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BIOLOGICAL SCIENCES
THE CURRENT STATE OF USEFUL PLANTS IN THE TRANS-ILI ALATAU
(AKSAI AND KASKELEN GORGES)
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Master student
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Doctor of Biological Sciences, Professor
Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan
Abstract
The Trans-Ili Alatau is the northernmost ridge of the Northern Tien Shan. It has one of the richest floras,
which reflects, with rare exceptions, the flora of the entire Northern Tien Shan. The location of the Trans-Ili Alatau
(Kaskelen, Aksai gorge) in the immediate vicinity of the city and a large number of cottages in the mountains and
an increase in the number of restaurants, where plant communities two or three times increase the anthropogenic
load. In this regard, it is very important to study the useful distribution, including medicinal plants of the Trans-Ili
Alatau, ways of their protection and effective use.
As a result, information was obtained about 21 natural medicinal plant species using local species. It was
established that the species used by local residents are: 10-food, 5-vitamin, 6-insecticidal plants.
Keywords: Trans-Ili Alatau, flora, ethnobotany, medicinal plants.
Introduction. Today, it is obvious that one of the
most important national problems is the protection of
nature and the restoration of its resources and its effective use. One of the manifestations of this process is the
annual growth of plant and animal species listed in the
Red book of Kazakhstan. For example, the red book of
Kazakhstan in 1981 included more than 300 species of
plants, and the Red book in 2014 included 390 species
of plants. This is, of course, a catastrophic situation for
wildlife. According to scientists, 60% of the territory of
Kazakhstan is subject to anthropogenic degradation and
turns into a desert. Currently, the most urgent problem
for the Republic of Kazakhstan is the restoration of
flora, their resource potential and preservation of diversity [1,2].
The flora of Kazakhstan has more than 6 thousand
species of highly liquid plants. There are a lot of useful
plants among them. Resources of major medicinal
plants Trans-Ili Alatau, Ketmen, Kungey, Teriskey
Alatau, Kyrgyz Boraldaytau, Jungar Alatau, it is concentrated in the Altai and Tarbagatai ranges. The flora
of Kazakhstan has more than 6 thousand species of
highly liquid plants. There are a lot of useful plants
among them. The region where our research was conducted-Kaskelen and Aksay gorge. In the foothills of
Alatau in the South - West of Almaty, 20-25 km from
the city the location located at a distance is within the
competence of the Almaty region. On its Trans-Ili
Alatau in the geographical location and on the territory
of the Tien Shan mountain region depending on the location and distribution of vegetation and has a transitional character between the ridges of the Central Tien
Shan.
Underground and surface waters play an important
role in shaping nature. Kaskelen is a river that flows in
the Almaty region. The length is 177 km. the catchment
area is 3620 km2. At an altitude of 3580 m in the IleAlatau bay take two powerful glaciers. The width of the

river is 30 m, and the depth is 1.5 m. the most common
mountain and foothill soils: black and dark gray, in the
composition of humus is 15% -20%.
Aksai is a river in Karasai district of Almaty region. Right tributary of the Kaskelen river. It is 70 km
long and has a water inflow of 566 km. The Aksai river
originates from the Aksai glacier. Along the river, especially in the summer, it is very beautiful, the vegetation is diverse. On the left bank of the river is mount
Ak-Zhar, whose height reaches 2163 m above sea level,
and in the South, that is, on the right bank is mount Kyzyl-Zhar. The most common mountain and foothill
soils are black and dark gray, the humus content is 15%
-20% [2-4].
There are a lot of medicinal plants in such gorges
that are used in scientific and folk medicine for the
treatment and prevention of human diseases and veterinary medicine. Medicinal properties of medicinal
plants depend on the content of biologically active substances in them (depending on the presence of various
chemical compounds, such as steroid, triterpene, alkaloids, glycosides, vitamins, essential oils and astringents)
On the Trans-Ili Alatau and its sections up to an
altitude of 3000 m above sea level the climate is moderately warm, with precipitation often reaching up to
900 mm by the end of spring. The average monthly precipitation is at the end of may, and the minimum is in
January. The Aksai gorge has the effect of local air circulation [5-7].
Materials and methods. The research was
conducted in 2018 in the summer in two gorges of the
Central part of the Trans-Ili Alatau ridge: Aksai and
Kaskelen. The research work uses geobotanical,
ethnobotanical, and resource methods. During the study
of medicinal plants of the Trans-Ili Alatau, we used
ethnobotanical questionnaire methods for determining
medicinal plant species used by local residents of this
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region. The survey was conducted among local
residents and in dachas located directly in the Karasay
district of Almaty region, the Aksay gorge. The average
age of respondents is from 30 to 70 years.
Results and discussion. The flora of the Trans-Ili
Alatau range includes more than 800 species of plants
from 308 genera and 63 families [8]. The floral composition of the Aksai and Kaskelen gorges is described up
to 150 species, with the dominance of associations of
medicinal plants. Here grow officially recognized and
related to them, as well as promising medicinal plants.
Along the Aksai gorge: Rosa albertii, Rosa
beggeriana, Berberis heteropoda, Lonicera hispida, Juniperus sibirica, Aconitum leucostomum, Polygonum
aviculare, Epilobium tianschanicum, Ligularia macrophylla, Mentha asiatica, Chamaenerium angustifolium, Solidago virgaurea, Campanula glomerata, Geranium pratense, Vicia tenuifolia, Silene semenovii, Nepeta pannonica, Tussilago farfara, Sedum hubridum,
Alchimilla sibirica, Potentilla canescens, Codonopsis
climatidea, Heracleum dissectum, Angelica decurnens,
Thalictrum collinum, Ziziphora bungeana, Capsella
bursa-pastoris, Leonurus turkestanicus, Asplenium
trichomanes, Driopteris filix-mas, Cicerbita tianschanica, Fragaria vesca and others.
Along the Kaskelen gorge: Betula pendula, Picea
schrenkiana, Sorbus tianschanica, Populus tremula,
Rosa albertii, Rosa platyacantha, Cotoneaster krasnovii, Juniperus pseudosabina, Rubus idaeus, Lonicera
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karelinii, Ligularia macrophylla, Spirea hypericifolia,
Aconitum leucostomum, Rumex crispus, Polygonum
coriarium, Polygonum aviculare, Rhodiola linearifolia,
Achillea millefolium, Origanum vulgare, Hypericum
perforatum, Solidago virgaurea, Campanula glomerata,
Centiana oliveeri, Geranium pretenc, Geum urbanum,
Orobus luteu, Silene Semenovii, Urtica dioica, Vicia
tenuifolia, Phlomis oriophila, Taraxacum officinale, Euphorbia alatavica, Plantago major and other [5,
9].
Data on medicinal plant species, relatively generalized with data contained in the literature (table 1). As
a result of ethnobotanical research, data were collected
on 21 most common plant species among the population identified in the Aksai and Kaskelen gorges. They:
Rosaceae – 7, Asteraceae – 3, Pinaceae – 2, Peganaceae
– 1, Ranunculaceae – 1, Berberidaceae – 1, Lamiaceae
– 1, Urticaceae – 1, Cupressaceae – 1, Plantaginaceae –
1, Chenopodiaceae – 1, Hypericaceae – 1, and other
types used by the local population: 21 types of
medicinal, 10-food , 5-fortified, 6 - insecticidal plants
(table 1).
Local residents use medicinal plants as a means of
preventing cardiovascular diseases, expectoration of
sputum,
sweating,
antipyretic,
invigorating,
strengthening general health, wound healing,
analgesics,
anti-inflammatory,
abdominal,
strengthening, bile and antiseptic.
Table 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

The use of medicinal plants by the local population in the Aksai and Kaskelen gorges
Name of plants
Use of plants
medicinal
nutritional
vitamin
insecticidal
Rosa acicularis Lindl.
+
+
+
Peganum harmala L.
+
+
Juniperus sabina L.
+
+
Pinus sylvestris L.
+
+
Malus sieversii Ledeb.
+
+
+
Chamomilla recutita L.
+
+
Artemisia cina
+
+
Orіganium vulgare L.
+
+
+
+
Prunus persica
+
+
+
Armeniaca vulgaris Lam.
+
+
+
Rubus caesius L.
+
+
+
Aconіtum songorіcum
+
+
Rubus idaeus
+
+
+
Picea tianschanica Rupr.
+
+
Urtica dioica L.
+
+
+
+
Hypericum perforatum L.
+
+
+
Plantago major L.
+
+
+
Chenopodium album L.
+
Berberis sphaerocarpa Kar et Kir.
+
+
+
Сrataegus sanguinea Pall.
+
+
+
Taraxacum officinale
+
+
+

Conclusion. In particular, in the gorges of the
Trans-Ili Alatau, vitamin and medicinal plants are
mostly diverse and complex for the local population.
Not only for food purposes, but also for medicinal properties: for colds contraindications, gallbladder cleansing, heart failure, beriberi, blood pressure, liver when
the disease is used, etc., Since they are cheaper than

fuel
+
+
+
+

+
+

+
+

+

drugs, useful for the human body, non-toxic, has no reverse effect. Having considered in such cases, scored in
favor of trees it is necessary to collect and store correctly, without breaking. Therefore, among the population promotion, familiarization and collection, proper
storage of plants work should be carried out starting
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from school (botany, circle of young ecologists). Caring for the environment, nature protection, human
health with each other we must remember that we are
closely connected.
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Abstract
The article discusses a broadleaf fireweed plant of the family fireweed (Chamaenerion latifolium L., Onagraceae), places of its natural growth, botanical description, mineral composition of plants, quantitative and qualitative determination of carbohydrates. Based on a literature search, it was revealed that Ivan (Chamaenerion
latifolium L., broadleaf) tea has not been studied for chemical composition.
Keywords: fireweed broadleaf, Chamaenerion latifolium L, carbohydrates, plant raw materials.
Introduction
Medicinal plants are the most important source of
plant materials in the medical industry. In folk herbal
medicine, hundreds of medicinal plants have been successfully used for many years [1].
The Republic of Kazakhstan has rich natural
reserves of plant materials, therefore, the search for
new sources of biologically active substances of plant
origin is an urgent problem due to their widespread use
in traditional and modern medicine, food industry, feed
production for livestock and for agriculture as growth
and antiviral agents [2].
One of the renewable sources of plant material is
the plants of the Onagraceae L. family, which grow on
the territory of the Republic of Kazakhstan [3]. The
object of the study was the plant Chamanerion
latifolium L (broadleaf) of the family Onagraceae L.,
(fireweed), related to medicinal, dyeing and food
plants. This investigation is the first phytochemical
research of Chamaenerion latifolium L in
Kazakhstan(broadleaf) [4].
General description of the plant Chamanerion
Onagraceae Lindl. refers to Chamanerion Adans
family. In the world there are 160 species of Chamanerion Adans family, from which 7 species found on the
territory of community of independent states (CIS) [3]
and 2 species are found in Kazakhstan: Ch.
angustifolium (L.) Scop, Ch. latifolium (L.) Th. Fr. et
Lange [4].
The most famous species - Chamanerion angustifolium was used in Russia as a traditional herbal drink.
At the beginning of the 20th century, the plant Chamanerion angustifolium was known as “Kopor tea” [5].
Chamanerion belongs to the genus of perennials.
There are 50 species of the genus Chamanerion, of
which 17 are widespread throughout the Russian territory. Chamanerion Classification: Chamanerion (E.
alpinum немесе E. anagallidifolium, E. lactiflorum, E.
billardieranum, E. palustre, E. Hirsutum, E.
Glaberrimum, Oenotheraceae Epilobium alpestre
(Jacq.) Krocker, E. Montanum, E. Dahuricum,

Epilobium dodonaei Vill, Epilbium adenoculon, Е.
Glandulosum, E. Rigidum, E. Parviflorum, E.
Obcordatum, Epilobium fastigiato-ramosum Nakai, (E.
Canum, E. Cinereum, E. Obscurum, E. Uralense,
Epilobium collinum C. C. Gmel, Chamanerion
caucasicum, Chamanerion angustissimum, Epilobium
tetragonum L., Epilobium nervosum Boiss. et Buhse,
Epilobium pseudorubescens A. Skvorts, Epilobium
roseum Schreb) [3].
Botanical Description.
Chamanerion latifolium L. 10-50 cm tall, with a
thick, up to 1.5 cm in diameter, rhizome; stems are
branched, bare or with sparse hairs in the upper part;
leaves are naked or short hairy and grayish, sessile or
on a very short petiole, the top leaves are opposite and
flat, wide-lanceolate, tapered to the base, blunt at the
end, plain leaf with 2-3.5cm length and 1-1,5 cm width,
the bottom is lighter, without prominent lateral veins;
inflorescence is a rare and short brush, with almost not
reduced bracts; flowers are large, purple, bare or covered with small hairs [4].
Distribution the genus of plants.
Chamanerion latifolium L. It grows in the upper
reaches of mountain rivers, in the alpine zone of the
mountains up to 3100 m above sea level, according to
merens and talus, it falls into the forest belt. It is found
in the west of the Tien Shan, in Altai and Tarbagatai
(Saur and Western Tarbagatai), Dzungarian, Ili, Kyrgyz and Kungei Alatau [6]. The common ones are: the
Arctic of Europe, Asia and America, Northern Europe,
Central Asia, East and West Siberia, the Far East, India,
North America [3]. Chamanerion latifolium Th. Fr and
others. National flower of Greenland. (name "little
girl") [7].
Mineral composition Chamanerion Latifolium
L.
To determine the mineral composition of the plant
Chamanerion latifolium L. from spectral analysis, the
method of mass spectrometry was used with an ICP
spectrometer with an inductively plasma Eridan-500.
Microelement in plants were found in their burnt ash.
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Based on the results of the study of the mineral
composition, it can be concluded that the composition
of 41 elements in the aerial parts of the plant (flowers,
leaves, stems) was determined. Macro elements P, Ba,
Al; trace elements Zn, Cu, Ni; It was found that the micronutrients Ga, Tl, Sr are highest in all parts of the
plant. The micronutrients Ag, As, Nb, Pb, Se, Sn, Y, U,
W, V, Yb are in an amount of 0.05-0.1 mg / kg in all
parts of the plant.
The microelement molybdenum ratio is 1.08 mg /
kg in the leaves of plants, boron ratio is 20.98 mg / kg
in the leaves and 12.64 mg / kg in the stems. Iron is
found all parts of the plants and bismuth is found in
stems and flowers. The leaves contain more aluminum
than the other parts of the plant.
Heavy metals were analyzed to determine the mineral content. Heavy metals are found in all parts of the
plant: lead, arsenic, vanadium, cadmium, cobalt, zinc,
copper in an amount of 0.05-9.04 mg / kg [8].
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After studying heavy metals and comparing them
with the MPC data, we can conclude that the concentration in the feed does not exceed the maximum permissible concentration [22]. It can be concluded that
this plant can be used for further medicinal purposes.
It was determined that the highest content of heavy
metals in plant materials of Chamanerion latifolium is
a copper element [9].
Experiment
Qualitative indicators of raw materials of
Chamanerion latifolium L.
Plant raw materials were collected by employees
of the Institute of Botany and Phytoproducts in the Big
Almaty Gorge. The plant genus Chamanerion latifolium L. herbarium code 5796, a mark is noted in the
resource management department of the Institute of
Botany and Phytoproducts. The following quality indicators of raw materials: humidity, total ash content, degree of grinding, additives were determined by the
methods of the 11th edition of the generally accepted
state pharmacopoeia [10].

Fig. 1. Fireweed-Chamanerion latifolium.
Table 1
Surface parts of plant material
flower
leaf
stems

Qualitative indicators of raw materials.
Humidity,%
Total ash content,%
9,78
5,32
6,78
4,61
10,7
5,06

The main purpose of a qualitative analysis is to determine the purity and quality of plant materials used
for medicinal purposes. When analyzing this raw material, the quality indicators of the plant Chamánerion
latifolium meet the standards, i.e. this raw material can
be used for further chemical research.
Qualitative determination of carbohydrates.
Separation of the extract from plant materials. 5 g
of crushed Chamanerion latifolium up to 2 mm add 50
ml of water to plant raw materials and boil for 1 hour in
a water bath with cooling after. The extract was filtered
and the feed was extracted again as described above.
Carries out high-quality reactions with the obtained extract. Determinant of O-toluidine. Add 6 ml of otoluidine and 94 ml of glacial acetic acid. [11] The
study was carried out on plates in the system of butanolacetic acid-water (40: 12.5: 29) by thin-layer
chromatography. State standard samples of solid
carbohydrates were used as standards. Chromatograms
are dried, treated with a solution of O-toluidine and
heated in an oven at 100–105 ° C for several minutes.

Extractives,%
16,8
15,9
11,1

Aldohexoses are green, and aldopentoses are pinkishpurple.
Qualitative determination of linked carbohydrates.
The determination of bound sugars is carried out
by the Feling reagent. Hydrolysis is carried out by water separation. To obtain a hydrolyzate, add sulfuric
acid and heat in a boiling water bath for 5-7 minutes,
then cool to room temperature [12].
Quantification of carbohydrates.
Dissolve 100 mg of glucose in 50 ml of distilled
water. 0.1 in volumetric flasks of 25-50 ml; 0.2; 0.4;
0.8; Prepare a concentration of 1 ml; 1.2 ml of aqueous
extraction is obtained and mixed with 1 ml of a 5%
aqueous phenol solution and 5 ml of 98% concentrated
sulfuric acid. After 30 minutes, the optical density at a
wavelength of 490 nm is measured [12]. Carbohydrate
concentration was calculated using a calibrated graph
built on a standard model. When calculating the quantitative content of carbohydrates (X,%) for completely
dry raw materials, formula (1.4) was used:
X = C * Kv * 0.91 * 100 \ m * 100 * (100-W)
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С – the concentration of the tested raw materials,
found according to the calibration graph, μg / ml;
КV – diluted coefficient (2500);
0,91 – hydrolysis coefficient;
100 – Calculation of the coefficient in micrograms
per gram;
m – mass of raw materials, g;
W – raw material moisture, %.
Results and discussion
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Carbohydrate
Research.
Qualitative
determination of carbohydrates in Chamanionion
latifolium was carried out according to the method. The
determination was carried out by thin layer
chromatography in a system of solvents Butanol-Acetic
acid-Water (40: 12.5: 29). A sample of a well-known
state standard was taken and determined using otoluidine determinants.

As examples of the relative state standard, arabinose, galactose, glucose, lactose, fructose, xylose, ramnose,
maltose, sucrose were taken.

Fig. 2 Displacement of free carbohydrates in the chromatogram and labeling reaction
Table 2
Displacement and labeling of the reaction of free carbohydrates in the chromatogram
Samples of plant materials
Rf (BAW)
o-toluidine
1. Flower
0,79
pink purple
2. Arabinosis
0,84
pink purple
3. Glucose
0,87
gray
4. Leaves
0,80
gray
5. Galactose
0,80
purple
6. Xylose
0,88
pink purple
7. Stem
0,88
gray
8. Lactose
0,77
purple
9. Maltose
0,88
purple
10. Ramnose
0,89
yellow
11. Sucrose
0,88
purple
12. Fructose
0,86
purple
Chamanerion latifolium contains Rf values and
colors: arabinose, glucose.
Designation of linked carbohydrates. Qualitative
determination of bound carbohydrates in Chamenerion
latifolium was carried out according to the method. The

determination was carried out on paper chromatography in a solvent system of butaolol-acetic acid-water
(40: 12.5: 29). A sample of a well-known state standard
was taken and determined using o-toluidine determinants.
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Fig. 3. Linked Carbohydrates
Table 3
Chamanerion latifolium linked chromatogram shift and labeling reaction.
Samples of plant materials
Rf (BAW)
o-toluidine
arabinose
0,78
қызғылт-күлгін
galactose
0,73
күлгін
leaves
0,73
қоңыр
glucose
0,80
сұр
flower
0,74
сұр
xylose
0,76
қызғылт-күлгін
stalks
0,84
қоңыр
Ramnoza
0,83
сары
According to the results of linked carbohydrates, a similarity was observed between glucose values and plant
colors.
C6H5OH + C6H12O6 = C6H5C6H12O5 + H2O

Fig.4. Calibrated schedule with glucose standard
Quantification of carbohydrates. The quantitative
content
of
carbohydrates
was
determined
spectrophotometrically in the presence of phenol
sulfuric acid [12]. Figure 4 shows a calibration graph
with a glucose standard.

The quantitative amount of carbohydrates
detected during the quantitative analysis can be seen in
table 4.

Table 4
Plant
flower
sheet
stem

The quantitative content of carbohydrates Chamanerion Latifolium
Sample weight g
Optical density
Amount of carbohydrates %
1,000
0,0603
1,52
1,000
0,0744
1,82
1,000
0,0280
0,71

Quantitative analysis shows that the largest
amount of carbohydrates is in the leaves.
Conclusion
According to the results of a qualitative analysis
of carbohydrates: arabinose, glucose were compatible.

Quantitative analysis showed that the flowers of the
plant contain 1.52% of carbohydrates, 1.82% in the
leaves and 0.71% in the stems.
Further research is sure to find exciting new compounds and pathways in this genus.
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Abstract
This article is devoted to the method of checking arithmetic operations using numerical roots. The principles
of this method and the evidence for it are analyzed here. Its strengths sides are considered and, additionally, the
method of reducing nines in the process of checking arithmetic operations is also descried. The scope of its applying is revealed.
Аннотация
Данная статья посвящена методу проверки арифметических действий с использованием числовых
корней. Проанализированы принципы работы этого метода и доказательства к нему. Рассмотрены его
сильные стороны и, дополнительно, приём сокращения девяток в процессе проверки арифметических действий. Выявлена область его применения.
Keywords: arithmetic operations, checking result’s, numerical roots, reducing nines.
Ключевые слова: арифметические действия, проверка результата, числовой корень, сокращения девяток.
Издавна была необходимость в подсчётах
чего-либо, будь то остаток серебряных монет ил количество воинов в боевом построении. Математические подсчёты пользовались популярностью в
сферах, связанных с денежными средствами. И особенно важно было не допускать ошибок, что требовало кропотливой проверки вычислений.
На сегодняшний день, с развитием технических средств в любом доме можно найти оборудование для электронных вычислений: калькулятор,
сотовый телефон или компьютер, поэтому проверить правильно ли я решил пример с многозначными числами не составит труда. Даже счёты,
могли сильно помочь при проверке вычислений. А
если этого всего нет под руками?
Естественно, можно просто повторно выполнить арифметические действия, но это долго и
нудно, и при большом объёме того, что нужно проверить, можно лишь допустить большее количество
ошибок. И одним из явных решений такого рода
проблем были специальные приёмы проверки, один
из них известен еще с Древней Греции, где он широко использовался, и носит название метод сопоставления числовых корней.
Он имеет свои погрешности, но его легко
можно использовать при проверке арифметических
действий. Этот прикладной метод сводится к сложению цифр в записи числа и в дальнейшем выполнении арифметических действий над ними.

Здесь важно знать, что такое числовой корень
и не путать с другими понятиями, такими как корень числа и корень уравнения.
Числовой корень — это сумма всех цифр в записи данного числа. Каждая цифра как отдельное
число. Например, числовой корень числа 6241 – это
4, мы получаем его так:
 Число 6214 мы представляем в виде суммы
каждой отдельной цифры ⇒
 ⇒ 6 + 2 + 1 + 4 получаем 13
 Затем результат вычисления также представляем в виде суммы цифр числа, и до тех пор,
пока не получим однозначное число
 ⇒ 13 это 1 + 3 получаем 4 – это и есть числовой корень числа 6241
Корень числа же – это иное число, которое при
возведении в определённую степень даёт нам первоначальное число, то есть:
𝑛
𝑛
 ( √𝑎) = 𝑎,
Как видно общего у этих понятий мало, совпадают лишь названия.
Вернёмся к методу проверки. Его основной
элемент – это соотнесение числовых корней в арифметическом действии и результата. Дня наглядности возьмём лёгкий пример сложения, который
можно проверить быстро без применений особых
вычислительных навыков:
4231 + 5642 = 9873
Числовой корень 4231 получаем так: 4 + 2 + 3
+ 1 = 10  1 + 0 = 1

12
Числовой корень 5642: 5 + 6 + 4 + 2 = 17  1 +
7=8
Складываем полученные числовые корни и получаем нужную сумму: 1 + 8 = 9
Числовой корень результата сложения 9873
это: 9 + 8 + 7 + 3 = 27  2 + 7 = 9
Соотносим результат суммы числовых корней
двух слагаемых и числовой корень результата сложения и видим, что они равны, из чего и делаем вывод, что данное равенство истинно.
Из этого примера отлично видно, что данный
метод сводится к простому сложению однозначных
чисел, а, следовательно, вероятность ошибки
намного меньше.
Помимо этого метода, числовые корни используются иначе, в основном это частичные числовые
корни, как известные нам признаки деления на 3 и
на 9. Здесь мы узнаем, кратно ли число трём или девяти, складывая все цифры, и если эта сумма кратна
3 или 9 то и само число соответственно кратно им.
Также и в признаке делимости на 11, где мы складываем отдельно цифры на чётной и нечётной позициях, находим разность сумм и проверяем, кратен ли результат 11, если да, то и число кратно 11.
Так и в остальных признаках, например на 7, 13 где
выводятся специальные формулы проверки делимости, и они оба основываются на принципах числовых корней. По сути, с их помощью можно вывести признак делимости к любому числу, просто
подходы будут колоссально разные. Помимо этого,
числовые корни используются и в разного рода математических фокусах.
Всё это выглядит как математическая магия,
хотя каждый из них имеет своё обоснование, также,
как и числовой корень, по сути, он является остатком деления на девять первоначального числа,
здесь возникает вопрос: почему так и как это работает?
Для начала необходимо взглянуть на десятичную запись произвольного числа:
a = an · 10n + an-1 ·10n-1 + … + a2 + 102 + a1 · 10 +
a0 =
= an · (11…1 · 9 +1) + an-1 · (11…1 · 9 +1) + … +
a2 · (11 · 9 + 1) + a1 · (1·9 + 1) + a0 =
/по коммутативному и ассоциативному свойству сложения раскрываем скобки и перегруппировываем.
= 9an · (11…1) + 9an-1 · (11…1) + … + 9a2 · (11)
+ 9a1 + (an + an-1 + … + a2 + a1 + a0) =
= 9(an · (11…1) + an-1 · (11…1) + … + a2 · (11) +
a1) + (an + an-1 + … + a2 + a1 + a0)
Для наглядности это выражение разделено на
две скобки:
Первая скобка выражает часть, кратную девяти, по свойству кратности произведения, которое
гласит, что если в произведении хотя бы один множитель кратен 9, то и произведение тоже кратно 9.
Вторая же скобка демонстрирует сумму всех
цифр числа a, которая в результате даёт нам число,
которое можно разложить по тому же принципу, до
тех пор пока мы не получим однозначное число, то
есть мы откладываем части кратные 9, а оставшееся
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число мы обозначим как ak, которое по сути является остатком деления числа a на 9, и в тоже время
и числовым корнем.
Для более краткого и наглядного примера рассмотрим только высшее разрядное число an в числе
a:
an · 10n = an · (11…1 · 9 +1) = 9an · (11…1) + an,
где видно что правая часть кратна 9 а в остатке мы
имеем именно an, что и является остатком деления
на 9.
ak в свою очередь является числовым корнем и
суммы (an + an-1 + … + a2 + a1 + a0) и числа a в целом.
Тоже самое можно увидеть в сумме чисел a и b
a + b = (an · 10n + an-1 ·10n-1 + … + a2 + 102 + a1 ·
10 + a0) + bn · 10n + bn-1 ·10n-1 + … + + b2 + 102 + b1 ·
10 + b0 =
= (an · (11…1 · 9 +1) + an-1 · (11…1 · 9 +1) + …
+ a2 ·(11 · 9 + 1) + a1 · (1·9 + 1) + a0) + (bn · (11…1 · 9
+1) + bn-1 · (11…1 · 9 +1) + … + b2 ·(11 · 9 + 1) + b1 ·
(1·9 + 1) + b0) =
= 9(an · (11…1) + an-1 · (11…1) + … + a2 ·(11) +
a1) + (an + an-1 + … + a2 + a1 + a0) + + 9(bn · (11…1) +
bn-1 · (11…1) + … + b2 ·(11) + b1) + (bn + bn-1 + … + b2
+ b1 + b0)
Переставляем и перегруппировываем:
= 9(an · (11…1) + an-1 · (11…1) + … + a2 ·(11) +
a1) + 9(bn · (11…1) + bn-1 · (11…1) + … + b2 ·(11) +
b1) + (an + an-1 + … + a2 + a1 + a0 + bn + bn-1 + … + b2 +
b1 + b0).
Получаем сумму цифр обоих чисел, которую
также по принципу откладывания части кратной 9,
что даёт нам сумму двух числовых корней и в результате и числовой корень суммы – k:
(an + an-1 + … + a2 + a1 + a0 + bn + bn-1 + … + b2 +
b1 + b0)  ak + bk  k
Из вышеперечисленного виден принцип работы метода в целом. Тоже самое можно проделать,
используя свойства остатков при делении.
Пусть a = an · q + r, где r < 9.
При этом q = 9, то есть мы представляем число
a в виде суммы произведения, кратного 9, и остатка
деления на 9. И тоже самое мы проделываем с суммой вместо числа:
a + b = an · q + r1 + bn · q + r2 = q (an + bn) + (r1 +
r2), где q = 9, затем мы тоже самое проделываем с
суммой r1 + r2 и так далее, до тех пор пока не получим rk < 9.
Схематично это можно показать так:

То есть, если числовой корень суммы a и b равен числовому корню результата сложения c, то тогда равенство истинно.
Но есть в этом примере и погрешность, так как
в процессе нахождения числового корня (в примерах выше) мы откладывали 9, то ошибка может
быть кратна 9, так как она не повлияет на числовой
корень, то есть если в примере есть разница между
суммой a и b и результатом сложения, но при этом
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их числовые корни равны, то ошибка в числовом
корне суммы может отличаться на 9, 18, 27, …
Например, возьмём двузначные числа и намеренно сделаем ошибку в результате сложения:
22 + 31 = 53  22 + 31 = 62
Числовой корень 22 это 4, также, как и 31, следовательно, числовой корень результата сложения
должен быть равен 8, но как видно и 53 и 62 имеют
числовые корни 8, а следовательно ошибка не будет
выявлена.
Хоть это и значимый недочёт, но это лишь исключение одного случая из десяти, то есть коэффициент полезности этого метода равен 90%, при
ощутимом сокращении времени на подсчёт, так как
сложение нескольких однозначных чисел, гораздо
легче нежели сложение многозначных чисел, это и
сводит к минимуму ошибки при проверке.
Как уже замечалось, девятки не влияют на числовой корень, отсюда и исходит следующий приём
внутри данного метода – приём сокращения девяток. Суть его заключается в том, что при подсчёте
суммы цифр можно отбрасывать девятки, также,
как и числа, которые в сумме дают 9, и в результате
мы получаем ещё большее сокращение времени
подсчёта числовых корней.
Например: пусть дано число 263459, если сложить все его цифры мы получим 29, затем 11, и в
конце 2, но учитывая приём сокращения девяток
можно отбросить саму девятку, сумму 4 и 5, сумму
6 и 3, и в результате остаётся только 2, то есть мы
проделали туже самую работу, только в разы быстрее. Это работает по тому же принципу что и весь
приём, то, что числовой корень — это остаток деления на 9 и этим отбрасыванием мы просто пополняем левую часть кратную 9, которая и не учитывается в данном методе.
Этот метод также применим к остальным
арифметическим действиям, отличие заключается
лишь в том, что при сложении мы складывали числовые корни, а в других арифметических действиях
необходимо проделывать соответствующее действие (далее понятие числовой корень будем обозначать ЧК):
Разность: 28346192 – 14718214 = 13627978
 ЧК 28346192  8
 ЧК 14718214  1
 ЧК 28346192 – ЧК 14718214 = 7
 ЧК 13627978  7
ЧК совпадают, значит, равенство верно, или
допущена ошибка кратная 9.
Произведение: 289 · 9625 = 2781625
 ЧК 289  1
 ЧК 9625  4
 ЧК 289 · ЧК 9625 = 4
 ЧК 2781625  4
ЧК совпадают, значит, равенство верно, или
допущена ошибка кратная 9.
Деление: 850040 : 632 = 1345
 ЧК 850040  8
 ЧК 632  2
 ЧК 850040 : ЧК 632 = 4
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 ЧК 1345  4
ЧК совпадают, значит, равенство верно, или
допущена ошибка кратная 9.
В данном методе действия вычитания и деления, выполняются сложнее Так как в некоторых
случаях числовой корень второго числа может превышать первый числовой корень, Но если же при
вычитании достаточно лишь прибавить к первому
числовому корню число 9, то с делением всё обстоит немного сложнее, так как там необходимо
подбирать необходимое число кратное 9, такое
чтоб второй корень число становился кратным первому, Например:
3565675 : 965 = 3695
 ЧК 3565675  1
 ЧК 965  2
Для того чтобы мы могли выполнить действие
деления прибавим к первому числовому корню 9:
 ЧК 3565675  1  1 + 9 = 10
 ЧК 3565675 : ЧК 965 = 4
 ЧК 3695  5
ЧК совпадают, значит, равенство верно, или
допущена ошибка кратная 9.
Это сложные пути этого метода, они работают,
но особенность этого метода в быстром принятии
решения, а если мы будем подбирать нужный числовой корень, это будет отражаться на потраченном
времени, а следовательно, лучший вариант это проверять вычитание и деления как обратные действия
к сложению и умножению, то есть пользоваться
взаимосвязью компонентов арифметических действий.
Практическое применение данного метода в
эпоху вычислительных машин трудно найти, однако он может пригодиться в то время, когда под
рукой нет необходимых гаджетов, или важно
быстро оценить правильность арифметических
действий, хотя-бы приблизительно. Также данный
метод может помочь развить навыки сложения однозначных чисел, довести их до автоматизма, может помочь сделать момент самопроверки более
быстрым и качественным как ученикам, студентам,
преподавателям, так и тем, кто связан с подсчётами,
и кому просто необходимо быстро удостовериться,
что он не совершил ошибки при вычислении.
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Abstract
The article presents methods for classifying pain according to the stages of development of medicine; the
devices and schemes for determining pain in laboratory conditions and medical institutions are described in detail.
Аннотация
В статье представлены способы классификации боли по этапам развития медицины, подробно описаны сами устройства и схемы определения боли в лабораторных условиях и медицинских учреждениях.
Keywords: pain feel, adrenaline, norepinephrine, trigeminal method, bioelectric activity, threshold of pain
perception, dolorimeter, sensography, tactile feeling, algic phenomenon, descriptors, allodynia, algometry, myofascial pain, habituation.
Ключевые слова: болевые ощущения, адреналин, норадреналин, тригеминальный метод, биоэлектрическая активность, порог болевого восприятия, долориметр, сенсография, тактильное чувство, алгический феномен, дескрипторы, аллодиния, альгометрия, миофасциальная боль, габитуация.
Вероятно, не один раз придется повторять, что
боль экспериментальная, вызванная в лабораторных условиях у животных или у человека, как по
своему внешнему проявлению, так и по внутренней
сущности отличается от боли клинической, патологической, от болевого страдания, с которых имеют
дело врачи у постели больного. Экспериментальное
изучение боли помогает медицинской науке
постичь механизмы, особенности, нюансы мучительного ощущения, с которым так хорошо знакомы и медики, и их пациенты. Понять причины и

механизмы болевого ощущения, найти необходимое обезболивающее средство, изучить влияние
боли на организм (так называемый болевой эффект)
легче в лабораторном эксперименте, на соответствующей болевой модели, чем в клинике.
Экспериментальное изучение боли имеет
особо важное, значение для фармакологии. Подчас
легче всего дать количественную оценку интенсивности болевого ощущения, вводя в организм возрастающие или убывающие дозы того или иного
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болеутоляющего препарата. Существует определенная зависимость между болью и болеутоляющим эффектом, точно так же как между кашлевым
рефлексом и подавляющими его лекарственными
препаратами, спазмом гладкой мускулатуры и противоспазматическими средствами.
Исторические аспекты изучения боли
Наиболее важным и наиболее сложным вопросом всегда являлась объективизация болевого ощущения. И в этой ситуации мы хотим напомнить, что
боль является чувством субъективным, весьма различно эмоционально окрашенным у разных людей.
Интенсивность, характер и ее оценка зависят, в
первую очередь, от личного восприятия и пока еще
не поддаются сколько-нибудь закономерной математической регистрации, по крайней мере, у человека. Если больной или испытуемый хотят скрыть
боль или преувеличить ее, они всегда могут ввести
в заблуждение врача и экспериментатора и тем самым извратить результаты исследования или
опыта. Прямых, точных показателей болевого ощущения до сих пор не существует. Не изобретены
еще точные приборы, оценивающие силу и характер боли. Мы всегда судим о ней, как правило, по
косвенным явлениям, но в основном, изучая боль у
человека, руководствуемся его субъективными
оценками.
В опытах на животных дело обстоит значительно проще. Животное не сидит молча, когда мы
его колем, раздражаем электрическим током или
вводим какое-нибудь химическое вещество. И
кошка, и собака, и крыса, и даже безропотные кролики и морская свинка пытаются убежать, кричат,
кусают экспериментатора. Они не умеют, да и не
стремятся скрывать реакцию на боль. Вот почему у
животных удается зарегистрировать некоторые показатели, объективно отражающие возникновение,
развитие и интенсивность болевого ощущения специальными приборами.
И все же, крупнейший специалист в этой области, минувшего века -американский ученый Бичер,
описавший более двухсот методов исследования
болевого ощущения, вызванного теплом, электрическим током, механическими или химическими
раздражителями, все же был вынужден признать,
что дать объективную оценку болевого ощущения
у человека почти невозможно, а у животных достаточно трудно.
Наиболее простой метод, которым охотно
пользуются в лабораториях - это раздражение какой-либо определенной точки кожной поверхности. Постоянно повышая силу раздражителя, экспериментатор находит болевой порог, примерно одинаковый у животных и человека. Однако по своим
физиологическим и психологическим особенностям боль, вызванная воздействием на одну точку,
весьма отдаленно напоминает патологическую.
Более сложные методы с применением длительных болевых раздражений, охватывающих
большие участки кожи, сухожилий, мышц, иногда
внутренних органов, брюшины, поверхности суставов. Обычно, при исследованиях подобного рода,
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пользуются слабыми подпороговыми раздражителями, а порогом служит время, необходимое для
того чтобы вызвать боль. Но вряд ли методы подобного рода могут найти широкое применение при
изучении боли у человека. Но в опытах на животных они подчас позволяют решить некоторые неясные вопросы, связанные с возникновением и снятием боли.
Чтобы вызвать болевое ощущение у животного используют обычно механические, электрические, температурные и химические раздражители.
В лабораторной практике часто применяется метод
сжимания хвоста у некоторых видов подопытных
животных (например, у крыс, кошек). Для этого изготовляются специальные калиброванные зажимы,
позволяющие количественно усиливать давление.
Боль, возникающая при наложении зажима на корень хвоста, связана с раздражением чрезвычайно
болезненных копчиковых нервов. [1]
Сжимание пальцев на лапках, ушей, отдельных участков кожи также находит применение в
эксперименте. Такие способы особенно удобны при
работе с морскими свинками. Боль вызывают с помощью пинцетов типа артериальных зажимов. Животные иногда вовсе не реагируют на воздействие,
что говорит о подпороговой силе раздражителя,
либо проявляют признаки беспокойства, начинают
открывать рот, жалобно кричать, отказываются от
пищи и т. д.
Наиболее распространенный болевой раздражитель во всех лабораториях мира – электрический
ток. Его используют в разных видах, в разных вариациях. Применяют сильный и слабый токи; постоянный и переменный. В одних случаях накладывают электроды, в других - пропускают ток через
пол или стенки клеток. Током раздражают кожу,
слизистые, нервные стволы, внутренние органы.
Например, для определения порога болевого
ощущения венгерский ученый Тедеши предложил
метод провокации агрессии. Уже давно известно,
что обезьяны при нанесении им болевого раздражения вступают в драку. Если поместить в клетку несколько мышей или крыс и пропускать через дно
клетки электрический ток (в течение трех минут),
животные начинают между собой «войну», они дерутся, кусаются и т. п. Показателем агрессии служат повторяющиеся столкновения. Метод этот
прост и удобен. Наиболее отчетливо агрессия воспроизводится весной и осенью, в летний период исследования дают пестрые результаты.
Широкое распространение получил подробно
разработанный американским физиологом Скоттом
метод раздражения пульпы зуба электрическим током или различными химическими веществами.
Мы ранее писали о том, что в зубах обнаруживаются одни лишь болевые рецепторы и поэтому любое раздражение пульпы может вызвать только
боль, а не ощущение тепла, холода, прикосновения.
«3yбной» метод применим преимущественно в
опытах на морских свинках, кроликах, кошках или
собаках. Этот метод удобен при изучении действия
различных обезболивающих препаратов и во многих случаях позволяет дать объективную оценку
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интенсивности болевого ощущения. Методика его
совершенно проста. В верхних резцах с помощью
бормашины просверливается узкий канал, достигающий пульпы, а затем раздражение осуществляется
слабым электрическим током, теплом или какимлибо болетворным химическим веществом, которое удобнее всего вводить путем электрофореза.
При возникновении боли морская свинка резко
поднимает голову кверху, кролик отворачивает ее в
противоположную сторону, а кошка начинает мяукать или кричать.
Многие исследователи раньше использовали в
эксперименте на животных метод американских
физиологов Харди, Вольфа и Гуделла, направляя на
хвост или нос животного фокусированный тепловой луч. В момент возникновения боли животное
отдергивает хвост или отворачивает морду. Прогревание хвоста дает более убедительные данные,
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так как при тепловом воздействии на нос животное
может отвернуться еще до возникновения боли.
Также, интереснейшие результаты получены при
химическом болевом раздражении.
О болевой реакции у животного судят обычно
по изменению некоторых физиологических и биохимических показателей. Боль сопровождается резкими движениями, сопротивлением, криком, повышением кровяного давления, учащением пульса и
дыхания, расширением зрачков (рис. 1), слюноотделением, мочеиспусканием, значительными изменениями биоэлектрической активности головного
мозга, сдвигами со стороны кожно-гальванического рефлекса. В крови резко возрастает содержание адреналина и норадреналина, значительно повышается уровень сахара.

Рис. 1 Расширение зрачка при болевом раздражении у обезьяны.
А – до раздражения; Б – после раздражения
Теми же критериями пользуются при оценке
интенсивности болевого ощущения у человека. Разница заключается только в том, что человек может
рассказать о своих ощущениях, а животное лишено
этой возможности. Следует отметить, что, как правило, болевое ощущение, вызванное экспериментальным путем, изучают в виде комплексной реакции. Она складывается из большого числа отдельных элементов – биохимических, двигательных,
висцеральных (явления со стороны внутренних органов), психических. Все компоненты болевой реакции тесно связаны между собой и неотделимы

друг от друга. Можно сказать, что внешние проявления реакции, возникающей при чрезмерных раздражениях, и характеризуют болевое поведение
подопытного животного (рис. 2). Поэтому, она носит целостный характер. На самом же деле болевой
синдром можно разложить на простые составляющие, как большую и сложную математическую величину. Эту трудную непосильную задачу удалось
в значительной мере решить на кафедре психофизиологии Парижского университета, руководимой
профессором А. Сулераком, в середине ХХ века.

Рис. 2 Реакция обезьяны на сильное болевое раздражение (по Ремеру)
На берегу Сены, в полукилометре от Собора
Парижской богоматери, было расположено многоэтажное здание факультета научных знаний университета, где уже много лет изучали проблему

боли. Именно здесь Шарпантье разработал оригинальный метод объективной регистрации болевого
ощущения у животных.
Свои опыты Шарпантье ставил на крысах. Но
он их не привязывал и не травмировал. Животное
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находится в обычной клетке из пластмассы, свободно передвигалось и не видело исследователя,
который вел наблюдение из соседней комнаты. Болевое ощущение вызывалось электрическим током.
На смоченный физиологическим раствором хвост
животного накладывались две тонкие проволочки,
освобожденные на концах от изоляции. Положительный электрод прикреплялся на расстоянии 1 см
от корня хвоста, отрицательный – в 1,5 см книзу от
него. Раздражение током продолжалось не более 10
микросекунд. Напряжение тока в разных опытах
достигало от 10 до 150 вольт, а сила тока от 0,66 до
10 миллиампер. Порог болевого ощущения у белых
крыс, т. е. напряжение тока, необходимое, чтобы
вызвать вздрагивание или подпрыгивание животного, оказался стабилен и равен в среднем 28 вольтам. При последующих раздражениях, следовавших друг за другом с короткими интервалами, порог большей частью снижался. Поэтому,
Шарпантье сделал вывод, что для получения точных результатов следует применять повторные раздражения не ранее чем через 30 секунд.
В некоторых случаях применяется метод раздражения тройничного нерва (так называемый тригеминальный тест). Возникающая при этом боль в
какой-то, весьма отдаленной степени напоминает
невралгию тройничного нерва, с которой так часто
приходится иметь дело врачам. К тому же путь болевого импульса при раздражении одной из ветвей
тройничного нерва значительно короче, чем при
болевом воздействии на копчиковые нервы, и боль
отличается большей интенсивностью и длительностью.
Тригеминальный метод требует предварительной подготовки животного. Под общим наркозом у
крысы выводят вторую (подглазничную) ветвь нерва и освобождают ее от окружающей клетчатки. К
нерву прикрепляют тонкие проволочки, подшитые
к мягким тканям черепа. Боль вызывают электрические разряды длительностью в 10 мсек.
Болевая реакция складывается у крысы, по
Шарпантье, из четырех составных элементов: резкого движения или прыжка, бегства, крика и конечной осмысленной реакции, выражающейся в попытке сорвать или укусить электроды.
Болевая реакция оценивается по специальной
шкале.
Для резкого движения или прыжка:
- движение головы -1;
- движение всего тела -2;
- подпрыгивание, когда все четыре лапки животного отделяются от пола - 3.
Для бегства:
- животное отскакивает в сторону, не делая ни
одного шага - 1;
- животное делает один шаг или поворачивается на месте всеми четырьмя конечностями - 2;
- животное делает несколько шагов - 3;
- животное бежит и пытается взобраться на
стенку - 4.
Для крика:
- крик едва слышный -1;
- крик хорошо слышный, однократный - 2;
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- длительный или повторный крик - 3.
Для укуса электродов:
- поворот головы к проводу -1;
- животное берет провод в пасть или кусает его
один раз – 2;
- животное в течение длительного времени кусает провод – 3.
Эта тщательно разработанная шкала нарастающего болевого ощущения не только позволяет получить объективное представление о силе и характере боли, но и дает возможность разложить его на
составные части. Шарпантье был поставлен опыт,
который начинался со слабого подпорогового раздражения. Болевой стимул непродолжителен,
напряжение и сила тока невелики. Животное не реагирует; оно остается спокойным, неподвижным.
Но стимул приближался к пороговому. Крыса едва
заметно вздрагивает, меняет позу, иногда слегка
подпрыгивает. При слабых или подпороговых раздражениях она не кричит, не пытается укусить
электроды. При усилении раздражения реакция
увеличивается и по объему, и по содержанию. Когда стимул становится достаточно сильным и
наступает резкое возбуждение центральной нервной системы, животное начинает кричать и кусать
электроды. Бегство совсем не специфично для болевой реакции, хотя и является у крысы одной из ее
составных частей.
При изучении боли, вызванной раздражением
тройничного нерва, применяется несколько измененная схема.
Для резкого движения или прыжка:
- движение головы - 1;
- движение всего тела, поднимание передних
лапок - 2;
- переход в вертикальное положение - 3.
Для бегства: те же показатели, что и при изучении кожной боли.
Для крика:
- слабый, едва слышный крик – 1;
- крик хорошо слышный – 2;
- крик длительный, повторный - 3;
- крик длительный повторный, нередко продолжающийся после окончания раздражения – 4.
Для попыток сорвать электроды:
- животное кладет одну лапку на морду – 1;
- кладет на морду две передние лапки – 2;
- хватается за морду двумя лапками – 3;
- повторно хватается за морду, пытается сбросить с нее раздражитель, реакция продолжается после окончания раздражения - 4.
Через усиливающую ламповую систему даже
самые незначительные движения (настораживание,
резкое движение, прыжок, бегство, укус или «стирание» электродов фиксируются на движущейся
ленте. Четыре схемы (рис. 3, 4, 5, 6) изображают
конструкцию и детали установки функционировавшей в лаборатории А. Сулерака. Весь опыт регистрировался автоматически и расшифровывался
после его окончания.
Поэтому, всем изучающим боль в лабораторных условиях можно посоветовать сконструировать подобного рода автоматическую установку.
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Она имеет немало преимуществ. Прежде всего, регистрирующие механизмы позволяют объективно
записать суммарное болевое поведение подопыт-
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ного животного и разложить его на отдельные составные элементы. Где субъективный подход к
оценке интенсивности и характера болевой реакции
полностью исключается.

Рис. 3 Регистрация резкого движения или прыжка.
1 – соленоиды; 2 – регулятор напряжения; 3 - электроэнцефалограф
Подвижный пол клетки опирается на девять
соленоидов. В тот момент, когда крыса совершает
резкое движение, в ближайшем ей соленоиде образуется магнитное поле. Возникающий при этом

электрический ток записывается на ленте электроэнцефалографа.

Рис. 4 Регистрация бегства
1 – фотоэлементы; 2 – регулятор напряжения;3 – электроэнцефалограф; 4 – осветители;
5 – аккумулятор
Пробегая между батареей электрических ламп
и фотоэлементов, крыса изменяет в них сопротивление от 500 000 до 5 000 ом. Резкие колебания тока

в фотоклетках мгновенно записываются на ленте
электроэнцефалографа.

Рис. 5 Регистрация крика
1 – осциллограф; 2 – микрофон; 3 – электроэнцефалограф
В середине верхней крышки клетки располагается микрофон. В зависимости от интенсивности

(между 30 и 30 000 циклами в 1 сек.) крик регистрируется на экране осциллографа или на ленте электроэнцефалографа.
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Рис. 6 Регистрация укуса электродов
1 – осциллограф; 2 – металлическая оболочка;3 – электроды; 4 – решетка; 5 – диод;
6 – регистратор
Между приводом и электродами, фиксированными на хвосте крысы, устанавливалась разница
потенциалов в 4,5 вольта. Кусая электрод, животное замыкало ток. Момент замыкания регистрировалось на ленте электроэнцефалографа.
Методика автоматической регистрации болевого поведения может быть использована при решении различных задач. Совмещая ее с записью
биоэлектрической активности корковых и подкорковых отделов мозга, возможно сделать важные выводы о роли определенных нервных образований в
возникновении, снятии и «осознании» как целостной, так и разложенной на отдельные компоненты
боли. [2]
Широкие перспективы открывают методы автоматической регистрации в фармакологии и медицине. Ведь то, что мы наблюдаем в лабораторных
условиях на экспериментальных животных, с известными ограничениями, может быть перенесено
в клинику для изучения болей. Можно думать, что
не только экспериментальные, но и клинические
боли когда-нибудь удастся разложить на составные
части. Мы знаем, что разные нервные центры определяют характер и интенсивность отдельных элементов боли. Многие лекарственные препараты
действуют на одни нервные центры и не действуют
на другие. Найти эти отделы помогает выше описанные методики. Уже многие исследователи использовали ее в поисках новых обезболивающих
средств. Мы можем смело сказать, что изучения болевого поведения экспериментальных животных
ведет прямой путь в клинику, к постели человека,
страдающего от боли.
Изучение болевой чувствительности и болевого восприятия у человека имеет свою специфику
и преследует в разных случаях равные цели. Методы исследования, в зависимости от поставленной
задачи, могут быть различными. Исследователь
идет одним путем при изучении физиологических,
биохимических или фармакологических механизмов возникновения и снятия болевого ощущения и
нередко совершенно другим - при оценке болевой
чувствительности в клинике нервных или внутренних болезней.
В своей монографии, посвященной оценке
субъективных ощущений человека при раздраже-

ниях, американский ученый Бичер называл порогом болевого восприятия ту минимальную силу
раздражения, при которой предварительно инструктированный испытуемый ощущает боль и сообщает об этом экспериментатору.
Bрачи-нeвpoпатологи в своей повседневной
клинической практике, для того чтобы обнаружить
изменение (повышение, снижение, отсутствие) болевой чувствительности, охотнее всего пользуются
методом нанесения сильных или слабых уколов
обыкновенной иглой. Ощущение боли возникает в
зависимости от интенсивности укола. Можно воспользоваться также и набором щетинок из стеклянных или пластмассовых волосков, применяемых
для определения порога прикосновения.
Существуют особо чувствительные зоны
(нижнее веко, губы), где порог болевого ощущения
ниже, чем в других областях поверхности тела, и
требуется меньше усилий, чтобы вызвать боль. Разумеется, метод уколов не отличается большой точностью, так как трудно дозировать силу и глубину
укола.
Были предложены различные приборы, позволяющие отмерять глубину укола и силу наносимого
раздражения. Русский врач Н. И. Кульгибин демонстрировал в 1894 году на заседании Общества охранения народного здравия изготовленный им прибор
механоэстезиометр, позволяющий с точностью до
1/200 мм дозировать глубину укола. Прибор представляет иглу, прикрепленную к якорю электромагнита, основанием которого является микрометрический винт. При уколе происходило механическое
замыкание тока. Легкий укол ощущается как прикосновение, которое при более глубоких уколах
становится ощутимее. Постепенно возникает чувство безболезненного укола, усиливающееся и переходящее при более глубоких уколах в чувство
боли. Чем глубже входит в кожу игла, тем сильнее
становится боль.
Академик В. В. Пашутин, который председательствовал на этом заседании, высоко оценил прибор Кульгибина и сравнил его с «болемером» О. О.
Мочутковского, которым в то время пользовались
русские клиницисты.
В 1911 году русский врач К. И. Платонова
предложила простой метод исследования болевой

20
чувствительности. Она сконструировала небольшой прибор, состоящий из вращающегося по оси
диска. На ребре диска помещены в один ряд, на равном друг от друга расстоянии иглы равной высоты.
При помощи ручки исследователь проводит по
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коже диск, который, вращаясь, наносит ряд равномерных уколов, следующих на равном друг от
друга расстоянии. Это позволяет быстро найти область, лишенную болевой чувствительности. Силу
давления можно регулировать при помощи специальных грузиков.

Рис. 7. Игла для оценки болевого ощущения, по Халфену
1 – цилиндрический корпус;2 – шток;3 – цилиндрическая насадка;4 – игла;
5 – ограничительная насадка;6 – пружина; 7 – выступ штока;
8 – винтовой регулятор;9 – ограничитель пропуска иглы
Благодаря винтовому регулятору и ограничительной муфте сила укола может меняться в самых
широких пределах.
Некоторые исследователи определяли порог
болевого ощущения при помощи надавливания на
кожу. Наилучшие результаты получены при надавливании кожи над костью, например, большого
пальца руки или позади ушной раковины. Испытуемый при этом морщился от боли, у него менялось
выражение лица, он вскрикивал. Это и есть порог
болевого ощущения. Существуют специальные аппараты, позволяющие сдавливать пальцы. Сила
давления может быть при этом количественно измерена. В 1880 году русский врач Михаил Бух
опубликовал в журнале «Врач» схему баральгезиметра (болеизмерителя). Этот аппарат состоял из
круглого пелота (1 см2 ), на который давит пружинка со шкалой. Давление можно строго дозировать, доводя его до 3 кг. А уже специальную иглу
для оценки болевого ощущения предложил советский клиницист Э. Ш. Халфен (рис. 7). [3]
Но все эти приборы не получили мирового распространения. За рубежом и в меньшей степени в
СССР, в середине ХХ века пользовались успехом,
так называемый ишемический метод изучения болевого ощущения. Он был предложен еще в 1931
году английским ученым Томасом Льюисом и позднее был усовершенствован американцем Бичером.
Например, если перетянуть конечность (руку или
ногу) жгутом и производить ею физические упражнения, то возникает острая мучительная боль. Это
обусловлено прекращением кровотока, недостаточным снабжение кислорода, нарушение химических
и физико-химических взаимоотношений в тканях
приводят к возникновению острой, непереносимой
боли. [4]

Выше говорилось, что проще всего это можно
вызвать у испытуемых ощущение боли слабым индукционным током. К коже прикладывают электроды и включают ток различной силы. Ввиду того,
что сила тока может быть легко дозирована, поэтому нетрудно установить порог болевого ощущения.
Некоторые исследователи пробовали вызывать болевое ощущение у человека, раздражая электрическим током пульпу зуба. По-видимому, в некоторых случаях, особенно при определении пороговой дозы болеутоляющих веществ, этот метод
очень прост и удобен. Необходимо только точно
учитывать силу, напряжение и частоту тока, а
также сопротивление тканей.
Однако электрические методы имеют и свои
недостатки. Если вызывать болевое ощущение несколько раз подряд, пороговая величина его все
время повышается, т. е. каждый раз для вызывания
болевого ощущения требуется все более и более
сильное раздражение. Под влиянием электрического тока нарушается осмотическое давление тканевой жидкости, что приводит к изменению реакции рецепторов и притуплению болевой чувствительности. Через несколько часов, по мере
восстановления состава и физико-химических
свойств тканевой жидкости, порог болевого ощущения возвращается к норме.
Жгучее болевое ощущение также можно вызвать и с помощью ультразвука. С этой целью применяются специальные приборы, позволяющие дозировать раздражение.
Для более точных определений порога болевого ощущения предложен тепловой метод. Специальный долориметр был сконструирован с этой целью американскими учеными Харди, Вольфом и
Гуделлом (рис. 8).
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Рис. 8 Долориметр Харди – Вольфа - Гуделла
Принцип определения заключался в следующем. Свет от лампы накаливания с помощью линзы
с коротким фокусным расстоянием фокусируется
через круглое отверстие величиной в 1 - 2 см2, вырезанное в материале, не проводящем тепла. Позади отверстия, между лампой и линзой, расположена шторка, которую можно открывать и закрывать в зависимости от длительности экспозиции.
Хорошо проинструктированный или подвергавшийся предварительной тренировке испытуемый усаживался в кресло, и определенный участок
его кожи подвергался воздействию тепловых инфракрасных лучей. Обычно исследование начиналось со лба. В качестве стандарта применялось
трехсекундное воздействие. Предварительно поверхность облучаемой кожи тщательно окрашивалось тушью в черный цвет. Это обеспечивало высокую степень поглощения излучения (до 90 %) независимо от степени естественной пигментации кожи
и устраняет осложнения, которые могут возникнуть
при прогревании органов и тканей, расположенных
позади кожного покрова. [5]
Многочисленные исследования показали, что
тепловой порог достигался при температуре кожи,
равной приблизительно 44,5° С. В каждом отдель-

ном случае высчитывалось число калорий в секунду на квадратный сантиметр теплового излучения, которое требуется для того, чтобы нагреть
кожу до критического уровня. Перед исследованием регистрировалась температуру помещения и с
помощью термопары определяли температуру
кожи.
В зависимости от величины площади кожи,
подвергавшейся
исследованию,
применялись
лампы различной мощности, для площади в 1-2 см2
использовалась лампа мощностью 500 ватт, для
площади в 10 см2 - лампа мощностью не менее 1500
ватт.
Определение порога болевого ощущения производилось в любой области кожного покрова. Испытуемый ощущал только тепло, но к концу третьей секунды возникало чувство острой, колющей,
в дальнейшем нестерпимой боли. Испытуемый должен был сразу сообщить о появлении болевого
ощущения (рис. 9), а не стремиться выдержать, преодолеть боль. Было отмечено, что в различных
условиях (физиологических и патологических) интенсивность излучения, необходимая для возникновения болевого ощущения - меняется. Например,
на коже лба, по данным Харди, Вольфа и Гуделла,
болевой порог равен 206 кал. на 1см2/сек.

Рис. 9 Прибор для регистрации боли (по Смиту)
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В зависимости от интенсивности и длительности болевого ощущения испытуемый передвигал
ручку на шкале.
Харди и его сотрудники предложили «шкалу
боли», которая имеет 10 измерительных точек,
названных ими «долами». Один дол составлял 14
мкал/см2/сек.
Тепловой метод в те годы получил широкое
распространение, хотя оценки испытуемых в значительной мере были субъективны. Но, опубликованные в литературе данные, полученные в разных лабораториях, имели незначительные отклонения.
Примерно в то же время, оригинальную методику регистрации чувств – сенсографии разработал
советский фармаколог А. К. Сангайло. Сенсография позволяла изучать на одном и том же испытуемом не только пороги тактильного и болевого ощущения, но и выносливость к боли, т. е. способность
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выдерживать более или менее длительное болевое
раздражение. Как известно, люди по-разному выдерживают длящееся болевое ощущение. Это связано с рядом биологических и социальных причин.
Выносливость может быть различной при разных
состояниях организма. Она повышается или понижается в зависимости от времени года, настроения,
эмоционального состояния, плохого или хорошего
самочувствия. Особенно большое внимание придают определению выносливости врачи и психологи.
Методика сенсографии была сравнительно
проста. Источником раздражения являлись стандартные электродиагностические приборы, позволяющие точно дозировать раздражение во времени
(рис.10).

Рис. 10 Схема сенсографического исследования (по Сангайло)
1 – ключ; 2 – трансформатор; 3 – стабилизатор; 4 – стимулятор;
5 – делитель напряжения; 6 – электроды для раздражения
Раздражения посылались длительностью в 1
сек. с интервалами, равными 3 сек. На руке испытуемого фиксировались серебряные пластинчатые
электроды – один электрод на указательном, другой
на среднем пальце правой руки. От испытуемого к
экспериментатору проводилась электрическая сигнализация. При появлении ощущения в пальцах
(тактильное чувство) испытуемый дает первый сигнал, при появлении болезненного чувства – второй.
Далее испытуемый должен был выдержать нарастание ощущения до тех пор, пока он считает это возможным. В тот момент, когда он хочет прекратить

исследование, дается третий сигнал (порог выносливости к боли).
После трехминутного перерыва проводилась
вторая серия раздражений. Отказ испытуемого от
исследований, после первой и второй серий, вело к
прекращению опытов и учитывается как показатель
особой слабости к болевым раздражениям. Данные
полученных порогов переносятся на схему-сенсограмму, которая и позволяла произвести анализ результатов.
Сангайло различал четыре основных типа отношения человека к боли (рис. 11).

Рис. 11 Основные типы отношения человека к боли (по Сангайло)
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В представленной схеме автор определил: по
вертикали – сила раздражения в вольтах, а внизу –
порог чувствительности прикосновения, средние
линии – порог боли, верхние линии – порог выносливости к боли, где заштрихованный интервал и являлся выносливостью к боли.
Первый тип - испытуемые, у которых общая
чувствительность к боли высока и, следовательно,
порог боли низок. Низкая и выносливость к болевому чувству, предел выносливости наступает
вскоре после возникновения чувства боли. Интервал выносливости мал.
Второй тип - испытуемые, у которых общая
чувствительность к боли высока, порог боли низок
(те же соотношения, что в первой группе). Однако,
выносливость к боли выше, болевое чувство переносится легче, предел выносливости выше. Интервал выносливости достаточен.
Третий тип – испытуемые, у которых общая
чувствительность к боли невысока и, следовательно, порог боли высок. Поздно наступающее
чувство боли переносится с трудом, интервал выносливости мал.
Четвёртый тип - испытуемые, у которых общая
чувствительность к боли невысока и, следовательно, порог боли высок. В то же время выносливость к возникшему чувству боли достаточно велика. Вот поэтому, четвертый тип больше всего
устраивает хирургов. Боль воспринимается поздно
и легко переносится. Больные, относящиеся к первому типу, внушают самые большие опасения – болевая чувствительность их обострена, а боль ими
плохо переносится. [6]
Современные методы исследования боли
Современной проблеме исследования боли посвящено также большое количество работ, предлагающие различные методические подходы. Однако,
изучение болевого феномена представляет и сейчас
определенные трудности. Одной из главных проблем является сложность объективного анализа алгического феномена. Попытки объективизировать
боль с помощью различных методов предпринимались неоднократно. Регистрация изменений сосу-
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дистого тонуса, кровенаполнения сосудов, биоэлектрической активности мозга, электромиографических и термографических параметров, анализ
содержания моноаминов и эндорфинов в крови и
спинно-мозговой жидкости и другие исследования
лишь указывают на то, что выявленные нейрофизиологические, гуморальные и вазомоторные
сдвиги ассоциированы с болью. Но, эти признаки
неспецифичны и в строгом смысле не могут быть
критерием объективизации боли. Большинство разработанных методик, используемых для изучения
боли в общемедицинской практике, основывается
на субъективной оценке исследуемых, т.е. на ощущениях самого больного.
Это в основном психологические и психофизиологические тесты: визуальная аналоговая шкала
(BAШ), цифровые шкалы, метод описательных
определений боли, комплексный болевой опросник, определение болевых порогов в актуальной и
нейтральной зонах, опросники качества жизни, ведение дневников, альгометрия, проба Труссо – Бонсдорфа и др. Отсутствие объективных методов анализа боли ограничивало возможности глубокого
изучения ноцицептивных и антиноцицептивных
механизмов при различных алгических феноменах.
В последние годы для этого были предложены некоторые новые нейрофизиологические подходы исследований: изучение ноцицептивного флексорного рефлекса (R III), экстероцептивной супрессии
произвольной мышечной активности и оценка вызванных лазерных потенциалов.
Эти методы, в комплексе с другими, позволяют вплотную приблизиться к объективной
оценке боли и исследованию мозговых систем,
участвующих в ее формировании. [7]
Визуальная аналоговая шкала (ВАШ).
По методу ВАШ на отрезке прямой шкалы
длиной 10 см больной отмечает интенсивность
боли. Начало линии слева соответствует отсутствию болевого ощущения, конец отрезка справа –
непереносимой боли. Для удобства количественной
обработки на отрезке наносят деления через каждый сантиметр (рис. 12).

Рис. 12 Визуальная аналоговая шкала для взрослых
Цифровые шкалы более разнообразны: на одних интенсивность боли обозначается цифрами от
0 до 10, на других - в процентах от 0 до 100. Больной должен обозначать интенсивность боли, зная,

что ноль соответствует отсутствию боли, а конечная цифра шкалы – максимально выраженной боли,
которую пациент испытывал когда-либо в жизни. У
детей используется шкалы с изображением лиц
(рис. 13).
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Рис. 13 Шкала для определения интенсивности боли у детей
Метод описательных определений
Метод заключается в том, что больному предлагаются определения боли: «легкая», «умеренная», «терпимая», «сильная» и «нестерпимая»
(обычно не более 10 определений). Пациент должен
выбрать определение и подчеркнуть его. Сравнительные исследования показали, что большинство
больных предпочитают описательную шкалу, поскольку интенсивность боли выражают прилагательные, а не абстрактные отметки на прямой, не
цифры или проценты.
Многомерная оценка боли
Такая оценка возможна с использованием
Мак-Гилловского болевого опросника, который в
русском варианте состоит из 78 слов-дескрипторов
(слов, определяющих боль), сведенных в 20 подклассов (субшкал), образующих три главных класса
(шкалы): сенсорную, аффектную и эвалюативную.
В каждом подклассе дескрипторы расположены по
нарастанию интенсивности и обследуемый должен
выбрать один из них, наиболее соответствующий
его ощущениям. Больного просят дать описание
боли, выбрав те или иные дескрипторы в любых (не
обязательно в каждой) из 20 субшкал, но только
один из дескрипторов в соответствующей
субшкале. Обработка данных сводится к определению трех показателей:
1. Индекс числа выбранных дескрипторов –
общее количество выбранных слов.
2. Ранговый индекс боли (РИГЕ) – сумма порядковых номеров субдескрипторов в данной
субшкале сверху вниз.
3. Интенсивность боли определяют путем подсчета слов, описывающих боль в период исследования (в момент предъявления опросника).
Каждый показатель может быть подсчитан по
всем шкалам целиком, либо отдельно для каждой
шкалы.
Электрометрическая методика.
С помощью одиночных электрических воздействий проводят определение порогов болевой чувствительности. За порог болевой чувствительности
принимают параметры (амплитуду) минимального
электрического стимула, сопровождающегося появлением болевого ощущения. Использование
этого метода позволяет провести количественную
оценку порогов болевой чувствительности, сравнить данные на больной и здоровой сторонах и т.д.
С помощью измерения болевых порогов предложено также сопоставление ощущения боли в так
называемой актуальной (в области локализации
боли) и нейтральной зонах. В актуальной зоне болевые пороги чаще всего снижены.

Опросники качества жизни.
С целью оценки интенсивности боли, ее влияния на жизнь, определения эффективности применяемых противоболевых средств проводится также
исследование степени активности пациента. Существует несколько опросников качества жизни. С их
помощью оценивают степень активности, работоспособности, чувство усталости, изменения настроения, результативность выполняемой деятельности, эмоциональность (страх, тревога, апатия, возбужденность, гнев, досада и т.д.), длительность
этих состояний, соотнесенность их со степенью
боли. Все это позволяет косвенно судить о выраженности болевых ощущений. При необходимости
более тщательного анализа эмоционально-личностной сферы пациентов, особенно при хронических
болевых синдромах, проводят специальное психологическое тестирование: многостороннее исследование личности (МИЛ) определение уровня реактивной и личностной тревожности по тесту Спилбергера, оценка депрессивности по тесту Бэка,
шкале Гамильтона и др. Эти исследования абсолютно адекватны, поскольку доказаны тесные взаимоотношения между алгическим феноменом, депрессией и тревогой.
Опросник DN4
Во Франции был разработав диагностический
вопросник нейропатической боли (DN4), предназначенный для широкого использования практическими врачами (Didier Вouhassiraa, Nadine Attala et
al., 2005). Он состоит из двух блоков: первый из 7
вопросов заполняется на основании опроса пациента, второй из 3 вопросов – на основании клинического осмотра. Первый блок позволяет оценить позитивные сенсорные симптомы, такие, как спонтанную боль (ощущение жжения; болезненное
ощущение холода; ощущение как от ударов током),
и парестезии, и дизестезии (ощущение ползания
мурашек, покалывание, онемение, зуд). Второй
блок позволяет врачу выявить аллодинию и негативные сенсорные симптомы. Подсчет баллов вопросника очень прост: сумма баллов выше 4 означает предположительное наличие у пациента
нейропатической боли. Валидность вопросника
DN4 подтверждена соответствующими исследованиями. Он правильно идентифицирует нейропатическую боль у 86 % пациентов, а также обладает
высоким уровнем чувствительности (82,9%) и специфичности (89,9 %). Совсем недавно было опубликовано исследование, показавшее не меньшую
эффективность первого блока вопросника (7 пунктов, которые пациент может заполнить самостоя-
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тельно) в диагностике нейропатической боли. Вопросник DN4 переведен на большинство европейских языков, в том числе и на русский.
Опросник PainDetect
Он был разработан и валидизирован в Германии в ходе многоценрового исследования с участием 392 пациентов с нейропатической к ноцицептивной болью, а также с болью в спине (Freynhagen,
2006). Вопросник предназначен для заполнения
врачом и объединяет в себе схему распределения
болевых расстройств в виде картинки со шкалой
ВАШ и вопросником, направленным на выявление
спонтанных и вызванных симптомов нейропатической боли. Также при помощи рисунка оценивается
характер течения боли: постоянный, приступообразный, постоянный с приступами и т.д. Вопросник
наиболее полно отражает все возможные параметры боли и позволяет очень наглядно отслеживать картину болевого синдрома в динамике. Его
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диагностическая ценность равна 83 %. Вопросник
PainDetect, как и DN4, переведен на русский язык и
прошел лингвистическую валидацию. Но в то же
время, ни один из перечисленных вопросников не
подменяет детального клинического осмотра пациента. Эти методы предлагается использовать в качестве удобного вспомогательного средства диагностики и дифференциальной диагностики болевых синдромов. Кроме того, некоторые из них
могут использоваться для оценки результатов терапии.
Альгометрия
Метод альгометрии заключается в количественном измерении субъективного отчета о боли
при предъявлении нарастающих по интенсивности
болевых стимулов. Существуют различные типы
альгометров, среди которых механо-электрический
тип является наиболее распространенным (рис. 14).

Рис. 14 Альгометр
Исследователь с помощью альгометра (прибор
в виде металлического стержня с пружиной и датчиком) надавливает на определенные точки тела.
Сила давления отражается цифровым индикатором.
При ощущении нестерпимой боли пациент нажатием на специальную кнопку фиксирует цифровое
значение, соответствующее силе механического
давления, при котором возникла боль. Обычно исследуется множество точек, что позволяет оценить
зоны локализации максимальной боли. Этот метод
нашел наибольшее применение в исследовании
миофасциальной боли различной локализации.
Проба Труссо – Бонсдорфа
Для оценки боли используют пробу Труссо –
Бонсдорфа следующим образом: на плечо пациента
накладывают пневматическую манжетку, поддерживая в ней давление в течение 10 мин выше 10-15
мм рт. ст., затем в течение 5 мин осуществляют гипервентиляцию: форсированное дыхание (частота
18-20 в минуту). Ишемия и гипервентиляция вызывают комплекс аллергических, сенсорных и вегетативных проявлений. Для оценки болевых ощущений каждую минуту во время пробы пациент отмечает по визуальной аналоговой шкале степень
испытываемой боли.

Вызванные потенциалы (ВП)
Наряду с психологическими и психофизиологическими подходами в исследовании боли используются некоторые нейрофизиологические методы.
Довольно широко вошел в практику метод регистрации вызванных потенциалов (Зенков Л.Р.,
Мельничук П.В., 1983). Метод представляет собой
результат сложной обработки афферентного импульса на уровне рецепторов, периферических нервов, специфических реле, неспецифических звеньев ретикулярной формации, лимбической системы и коры головного мозга. В связи с этим в его
форме определенным образом отображаются влияния каждого из перечисленных уровней, а отдельные компоненты ВП отражают преимущественно
состояние структур разных отделов нервной системы. Применяются ВП различной модальности:
соматосенсорные, зрительные, слуховые.
Учитывая участие многих уровней и систем
нервной системы в формировании боли, для исследования состояния и роли различных церебральных
механизмов в организации соматосенсорной (в том
числе болевой) афферентации в основном используется метод сoматосенсорных ВП (Вromm В. et al.,
1998). При болевых феноменах, не сопровождаю-
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щихся поражением афферентных систем, ВП характеризуются главным образом повышением амплитуд, укорочением латенций. При заинтересованности соматосенсорных афферентных проводников отмечаются, напротив, удлинение латенций
и снижение амплитуд (Нolmgren Н. et al., 1990).
В связи с важной ролью тригемино-васкулярной системы в патогенезе различных типов головной боли особое значение имеют так называемые
тригемииальные вызванные потенциалы (ТВП).
Исследование ТВП применяется в основном для
оценки уровня поражения тройничного нерва притригеминальной невралгии и нейропатии. При
невралгии тройничного нерва выявлено удлинение
латенций и снижение амплитуд компонентов N13Р45 (Грачев Ю.В., 1995). [8]
Тем не менее, диагностические возможности
ТВП, на наш взгляд, не ограничиваются определением уровня поражения сенсорных ветвей тройничного нерва, а открывают новые направления в исследовании и изучении церебральных механизмов
боли и, в частности, цефалгического синдрома. В
исследованиях (Данилов А.Б., Чернышев Ю.В. и
др. 1998) было показано, что у больных мигренью в
межприступном периоде имеет место укорочение
латенций ранних и промежуточных компонентов
ТВП на стороне боли, что еще в большей степени
наблюдается во время приступа мигрени. Эти данные свидетельствуют о гиперактивности тригеминальной системы у больных мигренью на преимущественной стороне боли и ее участии в формировании боли при мигрени. Таким образом,
результаты исследования ВП при болевых синдромах иллюстрируют участие и роль афферентных соматосенсорных систем в патогенезе боли.
Условная негативная волна (УНВ)
Одним из интересных нейрофизиологических
методов изучения деятельности ЦНС, в том числе
ноцицептивных и антиноцицептивных механизмов,
является условная негативная волна. Этот достаточно устойчивый и специфический феномен был
описан ещё в 1964 году американским нейрофизиологом Греем Уолтером и представляет собой негативное отклонение электрического потенциала
мозга, получаемое в условиях двух сочетанных стимулов, разделенных определенным промежутком
времени. В характеристиках УНВ находят отражение такие сложные психофизиологические феномены, как ожидание, внимание, активация, волевое
намерение, мотивация, готовность к действию, вероятностный прогноз и др. (Тессе J. J., Cattanach L.,
1982). Очевиден вклад каждого из этих психологических проявлений в формировании чувства боли.
Хотя не существует четкой соотнесенности каждого из феноменов с параметрами УНВ, несомненно, что изменение психического состояния индивидуума обязательно отражается на параметрах
УНВ. Это позволяет использовать УНВ для оценки
изменения психического состояния, в частности,
под действием анальгетиков.
УНВ представляет собой негативное отклонение электрического потенциала мозга, получаемое
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в условиях двух сочетанных стимулов, разделенных определенным промежутком времени. Первый
стимул (C1) является предупреждающим, а второй
(С2) - императивным и требует выполнения какоголибо моторного акта или решения умственной задачи. В большинстве исследований в качестве Cl и
С2 используют легко различимые акустические или
визуальные стимулы: звуковые тоны, щелчки,
шумы, вспышки света или их сочетания. Данную
пару стимулов повторяют через случайно заданные
неодинаковые промежутки времени (5-30 сек.), затем производят усреднение от 8 до 48 пар стимулов.
Временной интервал между Cl и С2 может варьироваться в зависимости схемы эксперимента от 1 до 6
секунд, но остается неизменным на протяжении повторений, необходимых для последующего усреднения. Короткий интервал между стимулами удобен, т.к. при этом легко регистрируется высокая амплитуда
(А)
негативного
отключения
электрического потенциала предшествующего императивному стимулу. Однако, при коротком межстимульном интервале (1 сек) невозможно различить ранний и поздний компоненты УНВ. В этом
случае определяют среднюю амплитуду (А) УНВ в
интервале между первым и вторым стимулами. Для
получения более детальной информации межстимульный интервал (МСИ) удлиняют до 2-3 сек. и
более. Общепринятыми харакrеристиками УНВ является ряд величин. Ранняя негативная волна (Оволна, связанная с ориентировочной реакцией на
первый предупреждающий, условный стимул), запускаемая первым предупреждающим стимулом и
зависящая от характеристик этого стимула (интенсивность, длительность и т.д.), чувствительна к
концентрации и отвлечению внимания и определяется в промежутке 550 - 750 мс после Cl, при достаточно длинном МСИ (более 2-З сек.). Поздняя негативная волна – традиционно Е - волна, связанная с
ожиданием императивного стимула С2 и с задачей,
предъявляемой к С2. Она имеет много общего с потенциалом двигательной готовности и определяется в интервале 200 мс непосредственно перед императивным стимулом С2.
УНВ является важным нейрофизиологическим
методом в исследовании, в частности, головной
боли. Были обнаружены существенные различия
между УНВ здоровых и больных мигренью. В некоторых работах, посвященных исследованию
УНВ при головной боли, было показано, что больные мигренью характеризуются большей негативностью УНВ по сравнению с группой контроля
(Кnорр Р., Gerber W. D., 1993). Исходя из современных представлений о невральном генезе УНВ,
можно предположить, что большая негативность
УНВ у больных мигренью отражает гиперактивность центральной катехоламинергической системы.
В работах А.М.Вейна, Т.Г. Вознесенской, А.Б.
Данилова (1995) при более детальном исследовании УНВ (у больных в приступе и во внеприступном периоде, до и после приема лекарственных
средств) было показано, что у больных мигренью
амплитуда УНВ увеличивается в межприступном
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периоде, а во время приступа она снижается. Для
этих больных характерно отсутствие габитуации,
т.е. отсутствие снижения УНВ при многократном
повторении однородных пар стимулов. Задержка
габитуации при мигрени может отражать гиперактивность норадренергической системы. Повышение серотонинергической активности также может
быть объяснением в задержке габитуации.
В исследованиях авторов (Vein А.М.,
Voznesemkaya Т.О., Danilov A.B., 1996) было показано, что прием аспирина приводит к достоверному
снижению амплитуды УНВ, что свидетельствует о
его центральном действии. Кроме того, в специальном исследовании показано, что прием β - блокаторов снижает амплитуду УНВ (Schoenen J. еt al.,
1986). При мигрени была также выявлена положительная корреляция между амплитудой УНВ до лечения и эффективностью терапевтического ответа,
т.е. чем больше амплитуда УНВ до лечения, тем
лучше клинический эффект. УНВ при головной
боли напряжения не отличается от нормативных
показателей, что может служить дополнительным
признаком в дифференциальной диагностике мигрени и головной боли напряжения.
Таким образом, УНВ может быть объективным показателем дисрегуляции в катехоламинергической системе, а также может служить инструментом прогнозирования терапевтического эффекта
при приеме тех или иных лекарственных средств.
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Abstract
Drug No. 60 in tested doses of 0.3, 3, 30, 300 and 3000 mcg/Cup and its metabolites formed under the influence of microsomal fraction S9 do not have a mutagenic effect in the Ames test. The results of experiments showed
that the level of post-transplant losses of animals exposed to the drug No. 60, once, intramuscularly, at a dose of
4.27 mg/kg, equal to 100 times the estimated highest daily therapeutic for humans (42.7 mcg/kg), does not exceed
the indicators in control animals. Based on the experimental data, statistically significant differences in the level
of chromosomal aberrations in the bone marrow cells of mice exposed to the drug No. 60 in the tested doses were
not found in comparison with the control. Therefore, according to the applied test for accounting for chromosomal
aberrations in mammalian bone marrow cells, drug No. 60 does not have mutagenic activity. The results of experiments also showed that the drug No. 60 in any of the studied concentrations did not cause activation of DNA
repair in E. coli PQ37, that is, it does not have a DNA-damaging effect.
Аннотация
Препарат №60 в испытанных дозах 0,3, 3, 30, 300 и 3000 мкг/чашку и его метаболиты, образовавшиеся
под влиянием микросомальной фракции S9, не обладают мутагенным действием в тесте Эймса. Результаты
опытов показали, что уровень постимлантационных потерь животных, подвергавшихся воздействию препарата №60, однократно, внутримышечно, в дозе 4,27 мг/кг, равной 100-кратной предполагаемой высшей
суточной терапевтической для человека (42,7 мкг/кг), не превышает показателей у контрольных животных. На основании приведенных экспериментальных данных, статистически достоверных различий в
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уровне хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей, подвергавшихся воздействию препарата
№60 в испытанных дозах, по сравнению с контролем не установлено. Следовательно, по примененному
тесту учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга млекопитающих препарат №60 не обладает
мутагенной активностью. Результаты опытов также показали, что препарат №60 ни в одной из исследованных концентраций не вызывал активации репарации ДНК у E. coli PQ37, то есть он не обладает ДНКповреждающим действием.
Keywords: mutagenicity, Pletnev drops No. 60, doctor Pletnev.
Ключевые слова: мутагенность, капли Плетнева №60, доктор Плетнев.
Введение. В клинической практике часто
встречаются случаи, когда часть назначаемых препаратов заводского изготовления мало эффективна,
обладает побочными эффектами, вызывает привыкание к ним, имеет большое количество противопоказаний и высокую стоимость. Существует большая группа заболеваний, медикаментозное лечение
которых отсутствует.
В связи с этим актуальной задачей современной медицины является создание новых высокоэффективных лекарственных средств, обладающих
выраженными фармакологическими свойствами,
не вызывающих нежелательных побочных эффектов, привыкания к ним и применяемых как самостоятельно, так и совместно с другими препаратами.
В результате проведенных исследований установлено, что препарат №60 проявляет высокую иммуномодулирующую и антиоксидантную активность в экспериментах in vitro и in vivo.
В этой связи является актуальным изучение
безопасности препарата №60 с использованием современных методов.
Препарат №60 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2589262 от 27.05.2015), для получения которого используются плоды тмина обыкновенного – Fructus Cari carvi, семейство зонтичные –
Apiaceae; столбики с рыльцами кукурузы обыкновенной – Styli Cum Stigmatis Zeae maydis, семейство
злаки – Gramineae; корни лопуха большого –
Radices Arctii lappae, семейство сложноцветковые –
Compositae.
Целью исследования являлось доклиническое токсикологическое изучение капель Плетнева
№60, обладающих выраженными иммуномодулирующими свойствами.
Материалы и методы исследования. Исследование мутагенных свойств препарата №60 проведено на базе лаборатории лекарственной токсикологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава
России (руководитель лаборатории д.м.н., проф.
Е.В. Арзамасцев) в соответствии с требованиями
Руководства по проведению доклинических исследований лекарственных средств от 2012 года [1].
Все болезненные процедуры, кроме исследования острой токсичности и взятия крови животных в
условиях хронических экспериментов, проводили
под анестезией. Эвтаназию животных после завершения экспериментов проводили передозировкой
диэтилового эфира.
При изучении мутагенных свойств препарата
№60 в тесте Эймса применен чашечный метод

учета мутаций, предложенный Ames et al (1972,
1984). В качестве индикаторных микроорганизмов
использованы ауксотрофные по гистидину штаммы
Salmonella typhimurium ТА98, ТА100, ТА1537. О
наличии мутагенного действия препарата №60 судили по индукции обратных мутаций от ауксотрофности по гистидину к прототрофности.
Метод позволяет изучить как прямое действие
препарата №60 на тесторные штаммы, так и действие его метаболитов, образующихся под влиянием микросомальной фракции S9 индуцированной печени крысы. Перед работой штаммы были
проверены на ауксотрофность к гистидину, на
наличие у штаммов ТА98 и ТА100 плазмиды
Ркм101 и мутации rfa. Для каждого варианта рассчитывали среднее геометрическое число ревертантов с определением:
Хi =
, где
Хi – число ревертантов в чашках Петри 1, 2, 3
на дозе i.
Для каждого опытного варианта находили
кратность превышения среднего геометрического
числа ревертантов в опыте над контролем и сравнивали с критическим значением (1,9 для штамма
ТА1537 и 1,5 для штаммов ТА98 и ТА 100).
При изучении влияния препарата №60 на индукцию доминантных летальных мутаций в зародышевых клетках были использованы мыши-гибриды первого поколения F1(CBAxC57Bl6). В опытной и контрольной группах было по 12 самцов.
После введения препарата №60 внутримышечно
однократно в физиологическом растворе в дозе 4,27
мг/кг к каждому самцу подсаживали по 3 интактных виргинных самки. Через каждые 7 дней самок
отсаживали, заменив их новыми. Отсаженных самок вскрывали на 15-17 день беременности, производили учет количества живых и мертвых эмбрионов. Повышенная эмбриональная смертность плодов у самок, забеременевших в первую неделю
после введения препарата №60 служила свидетельством о мутационных изменениях в зрелых спермиях, во вторую неделю – в поздних сперматидах,
в третью – в ранних сперматидах.
Результаты вскрытия фиксировали для каждой
самки отдельно, затем суммировали. Основным показателем уровня доминантных летальных мутаций
служил уровень постимплантационных потерь –
показатель, характеризующий постимплантационную выживаемость.
Определение достоверности различий в опытной и контрольной группах проведено с помощью
критерия χ2.
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Исследование цитогенетической активности
препарата №60 методом учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей проведены
на мышах гибридах F1(CBAxC57Bl6).
Самцам вводили препарат №60, внутримышечно однократно в физиологическом растворе в
дозе 4,27 мг/кг, что соответствовало дозе, равной
100-кратной суточной дозе для человека (42,7
мкг/кг). Контрольная группа животных получала
внутримышечно физиологический раствор в том же
объеме.
Параллельно проводили подострый эксперимент при введении препарата №60 в дозе 0,427
мг/кг, внутримышечно, то есть из расчета 10-кратной предполагаемой высшей суточной дозы для человека, ежедневно, на протяжении 4 дней. В этом
случае эвтоназию животных проводили через 6 ч
после последнего введения препарата №60.
За 1 ч до эвтоназии мышам внутрибрюшинно
вводили колхицин (фирмы «Serva») в дозе 4,8 мкл/г
массы тела животного. Суспензию клеток костного
мозга, полученную из бедренных костей, ресуспендировали в физиологическом растворе Хенкса, центрифугировали 7 мин при 1000 об/мин, затем надосадочную жидкость удаляли, осадок ресуспендировали в теплом (37° С) гипотоническом растворе
0,075 М КСl и инкубировали в нем 50 мин, вновь
ресуспендировали и центрифугировали, удаляя
надосадочную жидкость. К осадку осторожно добавляли холодный фиксатор Карнуа (смесь абсолютного метилового спирта и ледяной уксусной
кислоты в соотношении 3:1). Суспензию помещали
на 30 мин в холодильник при -4° С, после чего ресуспендировали, центрифугировали и надосадочную жидкость удаляли. Клетки ресуспендировали и
трехкратно отмывали новыми порциями фиксатора
Карнуа. После последнего отмыва весь надосадок
удаляли и в 0,2-0,5 мл осадка (в зависимости от объема клеточной суспензии) добавляли свежий фиксатор, после чего суспензию наносили на холодные
предметные стекла и высушивали над пламенем горелки. Препараты окрашивали азурэозином. Метафазы анализировали на наличие в них хромосомных аберраций по рекомендации ВОЗ.
Изучение влияния препарата №60 на систему
репарации ДНК в SOS-хромотесте проведено на
приборе «Биоскрин» («Лабсистемс», Финляндия).
Исходный раствор субстанции препарата №60
разводили в дистиллированной воде в концентрации 10 мг/мл, дальнейшие разведения готовили на
дистиллированной воде, вносили в инкубационную
смесь, содержащую бактерии E. coli PQ37, питательную среду, диметилсульфоксид и микросомальную фракцию печени крыс (S9). Реакция шла в
объеме 230 мкл. Инкубировали 120 мин при 37° С.
Были исследованы 10 концентраций препарата при
разведении 1/2. Наибольшая концентрация 5000
мкг/мл. Исследовали препарат №60 в концентрациях 5000, 2500, 1250, 600, 300, 1500, 70, 40, 20, 10
мкг/мл. После 2-х часовой инкубации при 37° С, в
пробах определяли активность щелочной фосфатазы, являющейся маркером роста бактерий, по
цветной реакции с р-nitrophenyl-phosphat disodium;
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бета-галактозидазу по реакции с О- nitrophenyl-dgalactopyranoside, измеряя динамику развития цветной реакции при 420 нм в течение 30 мин. Обработка результатов проведена с использованием пакета программ, предложенный Лабсистемс. Программа обработки результатов давала возможность
определять для каждой концентрации препарата отношение активности бета-галактозидазы к активности ЩФ, определять фактор индукции и сделать
вывод о степени мутагенности препарата №60.
Для проверки адекватности работы бактериального штамма PQ37, микросомальной активирующей смеси и красителей в каждом опыте были использованы положительные контроли – вещества,
вызывающие активацию SOS – системы: 4nitroquinolin-N-oxid (прямой мутаген) и 2aminoantracen (мутаген, вызывающий активацию
SOS-функции только в присутствии метаболического активатора S9).
Исследования эмбриотоксичности и тератогенности препарата №60 проведены на 36 беременных крысах линии Wistar.
Препарат №60 разводили 1:10 стерильным физиологическим раствором и вводили крысам внутримышечно с 1 по 19 день беременности в дозе
1,281 мг/кг 1 раз в сутки.
На 20 день беременности проводили эвтаназию 70 % беременных крыс дислокацией шейных
позвонков с последующим исследованием костного
скелета и внутренних органов плодов, а также определения показателей предимплантационной и постимплатационной гибели.
После оценки жизнеспособности плодов, определения их массы, проводили анализ внешних аномалий (подкожные кровоизлияния, отек подкожной
клетчатки) и пороков развития (искривление конечностей и позвоночного столба, изменения глазных
яблок, ушных раковин). После наружного осмотра
плодов, одну группу плодов (примерно 2/3) фиксировали в 96 % спирте и после просветления раствором щелочи, промывания водой, окрашивали ализарином, обезвоживали в различных смесях глицерина с 96 % спиртом и использовали для изучения
костного скелета по Доусону. Другую группу плодов (примерно 1/3) фиксировали в жидкости Буэна
и использовали для изучения внутренних органов
на микроанатомических срезах по Вильсону-Дыбану (на уровне вибрисс, глазных яблок, боковых и
четвертого желудочков головного мозга, выше передних лап, ниже передних лап, на уровне сердца и
легких, желудка, печени, почек), также проводили
исследование мочевого пузыря, мочеточников и органов репродуктивной системы. 30 % от общего количества беременных самок оставляли на роды, после которых в течение первого месяца постнатального периода проводили изучение смертности,
динамики массы тела и физического развития крысят.
Результаты и обсуждение.
1. Изучение мутагенных свойств препарата
№60 на микроорганизмах в тесте Эймса.
Изучение мутагенных свойств препарата №60
на микроорганизмах в тесте Эймса проведено по
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Мутация his С3076 является мутацией сдвига
рамки считывания штамма ТА1537. Как позитивный контроль на мутацию his С3076 был использован 9-аминоакридин.
Штамм ТА100 несет мутацию his G46, миссенс-мутацию, ревертирующую под действием
многих мутагенов, индуцирующих замены пар оснований. В качестве положительного контроля на
эту мутацию применяли азид натрия.
Исследовали препарат №60 в дозах от 0,3, 3,
30, 300 и 3000 мкг/чашку. Препарат разводили в дистиллированной воде в соотношении 1 : 10. В качестве контроля использовали дистиллированную
воду.
Как видно из данных, представленных в таблицах 1, 2 и 3, бактериальные штаммы увеличивали
число ревертантов под действием веществ, взятых
в качестве положительных контролей, то есть экспериментальные данные объективны. В то же
время препарат №60 не вызывал достоверного увеличения числа ревертантов.
Таблица 1
Действие препарата №60 на индикаторный штамм бактерий ТА 98 в тесте Эймса

30
учету способности препарата индуцировать генные
мутации у индикаторных микроорганизмов в системе метаболической активации in vitro и без системы метаболической активации. Был применен
чашечный метод учета мутаций.
В качестве индикаторных микроорганизмов
использованы ауксотрофные по гистидину штаммы
Salmonella typhimurium ТА98, ТА100, ТА1537. О
наличии мутагенного действия препарата №60 судили по индукции обратных мутаций от ауксотрофности по гистидину к прототрофности.
Штамм ТА98 несет мутацию his D3052, которая была использована в тесторном штамме для доказательства способности препарата №60 индуцировать возможные мутации типа сдвига рамки считывания. В качестве позитивного контроля на
мутацию his D3052 был применен 4-нитрохинолин1-оксид (4 NQO).

Исследуемое вещество

Доза, мкг
на
чашку

Контроль Н2О

0

2АА

20

4NQO

0,5

Препарат
№60

0,3
3,0
30,0
300,0
3000,0

Штамм ТА 100
Mi
24 32 27

457 412
319
21 35 29
24 21 28
30 23 29
21 35 31
29 28 24

-S9
M
27,5

M0/Mк

MA
-

391,6

14,3

+

27,7
24,2
27,1
28,3
26,9

1,01
0,88
0,99
1,03
0,96

-

Mi
34 32 28
6049 7910
7722

29 27 27
38 30 33
29 29 30
31 33 31
35 30 31

+S9
M
31,2

M0/Mк

MA
-

7175,7

229,8

+

27,7
33,5
29,3
31,7
31,9

0,88
1,07
0,93
1,01
1,02

-

Таблица 2
Действие препарата №60 на индикаторный штамм бактерий ТА 100 в тесте Эймса
Исследуемое вещество

Доза, мкг
на
чашку

Контроль Н2О

0

2АА

20

Азид натрия

0,5

Препарат №60

0,3
3,0
30,0
300,0
3000,0

Штамм ТА 100
Mi
117 158 153

1386 2838
2122
151 138 140
127 181 160
170 164 161
140 175 153
109 148 162

-S9
M
141,4

M0/Mк

MA
-

2028,5

14,3

+

142,9
154,4
165,0
155,3
137,7

1,01
1,09
1,17
1,10
0,97

-

Mi
136 132 163
3564 2640
3102

139 127 129
104 175 140
175 132 141
128 148 123
153 120 138

+S9
M
143,0

M0/Mк

MA
-

3078,9

21,5

+

131,6
136,5
148,2
132,6
136,3

0,92
0,96
1,04
0,93
0,95

-
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Таблица 3
Действие препарата №60 на индикаторный штамм бактерий ТА 1537 в тесте Эймса

Исследуемое вещество

Доза, мкг
на
чашку

Контроль Н2О

0

2АА

20

9AA

20

Препарат №60

0,3
3,0
30,0
300,0
3000,0

Штамм ТА 1537
-S9
M
7,0

Mi
777

12870 12650
14256
10 6 6
10 10 13
10 12 8
597
6 4 10

M0/Mк

MA
-

13240,0

1891,4

+

7,11
10,9
9,86
6,80
6,2

1,01
1,56
1,41
0,97
0,89

-

Mi
12 13 9
1350 1376
1930

7 7 10
7 12 11
10 10 12
8 10 12
15 17 11

+S9
M
11Б2

M0/Mк

MA
-

1530,5

136,7

+

7,89
9,74
10,6
9,86
14,1

0,70
0,87
0,95
0,89
1,26

-

Примечание: Mi – число ревертантов на чашку; M – среднее геометрическое; M0/Mк отношение
числа ревертантов в опыте к числу ревертантов в контроле; MA – мутагенная активность: «+» – наличие активности, «-» – отсутствие активности.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что препарат №60 в испытанных дозах 0,3, 3, 30,
300 и 3000 мкг/чашку и его метаболиты, образовавшиеся под влиянием микросомальной фракции S9,
не обладают мутагенным действием в тесте Эймса.
2. Изучение влияния препарата №60 на индукцию доминантных летальных мутаций в зародышевых клетках мышей.
Изучение влияния препарата №60 на индукцию доминантных летальных мутаций в зародышевых клетках проведено на мышах-гибридах первого
поколения F1(CBAxC57Bl6) (масса тела 18-20 г).

Перед экспериментом животных помещали в
карантин на 2 недели для выявления неконтролируемых беременностей у самок.
Самцам вводили препарат №60 внутримышечно однократно в физиологическом растворе в
дозе 4,27 мг/кг, что соответствовало дозе, равной
100-кратной предполагаемой суточной дозе для человека (42,7 мкг/кг). Контрольная группа животных
получала внутримышечно физиологический раствор в том же объеме. Результаты опытов приведены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты изучения способности препарата №60 индуцировать доминантные летальные мутации в зародышевых клетках мышей
Стадия сперматогенеза
Зрелые спермии
Поздние сперматиды
Ранние сперматиды
Повтор опыта. Ранние сперматиды
Среднее из 2-х опытов
Сумма опыта и повтор
Результаты 4-ой недели

Доза мл/кг
0
Препарат №60
4,27 мг/кг
0
Препарат №60
4,27 мг/кг
0
Препарат №60
4,27 мг/кг
Препарат №60
4,27 мг/кг
Препарат №60
4,27 мг/кг
Препарат №60
4,27 мг/кг
Препарат №60
4,27 мг/кг

Всего
самок

Число беременных самок

Фертильность

Постимпланта-ционные потери

41
45

33
34

80,5
75,6

0,112
0,011

42
39

30
29

71,4
74,4

0,082
0,037

42
38

38
29

90,5
76,3

0,055
0,143

9,87

32

24

75,0

0,061

0,018

35

27

90,5

0,099

2,93

70

53

76,0

0,097

33

33

100

0,040

Результаты опытов показали, что уровень
постимлантационных потерь животных, подвергавшихся воздействию препарата №60, однократно,
внутримышечно, в дозе 4,27 мг/кг, равной 100кратной предполагаемой высшей суточной терапевтической для человека (42,7 мкг/кг), не превышает показателей у контрольных животных.

χ2

3. Исследование цитогенетической активности
препарата №60 методом учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей.
Исследование цитогенетической активности
препарата №60 проведено методом учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей-гибридов F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела
18-20 г).
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Мышам вводили препарат №60, внутримышечно однократно в физиологическом растворе в
дозе 4,27 мг/кг, что соответствовало дозе, равной
100-кратной предполагаемой суточной дозе для человека (42,7 мкг/кг). Контрольная группа животных
получала внутримышечно физиологический раствор в том же объеме.
Параллельно проводили подострый эксперимент при введении препарата №60 в дозе 0,427

Annali d’Italia №6/2020
мг/кг, внутримышечно, то есть из расчета 10-кратной предполагаемой терапевтической дозы для человека, ежедневно, на протяжении 4 дней. В этом
случае животных подвергали эвтаназии через 6 ч
после последнего введения препарата №60.
Данные по действию препарата №60 на хромосомы костного мозга мышей линии Fl (CBAxC57Bl6)
представлены в таблице 5.

Таблица 5
Учет структурных нарушений хромосом в клетках костного мозга мышей при действии препарата №60
Вариант
опыта

№

Количество клеток
Исследовано

Препарат
№60 4,27
мг/кг, Однократно Экспозиция 24 ч
Итого
Препарат
№60 0,427
мг/кг,
4-х кратно
6*
Итого

1
2
3
4
5

100
100
100
100
100
500
1
100
2
100
3
100
4
100
5
100
500
1
100
Контроль,
2
100
физиологи3
100
ческий р-р
4
100
5
100
Итого
500
Примечание:

С аберрациями

Доля клеток
с аберрациями

Аберрации
Фрагменты

Обмены

Множест.

Пробелы

Одиноч.

Парны

01220

00220

00000

00000

00000

01000

0 1,0 2,0 2,0 0

5

4

0

0

0

1

1,0±0,3

01210

00210

00000

00000

00000

01000

0 1,0 2,0 1,0 0

4

3

0

0

0

1

0,8±0,4

21300

20100

00000

00000

00000

01200

2,0 1,0 3,0 0 0

6

3

0

0

0

3

1,2±0,5

6* – 6 часов после введения препарата.

На основании приведенных экспериментальных данных, статистически достоверных различий
в уровне хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей, подвергавшихся воздействию
препарата №60 в испытанных дозах, по сравнению
с контролем не установлено.
Следовательно, по примененному тесту учета
хромосомных аберраций в клетках костного мозга
млекопитающих препарат №60 не обладает мутагенной активностью.
4. Изучение влияния препарата №60 на систему репарации ДНК в SOS-хромотесте.
Изучение влияния препарата №60 на систему
репарации ДНК в SOS-хромотесте проведено с помощью автоматического микробиологического
анализатора «Биоскрин» фирмы Labsystems (Финляндия), управляемого ЭВМ Оливетти М24 по разработанной фирмой Labsystems программе «SOSхромотест, версия 1,2». Была исследована способность препарата №60 активировать SOS-систему
как в условиях метаболической активации микросомальной фракцией печени крысы (S9), так и без
нее.

Были исследованы 10 концентраций препарата
№60 при разведении 1 : 2 физиологическим раствором. Наибольшая концентрация препарата 5000
мкг/мл. Исследовали препарата №60 в концентрациях 5000, 2500, 1500, 1250, 600, 300, 70, 40, 20, 10
мкг/мл.
Результаты опытов показали, что препарат
№60 ни в одной из исследованных концентраций не
вызывал активации репарации ДНК у E. coli PQ37,
то есть он не обладает ДНК-повреждающим действием.
Выводы.
Препарат №60 не обладает мутагенным действием, а также не является потенциальным канцерогеном.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬ ПЛЕТНЕВА №7 ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ
Плетнев В.В.
Кандидат медицинских наук, докторант, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Abstract
The analysis of cellular immunity indicators before the start of prevention in 50 (100%) patients revealed a
decrease in the number of t-lymphocytes with the CD3+ phenotype, T-cytotoxic lymphocytes with the CD3+CD8+
phenotype, the CD4/CD8 immunoregulatory index and NK cells, which may indicate a predisposition to influenza
and other acute respiratory viral infections. Taking drops of Pletnev No. 7 inside 3 drops, when dissolved in 50 ml
of boiled water at room temperature, 1 time a day 20 minutes before meals in the morning for 6 months with a
preventive purpose, contributes to a significant reduction in the incidence of influenza and other acute respiratory
viral infections. In adults who are often ill, Pletnev drops No. 7 cause effective rehabilitation of the immune system.
Against the background of receiving Pletnev drops No. 7 in 50 (100%) patients, normalization of the relative index
CD3+, relative and absolute indicators CD3+CD8+ and NK-cells, as well as restoring the CD4/CD8 ratio was determined. Pletnev drops No. 7 do not cause undesirable side effects, are well tolerated, do not cause addiction and
have the possibility of long-term use.
Аннотация
При анализе показателей клеточного иммунитета до начала проведения профилактики у 50 (100%)
пациентов выявлено снижение по сравнению с нормой количества Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+, Тцитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+, иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 и NKклеток, что может свидетельствовать о предрасположенности к гриппу и другим ОРВИ. Прием капель
Плетнева №7 внутрь по 3 капли, при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры, 1 раз
в сутки за 20 минут до еды утром в течение 6 месяцев с профилактической целью, способствует значительному снижению заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. У часто болеющих взрослых капли Плетнева
№7 вызывают эффективную реабилитацию иммунной системы. На фоне приема капель Плетнева №7 у 50
(100%) пациентов определялась нормализация относительного показателя CD3+, относительного и абсолютного показателей CD3+CD8+ и NK-клеток, а также восстановление соотношения CD4/CD8. Капли
Плетнева №7 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения.
Keywords: influenza, acute respiratory viral infections, immune system, Pletnev drops No. 7, doctor Pletnev.
Ключевые слова: грипп, ОРВИ, иммунная система, капли Плетнева №7, доктор Плетнев.
Актуальность проблемы. В настоящее время
грипп и другие ОРВИ являются наиболее распространенными инфекционными заболеваниями.
Особенностью этих инфекций является высокая
скорость распространения – большой город охватывается этими заболеваниями за 1,5-2 недели, а
страна – за 1 месяц. При эпидемических вспышках
заболевает до 30-50% населения пораженного региона, что приводит к огромным экономическим потерям.
Показатель смертности от неосложненных
гриппа и других ОРВИ невысок, однако он резко
увеличивается при возникновении гриппа и других
ОРВИ у людей с дисфункцией Т-клеточного
иммунитета, а также нарушением структуры и
функций сосудов микроциркуляторного русла.
Поэтому во время эпидемии этих инфекционных

заболеваний всегда увеличивается количество
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и
болезней легких.
Несмотря на определенные успехи в
профилактике, диагностике и лечении гриппа и
других ОРВИ, количество людей переболевших
этими заболеваниями растет. Вот почему проблема
разработки и применения эффективных и
безопасных
препаратов,
обладающих
иммуномодулирующими,
антимикробными,
противовирусными, противовоспалительными и
ангиопротекторными свойствами является на
сегодняшний день актуальной.
Исходя из вышесказанного, задачей настоящего клинического наблюдения являлась оценка
эффективности применения капель Плетнева №7
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(препарата №7) при профилактике гриппа и других
ОРВИ.
Препарат №7 является комплексным растительным препаратом внутриаптечного изготовления, запатентованным в России (Патент РФ на
изобретение №2600163 от 16.11.2015), для получения которого используются листья подорожника
большого – Folia Plantaginis majoris, семейство подорожниковые – Plantaginaceae.
Материалы и методы. Профилактику проводили на базе медицинского центра ООО «Здравушка» (г. Старая Купавна, Московской области).
Под клиническим наблюдением находились взрослые с часто рецидивирующими инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей (не менее
6 раз за предыдущий год) и не имеющие симптомов
ОРВИ на момент начала профилактики. После
письменного согласия профилактику проходили 50
пациентов (20 мужчин и 30 женщин) в возрасте от
18 до 60 лет. Тест на беременность, проведенный у
женщин перед началом профилактики, был отрицательным. Не проводили профилактику взрослым
после трансплантации органов, а также пациентам,
если в пределах предшествующих 12 месяцев они
проходили
противогриппозную
вакцинацию,
имели хроническое заболевание в стадии обострения или ВИЧ-инфекцию, получали системные кортикостероидные или другие препараты, влияющие
на иммунную систему, злоупотребляли алкоголем,
страдали наркоманией.
После письменного согласия профилактику
проводили в течение 6 месяцев, а по окончании
профилактического курса приема препарата пациенты в течение последующих 12 месяцев находились под динамическим наблюдением.
Физикальный осмотр (самочувствие больных,
вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца,
АД, пульс, состояние и функции печени и селезенка, наличие дизурических явлений и отеков, состояние слизистых оболочек и кожных покровов и
др.) и контроль лабораторных показателей иммунограммы, общего и биохимического анализа крови
проводили до назначения препарата №7, через каждые 3 месяца приема препарата и после его отмены.
Исследование иммунного статуса включало иммуннофенотипирование по основным субпопуляциям лимфоцитов [CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+,
CD3-CD16+CD56+ (NK-клетки), CD4/CD8].
В клиническом наблюдении применяли препарат №7, клиническую эффективность которого оценивали по следующим критериям: частота рецидивов инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, динамика показателей общего и
биохимического исследования крови, иммунограммы.
Безопасность применения препарата №7 оценивали по частоте и тяжести возникновения нежелательных явлений, изменениям показателей общего и биохимического анализа крови.
Результаты и обсуждение. Профилактический курс проходили 50 пациентов (20 мужчин и 30
женщин) в возрасте от 18 до 60 лет.
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С письменного согласия пациенты получали
препарат №7 в течение 6 месяцев внутрь по 3 капли,
при растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры, 1 раз в сутки за 20 минут до еды
утром.
По окончании профилактического курса приема препарата №7 пациенты в течение последующих 12 месяцев находились под динамическим
наблюдением.
Все взрослые, получавшие препарат №7, за
время профилактического 6-месячного приема препарата №7 болели лишь однократно, причем у всех
пациентов отмечена легкая форма ОРВИ.
Все пациенты при заболевании ОРВИ дополнительно получали симптоматическое лечение
(микстура от кашля, капли интраназальные, десенсибилизирующие средства), за исключением иммуномодуляторов.
При динамическом наблюдении проводили
оценку клеточного иммунитета до назначения профилактики препаратом №7 и спустя 6 месяцев от ее
начала.
При анализе иммунограммы (таблица 1) до
начала проведения профилактики у 50 (100%) пациентов выявлено следующее:
1) относительный показатель Т-лимфоцитов с
фенотипом CD3+ превышал норму, что выявляется
при вирусных и бактериальных инфекциях в начале
заболевания, а также при обострениях хронических
болезней;
2) относительный и абсолютный показатели Тцитотоксических лимфоцитов с фенотипом
CD3+CD8+ были выше нормы, что наблюдается при
хронических
вирусных,
бактериальных
и
протозойных инфекциях;
3) иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 был
ниже нормы, что наблюдается при врожденном
иммунодефиците, вирусных и бактериальных
инфекциях, хронических заболеваниях и стрессах;
4) относительный и абсолютный показатели
NK-клеток были ниже нормы, что выявляется при
врожденном
иммунодефиците,
вирусных,
бактериальных, онкологических заболеваниях и
т.д.
После проведения профилактики гриппа и других ОРВИ анализ клеточного иммунитета показал,
что назначение больным препарата №7 внутрь по 3
капли, при растворении в 50 мл кипяченой воды
комнатной температуры, 1 раз в сутки за 20 минут
до еды утром в течение 6 месяцев способствовало
нормализации основных показателей иммунной системы (таблица 1). При этом у 50 (100%) пациентов
наблюдалось:
1) снижение уровня относительного показателя Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+ с
(83,70±0,57) до (70,15±1,56) %;
2) снижение относительного и абсолютного
показателей Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+ с (42,92±1,56) до (25,24±0,85)
% и с (1,68±0,06) до (0,41±0,04) х109/л;
3) восстановление соотношения CD4/CD8 с
(0,98) до (2,10);
4) повышение относительного и абсолютного
показателей NK-клеток с (5,85±0,57) до
(22,65±1,84) % и с (0,14±0,01) до (0,59±0,05) х109/л.
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Таблица 1
Динамика показателей иммунного статуса у взрослых, принимавших препарат №7 (M ± m)
Параметр
Ед. изм.
Норма
Результат до
Результат после
профилактики
профилактики
(n = 50)
(n = 50)
CD4/CD8
1,5-2,5
0,98
2,10
CD3+
%
55-75
83,70±0,57
70,15±1,56
CD3+
х109/л
0,9-2,2
1,75±0,01
1,26±0,13
+
+
CD3 CD4
%
35-65
42,0±0,57
53,0±1,13
CD3+CD4+
х109/л
0,6-1,9
1,64±0,12
0,85±0,04
CD3+CD8+
%
12-30
42,92±1,56
25,24±0,85
CD3+CD8+
х109/л
0,3-0,8
1,68±0,06
0,41±0,04
+
+
CD3 CD16 CD56 , NK-клетки
%
12-25
5,85±0,57
22,65±1,84
CD3-CD16+ CD56+, NK-клетки
х109/л
0,3-0,6
0,14±0,01
0,59±0,05

Наблюдение за взрослыми в течение 12 месяцев после окончания профилактики показало, что
ни у одного наблюдаемого, принимавшего препарат №7, не было выявлено отрицательной динамики в состоянии здоровья. После прекращения
профилактики 2 (4%) взрослых заболели ОРВИ повторно.

Во время применения препарата №7 для профилактики гриппа и других ОРВИ у взрослых, препарат не проявлял нежелательных эффектов и хорошо переносился, что подтверждается отсутствием побочных и аллергических реакций, а также
показателями периферической крови и биохимического исследования крови (таблицы 2 и 3).
Таблица 2
Показатели клинического анализа крови у больных, принимавших препарат №7 (M ± m)
Результат
Результат
Параметр
Ед. изм.
Норма
до профилактики
после профилактики
(n = 50)
(n = 50)
Лейкоциты
109/л
4,0-9,0
4,88±0,31
7,42±0,25
М: 4,2-5,6
4,69±0,18
5,03±0,14
Эритроциты
1012/л
Ж: 3,7-4,7
3,83±0,16
4,31±0,06
М: 130-165
130,64±3,0
149,36±4,0
Гемоглобин
г/л
Ж: 115-145
110,6±4,4
131,9±3,6
Тромбоциты
109/л
150-350
178,50±10,47
234,15±11,60
Палочкоядерные
%
1-5
1,0
1,0
Сегментоядерные
%
47-72
49,1±0,71
62,8±1,84
Эозинофилы
%
1-5
3,15±0,42
1,90±0,28
Базофилы
%
0-1
1,0
1,0
Лимфоциты
%
19-37
41,60±1,70
26,05±0,71
Моноциты
%
3-11
4,15±0,57
7,25±0,42
М: 1-12
13,0±3,0
3,36±0,4
СОЭ
мм/час
Ж: 0-20
21,56±6,2
15,0±2,6
Таблица 3
Показатели биохимического исследования крови у больных, принимавших препарат №7 (m ± m)
Результат до профиРезультат после профиПоказатель
Ед. изм.
Норма
лактики
лактики
(n = 50)
(n = 50)
Общий белок
г/л
65-85
72,85±1,27
81,70±1,13
Билирубин общий
мкМ/л
5-21
19,15±1,56
16,25±0,99
Холестерин общий
мМ/л
0-5,2
5,60±0,13
4,60±0,10
АСТ
ед/л
до 40
26,85±1,56
22,80±1,27
АЛТ
ед/л
до 40
26,65±2,12
22,25±1,13
Щелочная фосфатаза
ед/л
53-128
118,0±10,18
68,5±4,24
α-амилаза
ед/л
25-125
71,80±8,20
68,35±2,97
Креатинин
мкМ/л
62-115
69,45±2,55
61,35±2,12
Мочевина
мМ/л
2,1-7,1
5,55±0,35
5,90±0,16
Триглицериды
мМ/л
0-1,71
1,44±0,13
1,37±0,10
ГГТ
ед/л
<32
23,65±2,12
20,50±0,99
Глюкоза
мМ/л
3,89-5,83
5,60±0,16
4,85±0,14
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Таким образом, при анализе показателей клеточного иммунитета до начала проведения профилактики у 50 (100%) пациентов выявлено снижение
по сравнению с нормой количества Т-лимфоцитов
с фенотипом CD3+, Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+, иммунорегуляторного
индекса CD4/CD8 и NK-клеток, что может свидетельствовать о предрасположенности к гриппу и
другим ОРВИ.
Прием препарата №7 внутрь по 3 капли, в 50
мл кипяченой воды комнатной температуры, 1 раз
в сутки за 20 минут до еды утром в течение 6 месяцев с профилактической целью, способствует значительному снижению заболеваемости гриппом и
другими ОРВИ. У часто болеющих взрослых вызывает эффективную реабилитацию иммунной системы.
На фоне приема препарата №7 у 50 (100%) пациентов определялась нормализация относитель-
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ного показателя CD3+, относительного и абсолютного показателей CD3+CD8+ и NK-клеток, а также
восстановление соотношения CD4/CD8.
Препарат №7 не вызывает нежелательных побочных эффектов, хорошо переносится, не вызывает привыкания и обладает возможностью длительного назначения.
Выводы.
Препарат №7 при пероральном назначении с
профилактической целью способствует значительному снижению заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. У часто болеющих взрослых способствует нормализации системы иммунитета.
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Abstract
The work studies the behavior of a spherical symmetric single-component dense cloud of charged particles
under the influence of their own field. A kinetic description based on the "Mescherskoe integral" using a "conjugate" motion integral has been used. Clot state characterized by constant charge in non-stationary coordinates is
obtained.
Аннотация
В работе изучается поведение сферически симметричного однокомпонентного плотного облака заряженных частиц, находящихся под воздействием собственного поля. Использовано кинетическое описание,
основанное на "интеграле Мещерского" с использованием "сопряженного" интеграла движения. Получено
состояние сгустка, характеризуемое постоянным зарядом в нестационарных координатах.
Keywords: motion integral, distribution function, non-stationary coordinates
Ключевые слова: Интеграл движения, функция распределения, нестационарные координаты.
Введение
Описание динамики нестационарного однокомпонентного ансамбля заряженных частиц является достаточно сложной задачей. Широко используется "модель Капчинского" см, например, работы
[1], [2], в которых изучен ряд примеров поведения
системы электронов. Функция распределения бесстолкновительной системы берется как функция
интегралов движения - момента относительно продольной оси и билинейного инварианта, полученного при решении линеаризованного уравнения колебаний относительно оси пучка - по существу интеграла
Капчинского-Владимирского.
Определенный выбор функции распределения позволяет получить постоянную плотность частиц
внутри пучка и решить самосогласованные уравнения для компонент потенциала.
В данной работе рассмотрено поведение сферически симметричного сгустка. При этом для описания радиального движения не будет использован
интеграл Капчинского-Владимирского, а будет
предложен другой подход, связанный с "интегралом Мещерского" (см. [3,4]). При таком подходе
нет необходимости предположении о постоянстве
плотности - характер поведения плотности и потенциала определяется в результате решения системы
уравнений.
Динамика системы
Рассматривая нестационарную систему, перейдем от гамильтониана H к инварианту I ("интегралу Мещерского") сохраняющемуся при определенной зависимости потенциальной функции от

r и t . Гамильтониан изучаемой сферически симметричной системы имеет вид:
H 

 r 
pr2
L
1


U


2m 2mr 2  2  t     t  

Здесь pr  mr , r

-расстояние от центра

системы, L - квадрат полного момента количества
движения, U  q, где q - элементарный заряд,
 - потенциал.
Используя выражение гамильтониана, можно
получить выражение для инварианта:
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Выражение (1) принимает вид:
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Можно, далее, построить интеграл J I сопряженный с I Положим:
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 0. Выполнение равенства dJ I / d  0 является оче
2
d
m
m
видным, если все частицы движутся от центра. Предполагается также монотонный характер изменения
подкоренного выражения как функции  в области интегрирования.
Плотность частиц выражается интегралом в фазовом пространстве:

n   dqf  I , J I , L .

(2)

Элемент фазового пространства представим в виде:
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уравнение Пуассона принимает вид:
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m
m
Для того, чтобы обе части равенства (3) одинаковым образом зависели от  функция распределения
должна содержать сомножитель, экспоненциально зависящий от J I
Положим:

 1 
f  *  I  I 0    L  L0  exp  
JI 
2

0


Здесь

*

(4)

- число элементарных зарядов, испускаемых сферой в единицу времени.

Если выполнено условие
ременной входит только
Таким образом,



 
  0 ,
 2 0 

 exp  

.

  t   02 

t

0

,  

то в уравнение Пуассона в качестве независимой пе-

1
. Обозначим, далее,
4 02
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2I
0
L0

2U
02  0 , s 
, s0 
,y
,l 
,
2
m
20 0
20 0
m0
4m 0204
s

u ( s)  
s0

ds ' 1  y  s '  s '2  l / s '2 
1  y  s '  s '2  l / s '2

.

Тогда из уравнения Пуассона следует:

 d 2 d
u s 
,
 ds s ds y ( s)   Ku ' e


 1  y  s   s 2  l / s 2 
u '( s) 
.

1  y  s   s2  l / s2


(5)

Решение системы уравнений
Уравнения (5) описывают динамику сгустка в нестационарных переменных.
Константа K определяется параметрами задачи - * , m,0 , 0 и зарядом q

8 q 2 *
K
. Из (5) следует:
m03

s 2 y '  K exp  u  s    C0 .

(6)

s   u   и тогда если u  s0   0 то величина K
пропорциональна полному заряду изучаемой системы в переменных  , .
Полный заряд оболочки Q  2 0*q  t  т.е, убывает во времени, так же как и внешний радиус, (и
Из этого уравнения можно видеть, что при

так же как и внутренний): R 

* .

Плотность частиц и плотность тока могут быть записаны в виде:

* u ' eu
*  u '
1  u
n
,
j



e .
0 2r 2 2 r 2 2  20 0 r r 2 

2
n 1   r jr 

 0.
Эти выражения удовлетворяют уравнению непрерывности
t r 2 r

Рис1. Зависимости y  s  , u  s  и плотности при

Рис2. Зависимости y  s  , u  s  и плотности при

l 1

l  0.01
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Далее на рис.1 приведены зависимости y  s 
(кривая

I),

u s

(кривая

II)

и

функции

u 'exp  u 
(кривя III), описывающей зависиs2
мость плотности от

s

при относительно большом

значении момента  l  1 а на рис.2-зависимости

что слагаемое a / s не дает вклада в плотность заряда, но оно позволяет создать область вблизи центра, в которой плотность заряда равна нулю. Если

a  2 , то радиус такой области равен s  s0  1

Система, которую следует решить, имеет вид:
u s 
2


s y1 '  Ke
 C0 ,


 1  y1  s 2  2 / s 

u ' 
1  y1  s 2  2 / s



y  s  , u  s  (кривые II и I соответственно), uри

l  0.01. В этом случае плотность имеет вид тонкого пика вблизи точки s  0.08850855. Различные значения константы C0 могут приводить к существенно различным решениям, приведенные
здесь результаты получены при C0  K  1.
Рассматриваемая система представляет собой
сферу переменного радиуса, излучающая заряды в
направлениях, касательных к поверхности. Характерно, что происходит схлопывание сгустка, чему
должно соответствовать уменьшение радиуса излучающей поверхности. Вместе с тем система может
существовать в своего рода метастабильном состоянии, если достаточно велико значение параметра
02 0 .
Приведем, далее. решение системы (5) при значении орбитального момента l  0 . При этом, поскольку существует особенность вблизи центра,
представим решение для потенциала в виде суммы:

y  a / s  y1 .

Из уравнения Пуассона следует,

При y  1 подкоренное выражение имеет вид:

(1  s)( s 2  s  2) / s . При s  1 эта величина
меньше нуля и функция Хевисайда обращается в
нуль.
При s  1 можно использовать разложение
разложении

подкоренного

Заключение
В работе изучены нестационарные самосогласованные решения для потенциала сферического
сгустка зарядов, взаимодействующих с собственным полем.
Приведены результаты численных решений
для плотности и потенциала как функций автомодельной переменной
.

s

Из (7) при s  1 при
выражения вблизи

s  1 можно получить
Тогда
начальной точки положить
условия

.
. Если в качестве

имеют

вид:

s  1.01 , то начальные

y 1.01  0.0037

,

u 1.01  0.56462 . На Рис.3 представлено поведение этих функций, а также поведение плотности
заряда сгустка как функции автомодельной переменной s

Рис3. Зависимости y  s  , u  s  и плотности при
В отличие от случая ненулевых значений момента, излучение зарядов с поверхности происходит по нормали к этой поверхности. И также возможно своего рода метастабильное, долгоживущее
2
состояние при 0  0   .

(7)

l 0
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Abstract
A high-entropy alloy and CrNiTiZrCu coating are synthesized by mechanical alloying. The microhardness of
the CrNiTiZrCu coating is not inferior and in most cases exceeds the hardness of highly entropic equiatomic alloys.
The wear resistance of the CrNiTiZrCu coating is 3•10-4 g/min, which also meets the special steels for wear resistance. High entropy coating has a low coefficient of friction. They turn out to be anti-friction, which in all
probability leads to energy savings.
The paper proposes a model of the surface layer of atomically smooth metals using highly entropic alloys and
CrNiTiZrCu coatings as an example. Simple equations are proposed that make it possible to estimate the most
important characteristics of nanostructures: the thickness of the surface layer d(I) and d(II). The thickness of the
surface layer d(I) of lanthanides is 2 or more times higher than the basic elements for highly entropic alloys. High
entropy alloys are shown to form at d(I)> 3 nm in pure metal.
Аннотация
В работе синтезирован высокоэнтропийный сплав и покрытие CrNiTiZrCu методом механического
легирования. Микротвердость покрытия CrNiTiZrCu не уступает и в большинстве случаев превосходят
твердость высокоэнтропийных эквиатомных сплавов. Износостойкость покрытия CrNiTiZrCu составляет
3·10-4 г/мин, что также отвечает специальным сталям по износостойкости. Высокоэнтропийное покрытие
обладает низким коэффициентом трения. Оно оказываются антифрикционными, что со всей очевидностью
приводят к экономии энергоресурсов.
В работе предложена модель поверхностного слоя атомарно-гладких металлов на примере высокоэнтропийных сплавов и покрытий CrNiTiZrCu. Предложены простые уравнения, которые позволяют сделать
оценку важнейших характеристик наноструктур: толщины поверхностного слоя d(I) и d(II). Толщина поверхностного слоя d(I) лантаноидов в 2 и более раза превышает базовые элементы для высокоэнтропийных
сплавов. Показано, что высокоэнтропийные сплавы формируются при d(I)>3 нм у чистого металла.
Keywords: high-entropy alloy, plasma coating, surface layer, microhardness, friction, wear resistance.
Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, плазменное покрытие, поверхностный слой, микротвердость, трение, износостойкость, износостойкость покрытия CrNiTiZrCu на турбинных лопатках.
Введение. По мнению авторов [1] - отличительной особенностью высокоэнтропийных сплавов (ВЭСов) от традиционных является то, что эти
сплавы имеют высокую энтропию смешения, которая влияет на образование структур на основе твердых растворов. Между тем в отношение роли этого
параметра имеется противоречивая информация

[2]. Попытка предсказать формирование структуры
в сплавах с использованием термодинамических
параметров, была предпринята авторами в работе
[3]. Были выделены три основные параметры, отвечающие за образование аморфных фаз и твердых
растворов в многокомпонентных сплавах. К этим
параметрам относятся: разница атомных размеров
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(δ), энтальпия (∆Hсмеш) и энтропия (∆Sсмеш) смешения. Расчетные формулы параметров представлены
ниже:
- энтропия смешения [4]
Sсмеш  R ci ln ci .



где R –газовая постоянная, ci – содержание (ат.
%) i-того элемента в сплаве;
– энтальпия смешения [5]:
H смеш 
4ijc i c j .



где ci и cj – содержание (ат. %) соответственно
i-того и j-того элемента в сплаве, Ωij (=4 ) – зависящий от концентрации параметр, характеризующий
взаимодействие между элементами в твердом растворе;
– средняя разность атомных радиусов:

r  100%

 c (1  r / r)
i

i

2

.

где ci – содержание (ат. %) i-того элемента в
сплаве, ri – атомный радиус i-того элемента в
сплаве, а riΣciri- средний атомный радиус сплава;
Однако, применение термодинамического
подхода не всегда позволяет корректно предсказать
формирование структур в высокоэнтропийных
сплавах. Поэтому для прогнозирования образования неупорядоченных твердых растворов замещения дополнительно используются правила Юм-Розери [6]:
1) разница между атомными радиусами элементов не должно превышать 15%;
2) одинаковая кристаллическая структура;
3) одинаковая валентность;
4) близкие значения электроотрицательности
(0,2-0,4).
Мизутани [7] уточнил правила Юм-Розери для
структурно-сложных сплавов, им рассмотрены 5
факторов, определяющих формирование той или
иной фазы:
- размерный фактор, связанный с разницей
атомных радиусов, δ, составных компонентов;
- электрохимический фактор, связанный с разницей в электроотрицательностях, Δχ, составных
компонентов;
- электронная концентрация, вытекающая из
рассмотрений, что определенная кристаллическая
структура наблюдается при характерном количестве электронов, приходящихся на элементарную
ячейку, что, если все положения атомов заняты,
равнозначно тому, чтобы сказать, что подобные
структуры существуют при определенных числах
электронов, приходящихся на один атом, e/а;
- способность к достраиванию электронных
оболочек атомов элементов около конца коротких
периодов и Б подгрупп;
- орбитальные ограничения.
Мы не будем рассматривать все факторы,
определяющие формирование той или иной кристаллической структуры. Более полный обзор
можно найти в работах [2, 8]. Исходя из анализа литературных данных, в настоящее время не существует универсального параметра и/или их сочета-
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ния, которые могли бы точно предсказывать образование той или иной структуры в многокомпонентных системах сплавов.
В настоящей работе исследуются физико-механические свойства синтезированного нами высокоэнтропийного покрытия CrNiTiZrCu и его толщина поверхностного слоя.
Методика синтеза сплава и покрытий
CrNiTiZrCu.
Для
приготовления
мишени
CrNiTiZrCu брались микропорошки соответствующих металлов и смешивались в эквиатомных пропорциях. Затем приготовленная смесь порошков
помещалась в мелющий стакан планетарной шаровой мельницы изготовленный из карбида вольфрама и добавлялись мелющие тела (шары диаметром 5-10 мм) также изготовленные из карбида вольфрама, масса которых была равна 10-ти массам
смеси порошков. После стакан наполняли бензином «Галоша», плотно закрывали крышку и включали планетарную шаровую мельницу (скорость
вращения составляла 500 об/мин., время работы 5
ч.).
Полученный гомогенизированный состав затем сушился в вакууме и при помощи пресс-формы
прессовался в плоский диск диаметром 100 мм и
толщиной в 5 мм. Далее диск помещался в вакуумную термо печь и спекался в ней в течении 3-х часов. Таким образом, изготовленная мишень
CrNiTiZrCu использовалась для дальнейшего магнетронного нанесения покрытий на установке ННВ
6.
Нанесение покрытий производилось на подготовленные подложки из стали марки AISI-201 (шестигранники с длиной стороны 22 мм и толщиной 5
мм.). Вакуумная камера откачивалась до давления
0,003 Па затем включался ПИНК производился
напуск Ar до давления 1 Па на подложку подавался
отрицательный потенциал смещения 1000 В и в течении 10 мин. производилась очистка и нагрев поверхности подложки. После давление аргона понижали до 0,1 Па и включался магнетрон. Смещение
на подложке уменьшалось до 150 В ток магнетрона
поддерживался постоянным 3 А. Подложка располагалась в камере на расстоянии 15 см, время напыления составляло 1 час.
Методика эксперимента. Электронно-микроскопическое исследование было проведено на растровом электронном микроскопе MIRA 3 фирмы
TESCAN. Исследования проводились при ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии около
15 мм. Для каждого образца было сделано по 4
снимка с 4 точек поверхности при разных увеличениях: 245 крат, 1060 крат, 4500 крат и 14600 крат. А
также проведен энергодисперсионный анализ в 4
точках поверхности каждого образца.
Исследование микротвердости покрытий проводилось на микротвердомере HVS-1000A. Данный
прибор разработан с использованием последних достижений в механике, оптике, электронике и компьютерных технологиях для проведения испытаний на твердость металлических и неметаллических материалов, особо мелких деталей или тонких
закаленных слоев. В результате прибор способен
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обеспечивать стабильными и достоверными высокоточными результатами. Он так же может использоваться для исследования структуры металлических материалов и для определения распределения
цементита по поверхности и экспериментов с определением твердости по методу Кнупа (1 ГПа = 92,6
HV).
В современной экспериментальной трибологии широко используются методологии кинетического контактного взаимодействия штырем или шариком с плоскостью. В частности, методические
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особенности и требования испытаний на износостойкость типа «штырь на диске» и «шар на плоскости изложены в международных стандартах. Однако данная методология не является эффективной
для исследования износостойкости покрытий и
подложки и определения толщины тонких покрытий. Для решения этих задач примененяют эффективный метод испытаний на микроабразивный износ путем воздействия вращающегося стального
шарика на плоский образец с добавлением эмульсии, содержащей абразивные частицы (рисунок 1).

Рисунок 1. Разработанный нами прибор для испытаний материалов
и покрытий на микроабразивный износ
В месте контакта образуется кратер сферической формы – калотта, поэтому прибор для обеспечения такого вида испытаний получил название калотестер. Трибологические исследования проводились на установке, описанной в работе [9].

Структура покрытий CrNiTiZrCu. Результаты эксперимента приведены на рисунках 2 и 3

Рисунок 2. РЭМ изображения покрытия CrNiTiZrCu в аргоне а) 500 μm б) 50 μm
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Рисунок 3. Распределение элементов в среде аргона
Рисунки 2– 3 показывают равномерное распределение элементов в средах аргона, что означает
хорошее получение высокоэнтропийных покрытий.

Рисунки 4 показывают химический состав
CrNiTiZrCu, ат. % в эквиатомных пропорциях (таблица 1). Исключение составляет Cu, но он попадает
в диапазон > 5 ат. %.

Рисунок 4. РФЭС CrNiTiZrCu в аргоне в 2-х точках
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Рисунок 5. Микроструктура компонент Cr-Ni-Ti-Zr из сплава CrNiTiZrCu
при разрешении 20 μm
Таблица 1
Элемент
Номинальный
в аргоне
в азоте

Количественный химический состав CrNiTiZrCu, ат. %
Cr
Ni
Ti
20
20
20
23,2
21,2
19,9
22,8
20,8
19,7

С увеличением времени размола усиливается
взаимодиффузия компонентов и повышается их
растворимость в твердом состоянии до достижения
пересыщения, сверх которого дальнейшего увеличения растворимости не происходит (рисунок 8).
Для традиционных сплавов в системе Cr-Ni-TiZr-Cu характерно формирование множества интерметаллидов, например, таких как Ni3Ti, Ni3Cu,
Cr2Ti. Тогда как в полученном многокомпонентном
сплаве CrNiTiZrCu они не образуются, и он полностью состоит из простого ОЦК-твердого раствора,
а общее число фаз значительно ниже максимального равновесного количества, разрешенного правилом фаз Гиббса. Преимущественное формирование простых твердых растворов над интерметаллидами в многокомпонентных эквиатомных сплавах
главным образом обеспечивается влиянием высокой энтропии смешения. Согласно термодинамике
предпочтительно формирование фаз с низкой энергией Гиббса G, которая определяется как G = H- TS,
где H – энтальпия, S – энтропия, T – абсолютная
температура. Если энтальпия постоянна, фазы с более высокой энтропией будут иметь более низкую

Zr
20
17,1
16,9

Cu
20
6,8
7,0

свободную энергию Гиббса. Это влияние энтропии
в значительной степени увеличивается для ВЭСов.
Сплав CrNiTiZrCu содержит пять компонентов и
его энтропия смешивания > 1,61R, что очень высоко для металлических сплавов, поскольку энтропия плавления традиционных металлических сплавов составляет 1R. Кроме того, энтропия твердого
раствора намного выше, чем энтропия интерметаллидов. Твердые растворы более хаотичны, а интерметаллиды более упорядочены. В результате, свободная энергия Гиббса твердого раствора ниже, чем
энергия Гиббса интерметаллидов, поэтому преимущественно формируется твердый раствор. При
этом энтропия плавления отдельных элементов,
присутствующих в сплаве (таблица 1), ниже по
сравнению с энтропией смешения пятикомпонентной системы, которая составляет 13,38 Дж/К моль,
что вызывает формирование простой кристаллической структуры твердого раствора.
Микротвердость покрытий. Результаты измерений микротвердости покрытий CrNiTiZrCu
даны в таблице 2.
Таблица 2

Микротвердость
HV аргон
HV азот

Микротвердость покрытия CrNiTiZrCu в среде аргона и азота
1
2
3
4
5
6
7
8
839
909
864
842
967
753
821
902
897
899
899
863
879
887
966
962

Микротвердость покрытия CrNiTiZrCu в среде
аргона и азота практически не изменились. Это
означает, что азот не вступает в состав покрытия.
Сравним данные таблицы 2 с данными высокоэнтропийным сплавов (таблица 3). Оказалось, что

Среднее
886
888

данные литые материалы наряду с характеристиками, типичными для металлических сплавов,
имели уникальные и необычные свойства, присущие, например, металлокерамикам: высокую твердость и стойкость по отношению к разупрочнению
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теристик при повышенных температурах, привлекательную износостойкость, коррозионную стойкость и ряд других свойств.
Таблица 3
Микротвердость высокоэнтропийных сплавов [2]
Твердость исходных
Твердость сплавов после
Сплавы
литых сплавов, HV
отжига, HV
CuTiVFeNiZr
590
600
AlTiVFeNiZr
800
790
MoTiVFeNiZr
740
760
CuTiVFeNiZrCo
630
620
AlTiVFeNiZrCo
790
800
MoTiVFeNiZrCo
790
790
CuTiVFeNiZrCoCr
680
680
AlTiVFeNiZrCoCr
780
MoTiVFeNiZrCoCr
850
890
316 Нержавеющая сталь
189
155
17-4 PH Нержавеющая сталь
410
362
Хастеллой C (на основе Ni-Mo-Fe)
236
280
Стеллит 6 (на основе Co-Cr
413
494
Микротвердость нашего покрытия CrNiTiZrCu
888
888

46
при высоких температурах, дисперсионное твердение, положительный температурный коэффициент
упрочнения и высокий уровень прочностных харак-

Стоит еще раз обратить внимание на то, что
даже при высоких температурах сплавы не утрачивали свои достаточно высокие механические свойства, значительно превышающие свойства традиционных широко применяемых сплавов и в основном состояли из простых ОЦК и ГЦК фаз. После
отжига сплавы сохраняли высокую твердость, коррозионную стойкость, стойкость к окислению и ряд
других свойств. Сравнительные данные о значениях твердости (HV) высокоэнтропийных эквиа-

До
После

15,14852
15,14745

томных и традиционных сплавов (на примере типичных высокопрочных нержавеющих сталей и
сплавов никеля, кобальта или титана) в исходном
состоянии и после отжига приведены в таблице 3.
Микротвердость нашего покрытия CrNiTiZrCu не
уступает высокоэнтропийных эквиатомных сплавам.
Износостойкость покрытий. Результаты исследований износостойкости покрытий CrNiTiZrCu
показаны в таблице 4.
Таблица 4
Износостойкость покрытий CrNiTiZrCu
Износ образца (масса в граммах) по 30 мин
15,14857
15,14859
15,14856
Среднее
15,148566
15,14763
15,14759
15,14759
Разность
0,000986

Таблица 4 показывает износостойкость покрытия CrNiTiZrCu ~ 3·10-4 г/мин.
Трибологические особенности покрытий
CrNiTiZrCu. Напыление CrNiTiZrCu производилось на неподвижный образец в течении часа с

Покрытие
CrNiTiZrCu аргон
CrNiTiZrCu азот

опорным напряжением 150 и 250 вольт в режиме
постоянной мощности 1.5 кВт. Образец №25 в
среде азота и образец №39 в среде аргона.

Таблица 5
Коэффициенты трения по меди и алюминию
по меди
по алюминию
коэффициент трения
погрешность
коэффициент трения
погрешность
0,041
0,006
0,066
0,002
0,057
0,001
0,077
0,004

Коэффициенты трения таблицы 5 сравнивались с таблицами 6 и 7.
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Таблица 6

Коэффициенты трения для одноименных пар материалов [10]
Комбинации материалов
Коэффициент сухого трения
Алюминий
Алюминий
(1,05-1,35)
Медь
Медь
1,0
Сталь
Сталь
0,8
Железо
Железо
1,0
Кадмий
Кадмий
0,5
Хром
Хром
0,41
Магний
Магний
0,6
Никель
Никель
(0,7-1,1)
Платина
Платина
1,2
Цинк
Цинк
0,6
Таблица 7
Коэффициенты трения многоэлементных покрытий Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al [11]
Коэффициент трения
Наименование образцов
Алюминиевая пластина
Медная пластина
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al
0,219
0,256
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al+i аргон
0,365
0,426
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al+Тi азот
0,273
0,269
Высокоэнтропийные покрытия CrNiTiZrCu
оказываются антифрикционными, что со всей очевидностью приводят к экономии энергоресурсов
Поверхностный слой высокоэнтропийных
покрытий CrNiTiZrCu В работе [12] обобщена
предложенная нами модель поверхностного слоя
атомарно-гладких металлов. Схематически эта модель представлена на рисунке 6. Поверхностный
слой атомарно-гладкого металла состоит из двух
слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной при h=d назван

слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) (рисунок 6).
При h≈10d начинает проявляться размерная зависимость физических свойств материала. При h=d в поверхностном слое происходит фазовый переход. Он
сопровождается резкими изменениями физических
свойств, например, прямой эффект Холла-Петча
меняется на обратный [13], происходит релаксация
и реконструкция поверхности [14] и т.д. Значения
слоя d(I) для некоторых металлов приведены в таблице 8

Рисунок 6. Схематическое изображение поверхностного слоя [12]
Таблица 8
Me
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca

d, nm
2.2
4.5
7.7
10.0
12.1
0.8
2.4
4.4

Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых металлов [12]
Me
d, nm
Me
d, nm
Me
d, nm
Sr
5.9
Sn
2.8
Cd
3.4
Ba
6.6
Pb
3.1
Hg
1.8
Al
1.6
Se
2.8
Cr
1.2
Ga
2.0
Te
3.5
Mo
1.8
In
2.7
Cu
1.2
W
1.6
Tl
2.4
Ag
1.7
Mn
1.1
Si
2.0
Au
1.7
Tc
1.4
Ge
2.4
Zn
1.6
Re
1.5

Me
Fe
Co
Ni
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu

d, nm
1.2
1.1
1.1
3.6
3.5
3.4
3.4
5.0
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Экспериментально толщину d(I) можно определить методом скользящих рентгеновских лучей.
Так для золота и кремния получено [15] d(I) = 1.9 и
2.0 нм соответственно, что практически совпадает
с таблицей 8. Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами использовалась размерная зависимость некоторого физического свойства A(r):
Заключение. В заключении можно сделать
следующие основные выводы:
- для приготовления мишени CrNiTiZrCu брались микропорошки соответствующих металлов и
смешивались в эквиатомных пропорциях в планетарной шаровой мельнице. Этот метод для получения высокоэнтропийных сплавов намного экономичнее, чем метод металлургического литья;
- электронно-микроскопическое исследование
CrNiTiZrCu показало, что сплавы и покрытия получаются однородными и практичными;
- микротвердость покрытия CrNiTiZrCu не
уступает и в большинстве случаев превосходят
твердость высокоэнтропийных эквиатомных сплавов;
- износостойкость покрытия CrNiTiZrCu составляет 3·10-4 г/мин, что также отвечает специальным сталям по износостойкости;
- высокоэнтропийное покрытие обладает низким коэффициентом трения. Оно оказываются антифрикционными, что со всей очевидностью приводят к экономии энергоресурсов;
- слой d(I) CrNiTiZrCu попадает в мезоскопическую область, а слой d(II) имеет размеры около
100 нм, что характерно для наноструктур по Глейтеру.
- формирование высокоэнтропийных сплавов
для лантаноидов и актиноидов не наблюдалось. Не
наблюдалось ВЭСов также для элементов Na, K,
Rb, Cs, Ca, Sr, Ba. Это означает, что высокоэнтропийные сплавы формируются при d(I)>3 нм у чистого металла.
Работа выполнена по программе Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781.
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Abstract
The system of water supply is presented Satpaev. Quantitative and quality composition of sources of water
supply is studied. On the basis of obtained a study it is shown that the basic sources of water supply must be
underground sources, or it is necessary to set sewage treatment plants, and also to conduct the reconstruction of
the water of city system.
Аннотация.
Представлена система водообеспечения г. Сатпаев. Изучен количественный и качественный состав
источников водообеспечения. На основании проведенного исследования показано, что основными источниками водообеспечения должны быть подземные источники, либо необходимо устанавливать очистные
сооружения, а также провести реконструкцию системы водоснабжения города.
Keywords: water supply, water supply, aboveground and underground water sources.
Ключевые слова: водообеспечение, водоснабжение, надземные и подземные источники воды.
В г. Сатпаев действует централизованная система водоснабжения, обеспечивающая хозяйственно-питьевые, противопожарные, промышленные нужды города и полив зеленых насаждений.

Источниками водоснабжения являются Кенгирское
водохранилище, Эскулинское и Жанайское месторождения подземных вод. На рис.1 показаны источники водообеспечения г. Сатпаев.

Рис. 1.Водообепечение г. Сатпаев: КВ - Кенгирское водохранилища;
ЖПВ - Жанайский подземный водозабор ; ЭПВ – Эскулинский подземный водозабор.
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Большая мощность потребления приходится
из Кенгирское водохранилища 110 тыс. м3/сут. Основными потребителями воды из Кенгирского водохранилища в Жезказганском регионе являются
население городов Жезказган, Сатпаев и прилегающих поселков: Кенгир, Талап, Жезказган (Рудник),
Сатпаев, промышленные предприятия ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс», сторонние организации. Существующая схема водоснабжения региона приведена на рис.2. Поверхностный источник - Кенгирское водохранилище,
находится на балансе ТОО «Корпорации Казахмыс», обслуживает АО ПТВС г. Жезказган. Водозабор расположен в 10 км от города Сатпаев. Хозяйственно-питьевой водозабор расположен на
правом берегу Кенгирского водохранилища. Производительность 2,733 л/сек. С поверхностного источника водоотбор осуществляется на основании
лицензии № 00-05-0003 от 13.09.05 г., выданной
ТОО «Корпорация «Казахмыс». Насосная станция
1-го подъема (Кессон) на Кенгирском водохранилище находится на балансе АО ПТВС г. Жезказган
и служит для подачи воды в города Жезказган и
Сатпаев. Вода из водохранилища насосной станцией I подъема (Кессон), введенной в эксплуатацию в 1976 г., по двум водоводам диаметрами 800
и 1000 мм (год постройки 1967 г.) подается на площадку водопроводных сооружений, расположенную в п. Крестовский. На площадке водопроводных
сооружений установлены резервуары, хлораторная
и насосная станции II подъема. После хлорирования вода из Кенгирского водохранилища насосной
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станцией II подъема подается на площадку насосной станции III подъема, где сливается с водой, поступающей с Эскулинского водозабора и далее подается в разводящую сеть г. Сатпаев. Используемая
поверхностная и подземная вода характеризуется
повышенной жесткостью и минерализацией (таблица 1,2), особенно в беспаводковые периоды на р.
Кара-Кенгир. При контроле качества воды выявлена сезонная и паводковая зависимость ее общей
минерализации, значительно возрастающей к
началу каждого предпаводкового периода и связанная с общим накоплением воды. Строительство
Кенгирского водохранилища было начато в 1940 г.
и завершено в 1952 г. Наполнение его водой до проектной отметки 373 м было достигнуто в паводок
1954 г. В 1967 г. Кенгирский гидроузел был реконструирован в связи с дальнейшим развитием региона и ростом потребности в воде.
После реконструкции были достигнуты следующие водохозяйственные показатели водохранилища:
полный объем воды (при отметке НПУ 378,0
м) – 319,0 млн. м3;
площадь зеркала – 37,3 км2;
мертвый объем - 10,6 млн. м3;
средняя глубина – 8,55 м;
полезная водоотдача при гарантированности
90 % - 62,5 млн. м3;
95 % - 49,6 млн. м3;
97 % - 42,0 млн. м3.

Рис. 2 Водоснабжение г. Сатпаев и г.Жезказган
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При разработке балансов водообеспечения в
качестве исходной принимают величину полезной
отдачи Кенгирского водохранилища равной 42
млн.м3 в год. Многолетние, за последние 50 лет,
наблюдения за стоком р. Кара- Кенгир в створе плотины водохранилища сведены в гидрограф, представленный на рис. 3.
По уточненным «Правилам эксплуатации Кенгирского водохранилища», разработанным «Союзводоканалпроектом» в 1987 г. гарантированная
величина отдачи водохранилища составляет 63,1
млн. м3/год.
Анализ гидрографа подтверждает системность
двух- и четырехлетнего маловодного периода со
стоком менее 110 млн. м3 в год. При этом начиная с
1998 г. отмечается резкое снижение поступления
паводковых вод в водохранилище и увеличение количества маловодных лет: так девять из последних
двенадцати лет являлись маловодными. В этих
условиях отбор воды сверх расчетной величины из
Кенгирского водохранилища резко снижает надежность водоснабжения, а в случае дальнейшего продолжения маловодного периода, может привести к
полному срыву водоснабжения.
Фактическая структура потребления воды из
Кенгирского водохранилища представлена на рис.
4.
Принимая во внимание высокую вероятность
продолжения периода маловодности отбор воды на
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уровне 50,84 млн. м3 в год представляется весьма
рискованным. Поэтому следует считать оправданным и своевременным установленный ПО «Жезказганцветмет» лимит водопотребления из Кенгирского водохранилища (таблица 3). Также необходимо
отметить
изношенность
системы
водообеспечения г. Сатпаев [1,2].
Качественная характеристика поверхностных источников воды.
Требования к качеству воды, подаваемой для
хозяйственно-питьевых нужд населения, установлены согласно Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические
требования
к
водоисточникам,
хозяйственно-питьевому
водоснабжению,
местам
культурно-бытового
водопользованию
и
безопасности
водных
объектов», утвержденных приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля
2010г. №554.
Качественный состав воды полностью зависит
от особенностей режима р.Кара-Кенгир. При
продолжительном
маловодном
периоде
минерализация в водохранилище резко возрастает,
весной же при поступлении талых вод – снижается.
Минерализация характеризуется в основном
большим количеством сульфатов кальция и магния.
Результаты анализов качества воды приведены в
таблицах 1 и 2.

Рис. 3. Гидрограф Кенгирского водохранилища
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Рис. 4. Фактическая структура потребления воды из Кенгирского водохранилища за 2019 г.
Таблица 1
Анализ качества питьевой воды, полученный лабораторией АО «СПТВС» г. Сатпаев
№

Показатели

Ед.изм.

Нормативы
СанПиН

1
2
3
4
1. Органолептические качества воды.
1
Привкус
баллы
Не более 2
2
Цветность
градусы 20
3
Мутность
мг/дм3
1,5(2,0)
2. Показатели химического состава воды
Водородный показа4
(рН)
6.0-9,0
тель
мг-экв/
5
Общая жесткость
7,0(10)
дм3
Общая минерализа6
мг/ дм3
1000,0
ция
Железо общее/рас7
мг/ дм3
0,3
творенное
8
Хлориды
мг/ дм3
350
10 Сульфаты
мг/ дм3
500
11 Марганец
мг/ дм3
0,1
12 Фториды
мг/ дм3
1,5
13 Бор
мг/ дм3
0,5
14 Сероводород
мг/ дм3
15 Медь
мг/дм3
1,0
16 Магний
мг/дм3
17 Свинец
мг/дм3
0,030
18 Цинк
мг/дм3
5
19 Нефтепродукты
мг/дм3
0,10
20 СПАВ
мг/дм3
0,5
3. Санитарные показатели качества воды.
Окисляемость пер21
мг/ дм3
5,0
манганатная
3
22 Щелочность общая
мг/дм
23 Нитраты
мг/ дм3
45
24 Нитриты
мг/ дм3
3,0

Поверхностный источник (Кенгирское водохранилище) до очистки

Подземный источник (Эскулинское
месторождение) до
очистки

Вода питьевая после
очистки
(НС 3-го
подъема)

5

6

7

1
18
1,09

0
0
≤0,05

1
11
0,38

7,66

7,21

7,27

10,70

6,20

7,60

1210

634

813

<0,1

<0,1

<0,1

175,18
490,0
<0,01
0,31
отс.
отс.
0,004
отс.
отс.
<0,005
<0,05
<0,05

103,6
204,9
<0,01
0,70
отс.
отс.
<0,002
отс.
<0,05
<0,005
<0,05
<0,05

134,9
276,24
<0,01
0,465
отс.
отс.
<0,002
отс.
<0,05
<0,005
<0,05
<0,05

2,85

0

0,91

176,9
0,82
<0,003

213,5
0,72
<0,003

203,3
0,92
<0,003
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Таблица 2.
Анализ качества питьевой воды, полученный аккредитованной независимой лабораторией
ТОО «Центргеоланалит» г. Караганды

№

Показатели

Ед.изм.

Поверхностный источник
(Кенгирское
водохранилище) до очистки

Подземный источник (Эскулинское месторождение)
до очистки

Вода питьевая после очистки (НС
3-го подъема)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
Нитраты NO3
Нитриты NO2
Хлориды CL
Сульфаты SO4
Медь СU
Кадмий
Свинец
Мышьяк
Хром
Марганец
Никель
Бор
Фтор
Цинк
Ртуть
Железо общее
Нефтепродукты
Фенолы

3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

4
2,20
<0,01
191
780
<0,01
<0,001
<0,02
<0,01
<0,05
<0,04
<0,01
0,25
0,29
<0,01
<0,0002
<0,1
<0,01
<0,015

5
2,80
0,01
84
379
<0,01
<0,001
<0,02
<0,01
<0,05
<0,45
<0,01
0,10
0,32
<0,01
<0,0002
<0,1
<0,08
<0,001

6
2,60
<0,01
147
403
<0,01
<0,001
<0,02
<0,01
<0,05
<0,40
<0,01
0,14
0,38
<0,01
<0,0002
<0,1
<0,02
<0,001
Таблица 3

Суточная производительность поверхностных водозаборов
Един. изПоказатели
мер.
Проектная производительность
м³/сут.
Фактический среднесуточный объем воды для г. Сатпаев
м³/сут.
Действующее разрешение на спецводопользование (Лимит водопом³/сут.
требления корпорации «Казахмыс» на 2019 год)
Срок эксплуатации
лет
Подземные источники водоснабжения
Источниками подземного водозабора являются подземные воды Эскулинского и Жанайского
месторождений. Эскулинский подземный водозабор эксплуатируется на основании Лицензии серии
ГКИ №10226 от 15 июня 1998 года, Контракта на
проведение добычи подземных вод от 09 июля 1999
года (Акт регистрации № 344) и дополнения №1 к
Контракту (344 от 09.06 1999 г.) на проведение добычи подземных вод Эскулинского месторождения
в Карагандинской области. Продлевается срок действия Контракта №344 на 25 (двадцать пять) лет
(Протокол №11 от 2.06.2003 г.). Запасы подземных
вод по Эскулинскому куполу подсчитывались трижды. Эскулинское месторождение подземных вод
расположено в 50-60 км северо-западнее г. Сатпаев
и административно относится к Улытаускому району Карагандинской области. В 2007 году за счет
собственных средств ТОО «Корпорации Казахмыс» была произведена переоценка запасов подземных вод Эскулинского месторождения по опыту
эксплуатации за период 1976-2007 гг. (сатпаев А.Г.)
и общие эксплуатационные запасы утверждены в
ГКЗ Республики Казахстан по состоянию

Поверхностный водозабор
216000
41233
63000
43

01.01.2007 г. в количестве 83,1 тыс.м3/сут, в том
числе по категориям на 25-летний срок эксплуатации (протокол №637-07-У от 16.11.2007г.).
Водовмещающие породы - известняки, минерализация 0,4–1 г/дм3. Основные гидрогеологические параметры:
- мощность горизонта – 100-160 м;
- коэффициент фильтрации – 10 м/сут;
- водопроводимость – 1000 м2/сут;
- водоотдача – 0,04;
- глубина скважины – 112-150 м; 110-130 м.
Гидрогеологическими работами установлено,
что Жезказганский регион обладает достаточными
запасами подземных вод, относящихся к трещиннокарстовому типу. Основным источником питания
подземных вод являются атмосферные осадки и
взаимосвязь с реками района. Гидрохимический режим подземных вод не постоянен. В периоды интенсивного снеготаяния концентрация солей
уменьшается, несколько меняется и ионный состав.
До глубин в 200-240 метров химический состав
воды не выходит за пределы допустимых величин.
Бактериологические показатели воды хорошие:
коли-индекс ниже-3, а коли-титр не менее 300.
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Таблица 4

Эксплуатационные запасы Эскулинского месторождения
Категория запасов
Целевое назначение
Участки
ед.изм.
А
В
Сумма
1
Западный
Тыс.м3/сут 56,4 21,9 78,3
2
Восточный
Тыс.м3/сут 4,8
4,8
Для организации хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Всего по месторожде61,2 21,9 83,1
нию
№ п/п

Эскулинский подземный водозабор осуществляется 21 скважиной, из них 9 скважин находятся
на УВС-1, 4 скважины на участке Карабулак, 7
скважин – на УВС-3, одна скважина нерабочая.
Компоновка насосного оборудования скважин, а
также павильоны над скважинами были приняты по
типовому проекту 4-18406 ЦИТ Госстроя СССР.
Расположение скважин намечено было в соответствии с проведенным гидрогеологическим расчетом водозаборов. Насосные станции над скважинами оборудованы задвижками, обратными клапанами и расходомерами для замера подаваемого
расхода воды.
Жанайское месторождение эксплуатируется на
основании Разрешения на специальное водопользование в Республике Казахстан от 14 августа 2002
года (Серия ТУ ЦК № 300043-К).
Целевое назначение добываемых подземных
вод – производственно-техническое водоснабжение горнорудных предприятий АО "Корпорация
Казахмыс".
Качественная характеристика подземных
источников
Качество подземных вод соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству воды для хозяйственно-питьевых нужд населения, согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические
требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользованию и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2010г.
№554. Подземная вода, используемая, как источник
хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствует нормативам, действующим на территории
РК. Обеззараживание воды из подземных источников производится для предотвращения вторичного
загрязнения воды. Лабораторный контроль за качественным состоянием подземных вод осуществляется аттестованной лабораторией АО СПТВС и расположен на территории СПТВС.

В последнее время в связи с минимальным паводком качество хозяйственно-питьевой воды
ухудшилось и не соответствуют требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственнопитьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». А
именно по общей жесткости показатель составил
12-13,5мг-экв/л, при норме 7,0мг-экв/л. Увеличивается показатель по сульфату, составил 625мг/л, при
норме 500 мг/л. Увеличение показателей по общей
жесткости, сульфату и др. может привести к ухудшению состояния здоровья населения, увеличению
заболеваний почек, мочекаменной и желчнокаменной болезней, болезней желудочно-кишечного
тракта. Водопроводная сеть города и прилегающих
поселков старая, изношенная, требует замены. Что
также отражается на качестве и количестве воды,
потребляемой жителями города.
Таким образом, на основании проведенного
исследования видно, что основными источниками
водообеспечения должны быть подземные источники, либо необходимо устанавливать очистные сооружения, а также провести реконструкцию системы водоснабжения города.
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This article analyzes the current situation of process automation in the field of real estate, particular shared
construction. There are given advantages of digitalization of services for the population and economic indicators,
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The key aspects of the research are problems with
real estate and shared construction where equity holders face with the irresponsible attitude of construction
companies. These difficulties have become an important social issue that requires prompt decisions. In
the Republic of Kazakhstan, millions of sq.m. housing,
but there is no understanding of how many people and
funds are involved in shared construction, whether developers have enough liquidity in this sector to complete projects, how many developers are willing to
work honestly, and how many companies continue to
appropriate people’s money by not fulfilling their obligations. The automation of processes, as a solution,
might be the right finding to solve problems mentioned
before.
According to the Gartner Glossary business process automation (BPA) is defined as the automation of
complex business processes and functions beyond conventional data manipulation and record-keeping activities, usually through the use of advanced technologies.
[1]. The main advantage of automation is the elimination of the human factor or reduction of manual data
entry, improving the quality and reducing the time to
complete the same tasks through the use of technical
infrastructure and software.
According to the UN, in 2018 Kazakhstan took
39th place out of 193 countries in the ranking of e-government development. [2]
The rapid development of information technology
and the transition of work online universally, may show
a positive impact on the economy, reducing labor costs
and time to perform routine operations. Remote service
is becoming a global trend, and automation of services
to the population should be the highest priority for the
transition to this method of service delivery.
As the Committee on Statistics of the Republic of
Kazakhstan confirms the construction growth rate
111.9% in 2019. [3] The number of real estate transactions in 2019 amounted to 320 012, an increase of 21%
compared to the previous year. [4] Which indicates a
stable economic growth and real estate demand.
Digital Kazakhstan state program, developed as
part of the Strategic Development Plan of the Republic
of Kazakhstan until 2025, which is one of the state’s
most successful digitalization programs, has created to
simplify bureaucratic procedures through the active introduction of information technologies. Within the

framework of the program «… work will be carried out
to integrate disparate cadastres into one information
space, the procedures will be automated in such a way
that each newly appearing object, whether it be a house
or a road, will appear on the map when passing through
public services, updating it. As a result of the implementation, the accessibility and quality of services rendered to the population in the field of land relations, architecture, construction, nature management and environmental protection, geology, housing and communal
services and agriculture will increase.» [5]
As the Digital Kazakhstan program has reported,
it is planned to achieve the following indicators for the
share of public services in electronic form, of the total
volume of public services: 2020 - 50%, 2021 - 60%,
2022 - 80%, comparatively in 2018 it was 30% and
40% in 2019 accordingly. [6]
Another important factor is the increase of Internet users: 2018 -78%, 2019 - 81.6%, 2020 - 81.8%,
2021 - 82%, 2022 - 82.3% and increasing the level of
digital literacy of the population: 2018 - 77%, 2019. 78.5%, 2020 - 80%, 2021 - 81.5%, 2022 - 83%. [7] As
statistics shows, the rapid growth which indicates an increase in users of electronic services.
In December 2021, the Unified State Real Estate
Cadastre creates and implements the project, which
consolidates the information systems «State Database
«Real Estate Register» and Automated Information
System «State Land Cadastre» [8], which will undoubtedly remove a number of barriers to real estate registration, land and reduce the time taken to receive services
by the population. Also the project will allow the state
to analyze information and more effectively manage
and control the allocation of land.
One of the inconveniences is the lack of integration of shared construction bases and real estate, as a
result, the inability to apply the principle of «one window», where owners of the premises could see all the
property belonging to them, and conclude contracts
with utilities online, after putting the construction project into operation.
According to the Law of the Republic of Kazakhstan «On equity participation in housing construction»,
shared participation in housing construction is the relations of the clients and builders based on the agreement
on shared participation in housing construction. The
Law states that the attraction of money from individuals
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and legal entities for the construction of multi-apartment buildings in another way is prohibited. In April
2019, amendments to this Law were made regarding
accounting for equity participation agreements in housing construction, so amendments and additions to the
agreement, as well as assignment of claim rights under
it, should be recorded at the local executive body in
place finding an apartment building on the proposal of
an authorized company using a Unified information
system of shared participation in housing construction.
[9]
In April 2020, accounting for participation agreements in housing construction in the Republic of Kazakhstan is carried out in paper form, with the exception of Nur-Sultan, where in January 2020 the Unified
information system for equity participation in housing
construction was launched, which allowed the creation
of a unified database of developers, construction projects, reduce the time for registration of share agreements and eliminate the fact of double sales of the same
premises in a house under construction. [10] Developers in Nur-Sultan no longer need to hand over a package
of documents through a public service center, print copies and wait for their application to be processed. They
can return to the public service center in a few days to
receive the result of the service, and interest holders can
be confident with the guarantee of completing the construction of their house from the state. Automation of
this service is a significant step in terms of translating
the provision of public services in electronic format,
and in a global situation timely.
The next step should be the possibility of signing
agreements between the builder and the shareholder in
electronic form using electronic digital signature and
integration of the bases of construction companies with
the system for accounting for shared participation
agreements in housing construction by local executive
bodies, which will allow digitalizing the entire business
process cycle. This measure eliminates the need to use
paper, scan documents to attach them to applications on
the e-government portal by developers for registration
of share agreements. For equity holders there will be no
need for a personal presence at the office of sales departments of construction companies to conclude an
agreement, which is currently a problem for nonresident customers who are forced to spend time on arrival
and waiting for register the agreement. The probability
of making errors in the contract is excluded. People can
use the approved template and take all the necessary information from the relevant databases.
Given the enormous technical capabilities and accessibility of virtual reality technologies, which are
gaining more and more popularity around the world,
the real estate market may move to a new level of digital interaction between clients and construction companies in the near future.
Undoubtedly, along with automation and the increasing functionality of individual systems, the issue
of protecting personal data, financial resources, and information integrity is acute. One of the trends of the last
few years is blockchain technology, and smart contracts
operating on its basis.
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On the Internet there are a lot of definitions of the
concept of «Smart contract», which allow to ensure security, eliminate intermediaries and risks of ambiguous
interpretation of conditions through the use of a distributed database and the impossibility of changing the
conditions unilaterally, because a Smart contract is
nothing more than program code that contains rules.
According to the draft Law of the Republic of Kazakhstan on digital technologies «... a smart contract is an
agreement in electronic form, the fulfillment of rights
and obligations, by which it is carried out by automatically making digital transactions in a distributed register of digital transactions in a strictly defined sequence
and upon the occurrence of certain circumstances».[11]
Blockchain is a data structure used to create a decentralized database. A blockchain is a chain of blocks
in sequential order. Each block contains a set of transactions, a hash of the previous block, a timestamp (indicating when the block was created), and so on, thus
creating a chain of blocks connected to each other. [12]
The main idea is that without changing the entire block
chain, it is impossible to change the data recorded in the
previous block, which automatically makes such a
transaction erroneous.
With the use of smart contracts in real estate, there
is no need for notaries, financial institutions to transfer
funds to construction companies for each completed
stage in terms of the volume of work, and deregistration
of share agreements automatically, when all obligations
under the smart contract are fulfilled. However, for the
widespread use of smart contracts in the Republic of
Kazakhstan, it is necessary to the correct assess to technical maturity, legal aspects, the availability of specialists in this field, the disadvantages and advantages of
this technology.
At the same time, along with the huge amount of
work being done to automate the processes related to
construction and real estate registration, there remains
the scope of concluding agreements with utilities after
putting the housing into operation. Automation of these
services is implemented separately by each region, and
at the moment, the possibility of concluding contracts
online is only in Nur-Sultan on the iqala.kz platform,
which combines «Astanaenergosbyt» LLP, «Astana Su
Arnasy» state-owned enterprise, «Astana JSC –Teplotranzit», «Kazakhtelecom» JSC, «Clean city NC»
LLP, «Astana-ERС» LLP, «Astana Energy Sales Company» LLP. For residents of other regions, the procedure for concluding service agreements remains the
same - by going to each organization with a package of
documents, which in the modern world of technology
development is an omission.
As part of the automation of these procedures on a
single platform, it is also worth providing for sending
meter readings for water supply, electricity and gas
consumption in electronic form, as the current situation
with one working telephone for receiving data functioning only on certain days remains a relic of the past.
The growth in the share of construction, the rapid
development of technology, the transition of an increasing number of services to electronic format allows us to
say that the creation and development of a unified information ecosystem, where each resident and property
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owner could easily carry out all processes related to
property and receive services using all available technologies is a promising direction, gaining increasing
momentum.
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