб-
ликуемого материала. Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук до-
полнительно подписываются научным руководителем. Материалы предоставляются в печат-
ном (1 экз.) и электронном виде (дискеты 3,5’,CD-R,CD-RW, электронной почтой).

2. Сопроводительные материалы к рукописи:
- экспертное заключение о возможности опубликования;
- подписанная рецензентом и заверенная печатью учреждения рецензия, в которой отра-

жается актуальность раскрываемой проблемы, оценивается научный уровень и дается реко-
мендация об опубликовании статьи в журнале «Вестник МАНЭБ».

ФОРМАТ И СТРУКТУРА РУКОПИСИ

1. Статья должна содержать УДК (слева), название (п/ж шрифт, по центру), Ф.И.О. авторов
(с указанием научных степеней, званий, должностей), аннотацию (до 100 слов), ключевые сло-
ва (5-10 слов), основной текст, библиографию.

2. Возможно представление материалов на русском или английском языках: а) если статья
представляется на русском языке, то на английском языке необходимо представить название
статьи, Ф.И.О. авторов, аннотацию, ключевые слова и библиографию; б) если статья представ-
ляется на английском языке, то на русском языке необходимо представить название статьи,
Ф.И.О. авторов, аннотацию, ключевые слова и библиографию.

3. Объем материалов не должен превышать 10 страниц, включая текст, рисунки, таблицы.
Сноски в тексте не допускаются. Шрифт: Times New Roman - 12, междустрочный интервал -1,
редактор MS Word’ 97- MS Word’ 03. Набор формул осуществляется в тексте только в редакторе
MS Equation.

4.Внедренные изображения должны быть представлены отдельным файлом в формате:
иллюстрации - .bmp, .tif и .jpg. с разрешением 300 dpi. (фотографии должны быть качественны-
ми), графики – в формате *xls.

5. Библиография должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 и ГОСТ 7.82-2001.
6. После основного текста размещаются краткие сведения об авторах (до 15 строк) на двух

языках соответственно. В сведения необходимо включить область научных интересов автора,
место работы, должность, контактную информацию (почтовый адрес, телефон, электронная
почта). Фото авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Несоблюдение правил подготовки материалов может увеличить сроки опубликования или
быть основанием для отказа в публикации.
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