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ARCHITECTURE
GIOSAFAT BARBARO –AMBASSADOR OF VENICE TO AZERBAIJAN AND HIS
ARCHITECTURAL NOTES
Amenzade R.
Doctor of architecture,Prof
ИОСАФАТ БАРБАРО – ПОСОЛ ВЕНЕЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕГО АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЗАМЕТКИ
Амензаде Р.
Доктор архитектуры, проф
Abstract
The source data accumulated over a long period of time invariably follows a significant expansion of the
original base for further studies of the architecture of medieval Azerbaijan. Source study involves the use of memoirs, diaries, etc., a huge "primordial" material that attracts with its authenticity and thoroughness the authentic
place and time that replenishing information about lost or modified monuments, about the panorama of cities,
about the country. The memoirs are diverse in content, evidence and orientation, and this is their exceptional value,
although this is what makes it possible to see a quite authentic image formed by witnesses hundreds of years ago.
However, for objective reasons, a large number of manuscripts continue to remain in unprocessed form in the
libraries of major universities around the world and private collections. The article attempts to highlight some of
the architectural notes by Giosafat Barbaro, the Venetian Ambassador (1473-1478), in his memoirs written after
his return to Venice, which remain valuable to this day, even after such a long time.
Аннотация
Накопленные в течение длительного времени источниковедческие данные неизменно следуют значительному расширению исходной базы для дальнейших исследований архитектуры средневекового Азербайджана. Источниковедение предусматривает использование мемуаров, дневников и др., огромного
«первородного» материала, привлекающего достоверностью и обстоятельностью материала аутентичного
месту и времени, восполняющего информацию об утраченных либо видоизмененных памятниках, о панораме городов, о стране. Мемуары разнообразны по содержанию, фактологии и направленности, и в этом
их исключительная ценность, хотя именно это дает возможность увидеть вполне достоверный образ, который складывался у очевидцев сотни лет назад. Однако в силу объективных причин большое число рукописей продолжает оставаться в необработанном виде в библиотеках крупных университетов мира и
частных коллекций. В статье автором сделана попытка осветить некоторые архитектурные заметки Иосафата Барбаро, венецианского посла (1473-1478), в его мемуарах написанных после его возвращения в Венецию, и, которые остаются ценными по сей день, даже по истечении столь долгого времени
Keywords: medieval architecture, ambassador, memoirs, city.
Ключевые слова: средневековая архитектура, посол, мемуары, город.
Расцвет материальной и духовной жизни в
Азербайджане падает на период правления Узун –
Хасан Ак Коюнлу(1466-1479) сильной личности,
выдающегося государственного деятеля, который
«старался привлечь к себе симпатии всех азербайджанцев, был азербайджанским правителем»( И.П.
Петрушевский). Многочисленные военные успехи
блистательного полководца Узун–Хасан падишаха
приводят к значительному расширению границ империи со столицей в Табризе, в которую вошли
«территории Азербайджана к югу от Куры (за исключением области Ардебиля), Западный Иран,
Ирак, Курдистан, область Диярбекра, Северо-Восточная Грузия и др. земли [3, сс.74,79]. О союзе
Узун -Хасан шаха с ширваншахом Фаррух Ясаром
и Шейхом Гейдаром (Сафави) И.П. Петрушевский
писал, что правителю удалось создать этот союз
«на почве интересов Азербайджана в целом».
Весьма оживленными становятся взаимодействия и взаимоотношения с западными странами,

происходит обмен посольствами. с Венецианской
республикой, Золотой Ордой, Великим Московским княжеством, Австрией, Польшей, Чехией,
Германией, Папством, Неополитанским королевством, Родосом, Кипром, Египтом, Индией (3, с.82).
Западные страны возлагали большие надежды на
Ак-Коюнлу, как на силу, могущую приостановить
надвигавшихся на них Османов. Вся военно- политическая и дипломатическая деятельность падишаха сводилась к борьбе за выход к Черному и Средиземному морям. Между тем тлевшее противостояние между Узун-Хасаном Шахом и Османами
периодически выливаются в кровавые столкновения.
В средневековый и в более поздний период европейцы, осваивавшие дороги «пряностей и драгоценностей» побывали в целом ряде восточных
стран, в том числе и в городах Азербайджана.
Среди них значимое место принадлежит итальян-
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цам, в том числе Пьетро Кверини, Архангело Ламберти, Diegodeurra Conca, Veccettibrothers, Пьетро
делла Валле, и др..
Уже в X1 в. «ходившие далеко на Восток»
(Бартольд В.В.) итальянские купцы стали эмиссарами мировой торговли. Доминирующее место
принадлежало венецианцам и генуэзцам, последние имели фактории (колонии) на Средиземном,
Черном и Азовском морях. На XIII в. падает подвиг
Марко Поло, который в «Книге о разнообразии
мира» рассказывает историю своего путешествия
по странам Азии. Дважды –в 1272г. и в 1294-1295гг.
он побывал в Табризе, крупном мегаполисе Востока. На X1V в. падает освоение венецианцами и
генуэзцами пути по Каспию; ими скупались первоклассные сорта шелковых тканей и шелка-сырца,
производившиеся в Шамахе, в Гяндже, в Гиляне. В
период правления Джелаирида Шейха Увейса
(1356-1374) генуэзскими купцами было запланировано освоить и поселиться на этих землях, в частности близ Табриза построить замок, а также закупить владения в Южном Азербайджане (5, с.197).
Книга флорентинца Франческо Пеголотти
(1340) «Торговое дело» была написана в виде
наставлений итальянским купцам, направлявшимся
на Восток, составлялись карты, как скажем - карта
братьев Пицигани (1364), «Каталонская» карта
(1375), карта венецианского космографа Фра
Маури. XVв. был временем интенсивных коммерческих связей между Западом и Востоком, осуществлявшихся посредством морских маршрутов и
сухопутных дорог, участились взаимные посольства. Росла динамика перманентной торговли, в которой были заинтересованы не только западноевропейские, но также восточные купцы, потому как
транзитная торговля в городах пополняла казну за
счет многочисленных пошлин.
На переднем крае контактов средневекового
Запада с Востоком были венецианцы. Факт того,
что именно «роль Венеции в расширении ментальной карты европейцев XIV-XV вв. есть большая
доля истины». однозначно нашла признание (1,с.3).
Стремление венецианцев наладить торговые связи,
дружественные союзы, миссионерские и пр. цели
было жизненно важной мотивацией, которой руководствовались путешественники, побывавшие во
многих городах и населенных пунктах страны –
Табризе, Султание, Шамахе, Дербенте, Баку , Гяндже и др.
.Путевые записки послов, миссионеров и др.
отличает яркость и доступность изложения, точность описания, внимание к деталям, отражающая
в тоже время индивидуальный ментальный стиль,
особенности мировосприятия. Яркими представителями плеяды авторов «литературы путешествий», подвижников на пути установления прочных контактов этого времени был не только Иосафат Барбаро (1413-1494), но и Пьетро делла Валле,
Амброджо Контарини и др.
Пребывание И. Барбаро в качестве посла в государстве Ак-Коюнлу совпало с периодом острой затяжной конфронтации с султаном Мехмедом II. Побывавшие до и после него венецианские послы
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«специального» назначения не продержались долго
при дворе Узун – Хасана Политические цели были
важной статьей установления долгосрочных межгосударственных связей в войне против значительно усилившейся мощи Османов. В 1463г. Венецианский Сенат посылает Лазаро Кверини в качестве посла в Табриз с целью склонить правителя
государства Узун-Хасана Ак-Коюнлу к войне с
Османами. В 1471г. Л. Кверини безрезультатно возвращается в Венецию вместе с послом Мурад беком
от падишаха Ак-Коюнлу. Следующим послом от
Венеции был Катерино Зено, который хоть и был
родственником Шаха (его жена была племянницей
супруги Шаха),но так и не смог убедить последнего
в необходимости вести войну с османами, ставшими грозной силой.
В конце лета 1473 г. в битве при Отлугбели
Мехмед II побеждает Узун- Хасан Шаха. В январе
1473г. на заседании Венецианского Сената было решено отправить Узун-Хасану оружие и снаряжение. С дипломатическим корпусом должны были
послать в Иосафата Барбаро (1413-1494), венецианского нобеля, обладавшего многими достоинствами, в том числе как знатока восточных языков,
опытного путешественника, побывавшего в разных
частях Востока. Пребывание Иосафата Барбаро при
дворе правителя, продлившееся несколько лет объясняется расположенностью Узун-Хасан Шаха к
умному и образованному послу. Нежелание шаха
расставаться с ним подтверждается фактом того,
что почти единовременный приезд еще одного
посла из Венеции А. Контарини не вызвало у УзунХасан падишаха воодушевления, и, он после недолгого пребывания в столице был отозван в Венецию.
По возвращении на родину И.Барбаро пишет
книгу воспоминаний «Путешествие в Тану» и «Путешествие в Персию», ценнейшие нарративы, проливающие свет на многие аспекты социальной и
культурной жизни этого периода. В 1543г. они
были изданы в Венеции, а позже были опубликованы ученым Рамузио в 1559 и 1606гг...Наряду со
многими интересными аспектами, имеющими историко-географический и социально-бытовой характер, большой интерес представляют архитектурные заметки посла, на которых необходимо остановиться. Одна из первых аудиенций пишет
И.Барбаро состоялась в некоем дворце, который
был « устроен таким образом: впереди находятся
ворота , а внутри пространство от четырех до 5 пассов, где находятся его приближенные… Дальше
находится другая дверь… Войдя в эти ворота, я оказался в саду, почти всем - луге из клевера, обнесенном стеной из сырцового кирпича, с правой стороны- мостовая, затем через приблизительно 30
пассов - лоджия с куполом по нашему образцу, высота которой - на 4 или 6 ступеней, в середине этой
лоджии находится фонтан, подобный желобку, всегда наполненный. При входе в эту лоджию с левой
стороны находится синьор, сидящий на подушке из
золотой парчи, с другой подобной за спиной. Сбоку
от него - маленький круглый морискский щит и
кривая восточная сабля, а вся лоджия покрыта ков-
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рами. Вся лоджия украшена мозаиками, не мелкими, какие используем мы, но большими и красивейшими, разных цветов…»(2, с. 623).
Приглашения Шаха, предназначенные для
И.Барбаро - посетить дворец - следовали один за
другим. Торжества и праздники, охота с присутствием десятков стрелков и множеством гостей
превращались в многочасовое увлекательное зрелище. Об одном из них И.Барбаро пишет «Когда я
был с ним ( Узун Хасаном ) в другой раз я нашел
его в некой палате, и тогда он спросил меня как она
мне представляется, и используют ли также сделанные в землях франков. Я ответил ему, что она кажется мне прекраснейшей, и что не буду делать
сравнение между нашими землями и его, поелику
его мощь значительно больше нашей, и поскольку
нас не используются такие палаты. А она действительно была прекрасной, и хорошо сделанной из дерева в форме купола, отделана шелковыми тканями, вышитыми и золочеными, а во внутренней
части везде вокруг выстлана прекраснейшими коврами. Ее окружность –около 14 пассов. Сверху над
этой палатой находится большой квадратный вышитый тент, натянутый с силой на четырех деревьях, которые создают тень. Между ним и куполом
находится красивый шатер из бокасина, во внутренней части везде отделанный и вышитый. Дверь
палаты - из сандала, инкрустированная золотой
проволокой и перламутром с внутренней стороны,
отделанная и резная»(2, с.627).
О величине огромного прямоугольного в
плане мейдана в Табризе, застроенного монументальными строениями–дворцовым комплексом
,дар-уш шифа (госпиталем), мечетями и медресе
И.Барбаро пишет, что «Он (Шах Узун-Хасан) послал сказать мне , чтобы я пришел на майдан, то
есть на площадь, чтобы посмотреть танфаруджо, то
есть празднество. Я появился там верхом, и обнаружил на этой площади около 3000человек конных, а
пеших - более чем вдвое больше» (2, с. 623).
И. Барбаро посетил немало городов и населенных пунктов Азербайджана. В своем произведении,
касаясь Султание, он указывает на большие торговые обороты в городе, и « …здесь сходятся каждый
год, особенно летом большие караваны верблюдов
привозящие товары» , «…в Солтанию, что на
нашем наречии значит Императорская. Этот город
представляется знаменитейшим и принадлежит
упомянутому синьору.. Она не имеет стен, а только
замок со стенами, он в руинах. поскольку разрушен
уже четыре года назад неким синьором… Окружность замка –одна миля. Внутри нее [Султании]
имеется высокая и большая мечеть с 4 сводами,4
высоких куполов, из них большой купол - еще
больше, чем таковой у [церкви] Святых Иоанна и
Павла в Венеции, втрое по ширине. Один из этих
куполов в конце имеет медную дверь в три пасса
высотой, отделанную ажурной резьбой. Внутри
находится множество могил государей, которые
были в прежние времена . На юг от этой двери находится еще одна подобная . а по бокам еще одна подобная, а по бокам –две другие поменьше, одна
сбоку , в кресте, по образцу большого купола имеет
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4 двери, две большие и две маленькие… Город
очень велик, составляет в окружности 4 мили, он
хорошо обеспечен водой… В настоящее время он
плохо населен, от 7000 до 10000 душ»(2, с.635,636)
Султания, был одним из немногих городов, построенных единовременно, что указывает на высокое развитие архитектуры и градостроительства
уже в самом начале XIVв. Здесь были построены
богато декорированные монументальные здания и
строения разных типов, но главное, шедевр мирового зодчества мавзолей Ольджайту хана(13041316), правившего империей Хулагуидов с1295г.
по 1316г. Что касается городской оборонительной
стены, то она существовала, на что указывает миниатюра-картина выдающегося художника Насуха
Матракчи « Султание», к тому времени, т.е. ко времени его изображения ,(XVIв.) подвергшаяся разломам, были утрачены некоторые фрагменты стены
и башни (4).
В длительном путешествии по стране И. Барбаро посетил немало исключительно живописных
больших. а также малых городов и селений. Будучи
в Ширване он посетил древние города Шамаху и
Дебенд , о которых пишет «[Шемаха],город в Мидии, в области Тезекии, владетель которой называется Сирванса [Ширваншах]. При необходимости
этот город может выставить от 800 до 1000 всадников. Его границы простираются до моря Баку (Mare
de Bachu - Каспийское море, Р.А.) на шесть дней,
которое находится справа; и [граничит] с Менгрелией [Мегрелией] слева, со стороны Великого
моря, и кайтаками, которые находятся у Каспийских гор. Это хороший город, в нем от четырех до
пяти тысяч домов. Здесь производят изделия из
шелка и хлопка и другие товары в соответствии с
их обычаями… Если выйти отсюда – проходят в
Дербент, город (как говорят) построенный Александром, который находится на море Баку, в одной
миле от горы. На горе находится замок, и затем оттуда к морю идут две стены вплоть до воды, так что
торцевая часть стен уходит на 2 пасса под воду.
Ширина города от ворот до ворот –полмили. Его
стены - из больших камней по-романски. Дербент
на нашем наречии значит «узкий», а многие (которые знают положение места) называют его «Тамиркапы», что на нашем языке значит «Железные Ворота»(2, с.650).
В мемуарах И. Барбаро. пространно пишет об
использовании водных ресурсов, о технике доставки воды, отмечая при этом «… Они могут проводить ее под землей на расстоянии 4-5 дней пути
от реки, откуда они ее берут, и проводят ее таким
способом: идут к реке и делают рядом с ней яму,
подобную колодцу. Затем копают прямо в ту сторону, куда собираются провести, с расчетом уровня
, так, чтобы был спуск, чтобы этот желобок был более глубоким, чем дно ямы, упомянутой выше. И
когда прокопают около 20 пассов этого желобка,
делают другую яму, подобную первой. И так от колодца к колодцу ведут эти каналы для воды, или делают (чтобы сказать больше) каналы и водопроводы , по которым она может продвигаться. Когда
выполняют эту работу они открывают верхнюю

6
часть колодца со стороны реки, и туда поступает
вода, которая по этим поступает в город, и куда они
хотят….»(2, с..637).
Эмоциональное состояние И.Барбаро, которое
он испытывал во время обзора строений, прогулок
в парках и садах дворцовых строений, сопровождавшееся неприкрытым восхищением их декоративного убранства проходит сквозной строкой в
мемуарах.
«Древесина, из которой строят дома - это деревья, которые растут во влажных местах в достаточном для их нужд количестве. Поэтому среди них
есть плотники, которые по необходимости известны бережливостью и (из одного дерева в две ладони в окружности, распиленного на доски) делают
дверь в два пасса длиной в раме, так хорошо отделанную с внешней стороны, и[ с такой ] красивой
мозаикой , что она выглядит каким –то чудом.
Также этим способом они делают балконы и прочие
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изделия, необходимые для домашнего пользования» (2,с.63).
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Abstract
In the paper the proof of Fermat’s Theorem is proposed. A triangle with the sides a, b, c is considered rather
than a set of integers a, b, c . It is proved that in the cases of right and obtuse triangles Fermat’s equation has no
solutions. When studying the case of a, b, c being the sides of an acute triangle, the Theorem is proved for a, b, c
taking on the values of consecutive integers. In the general case the computations are carried out allowing to
conclude that Fermat’s equation has no integer solutions for p  2 .
Аннотация
В статье предлагается доказательство теоремы Ферма. Вместо целых чисел a, b, c в теореме Ферма
рассматривается треугольник с длинами сторон a, b, c . Доказано, что в случае прямоугольного и тупоугольного треугольников уравнение Ферма решений не имеет. При рассмотрении случая, когда a, b, c являются сторонами остроугольного треугольника, доказана теорема для случая, когда a, b, c принимают
последовательные значения натуральных чисел. В общем случае проведены вычисления, позволившие
сделать вывод, что уравнение Ферма не имеет целых решений при p  2 .
Keywords: Fermat’s Theorem, geometrical approach, Descartes’ theorem.
Ключевые слова: теорема Ферма, геометрический подход, теорема Декарта.
Теорема Ферма. Для любого натурального числа

p  2 уравнение

a b  c
(1)
a, b, c .
Доказательство. Очевидно, что a  c , b  c , c  a  b . Применим геометрический подход, а
именно: вместо тройки чисел a, b, c рассмотрим треугольник с длинами сторон a, b, c .
p

p

p

не имеет решений в целых ненулевых числах

Возможны три варианта: треугольник прямоугольный, тупоугольный либо остроугольный.
В первом случае

a 2  b2  c 2 .

(2)

Во втором случае из теоремы косинусов следует, что

a 2  b2  c 2 .

(3)

a 2  b2  c 2 .

(4)

Объединяя (2) и (3), получаем:
Умножив неравенство (4) на

c

p 2

, получим:

a 2  c p 2  b 2  c p 2  c p .
Откуда

ap bp  cp ,
p 2

p 2

 a , b c
 b . То есть, в первых двух случаях уравнение (1) решений не
так как a  c
имеет.
Рассмотрим третий случай, а именно: треугольник остроугольный. Не нарушая общности, будем считать, что a  b .
2

p

2

p
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При

a  b , уравнение (1) принимает вид:
ap  ap  cp.

Откуда
p

ca 2.
То есть c является иррациональным числом при a и p целых.
По теореме косинусов

c 2  a 2  b2  2ab cos  .
Откуда следует, что c является иррациональным числом, если a и b – целые числа, а cos  –
иррациональное число.
Числа a  k , b  k  m , c  k  n , где k , m , n – целые числа, удовлетворяющие неравенствам
n  m, n  k m,
исчерпывают все возможные варианты целых чисел a, b, c , являющихся сторонами треугольника.
В остроугольном треугольнике дополнительно выполняется следующее условие:

k  n  m  2n  n  m  .

(5)

Докажем неравенство (5). Как известно,

a 2  b2  c 2 , k 2   k  m   k  n  ,
2

2

k 2  2k  n  m   m2  n2  0 .
Откуда

k  n  m  2n  n  m  .
Из неравенства (5) следует, что

k  3 . Рассмотрим функцию

f  k , p   k p   k  m   k  n  ,
p

где

p

положительное число

Полагая число

p

p

(6)

 p  2 .

целым, преобразуем равенство (6):







 



f  k , p   k p  C1p  n  m  k p 1  C 2p n 2  m2 k p 2  ...  C1p n p 1  m p 1 k  n p  m p . (7)
Таким образом, f  k , p  является многочленом степени
По теореме Декарта [1] уравнение

p

целочисленного аргумента

k.

f k, p  0

(8)

имеет единственный положительный корень.
Докажем некоторые утверждения.
Предложение 1. Пусть f  k , p   0 p  p0 . Тогда f  k , p  монотонно убывает на интервале

 p0 ,  

по переменной

p.

Доказательство.

f p  k , p   k p ln k   k  m  ln  k  m    k  n  ln  k  n   k p ln  k  n  
p

p

  k  m  ln  k  n    k  n  ln  k  n   f  k , p  ln  k  n   0 .
p

p

Следовательно, f  k , p  монотонно убывающая функция на интервале
Предложение 2. Пусть f  k0 , p   0 для фиксированного целого
монотонно возрастает по переменной
Доказательство.

k

 p0 ,   .

p  2 . Тогда функция f  k , p 

на промежутке  k0 ,   .

f k  k , p   pf  k , p  1 .

По условию f  k , p  1  0 . Следовательно, f k  k , p   0 . То есть, f  k , p  монотонно возрастает на интервале  k0 ,   .
Рассмотрим частный случай:

a  k 1, b  k , c  k  1 .
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p

(9)
k p   k  1   k  1  0 .


p
1 p 1
При k нечётном имеем: k  2 C p k
(10)
 C 3p k p 3  ...  1  0 .

p 1
При k чётном, получаем: k
(11)
 2 C1p k p 2  C 3p k p 4  ...  C1p   0 .
В обоих случаях при k  2 p функция f  k , p   0 . То есть, уравнение (9) может иметь корень
только при k  2 p  1.
p

Уравнение (8) примет вид:

В уравнении (10) свободный член равен  2  , а в уравнении (11) равен  2 p  . Как известно, уравнения (10), (11) могут иметь целые корни, являющиеся сомножителями свободных членов. Но
, следовательно, уравнение (9) не имеет целых положительных корней, при p  целом.
Рассмотрим еще один частный случай:

k  2 p 1

a  k  m, b  k , c  k  m,

k
является натуральным числом.
m
k
 t приходим к рассмотренному выше случаю.
Очевидно, заменой
m
причем

Действительно, уравнение (8) принимает вид:
p
p
k p   k  m    k  m    0 .



Разделив это равенство на

m p , получим уравнение вида (9):
p
p
t p   t  1   t  1   0 .



Рассмотрим общий случай (7). Очевидно, при

k  p n  m

(12)

уравнение (8) корней не имеет. Таким образом, корни уравнения (8) должны удовлетворять неравенству (5) и неравенству
(13)
k  p n  m .
Учитывая неравенство (13) можем считать, что k  k  p  .
Рассмотрим несколько произвольных случаев с учётом неравенства (5):
1. m  16 , n  17 , k  7 .
2. m  3 , n  21 , k  46 .
3. m  12 , n  20 , k  26 .
4. m  16 , n  37 , k  61 .
5. m  53 , n  78 , k  88 .
6. m  39 , n  40 , k  10 .

Для удобства вычислений вместо функции f  k  p  , p  рассмотрим функцию F  p, z  :
1.

F  p, z    p  4  z    p  20  z    p  21  z  .

2.

F  p, z   18 p  9  z   18 p  12  z   18 p  30  z  .

3.

F  p, z   8 p  9  z   8 p  21  z   8 p  29  z  .

4.

F  p, z    21 p  18  z    21 p  34  z    21 p  55  z  .

5.

F  p, z    25 p  37  z    25 p  90  z    25 p  115  z  .

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

F  p, z    p  7  z    p  46  z    p  47  z  .
Во всех случаях при z  1 и p  2 получаем наименьшее число k , при котором выполняется неравенство (5). Будем вычислять значения указанных функций, придавая z следующие значения: 1, 2, 3, ...
6.

.

p

p

p
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При вычислении функции F  p, z  будем использовать предложения 1 и 2, а именно:
1. Если F  p0 , z   0 , то нет необходимости считать F  p, z  при
жения 1 F  p, z   0 .

p  p0 , так как в силу Предло-

2. Если F  p, z0   0 , то нет необходимости вычислять F  p, z  для
жению 2 F  p, z   0 .

z  z0 , так как по Предло-

Составим таблицы 1 – 6.
1.

F  p, z    p  4  z    p  20  z    p  21  z  , m  16 , n  17 .
p

p

p

Таблица 1

№

F  p, z   0

F  p, z   0

F  p, z   0

1.

F  2, 1  0

F  3, 1  0

2 p3

2.

F  3, 8   0

F  4, 8   0

3 p  4

3.

F  4, 15   0

F  5, 15   0

4 p5

4.

F  5, 22   0

F  6, 22   0

5 p 6

5.

F  6, 29   0

F  7, 29   0

6 p7

6.

F  7, 36   0

F  8, 36   0

7 p 8

7.

F  8, 43   0

F  9, 43   0

8 p9

8.

F  9, 50   0

F 10, 50   0

9  p  10

9.

F 10, 57   0

F 11, 57   0

10  p  11

10.

F 11, 64   0

F 12, 64   0

11  p  12

11.

F 12, 71  0

F 13, 71  0

12  p  13

12.

F 13, 78   0

F 14, 78   0

13  p  14

13.

F 14, 85   0

F 15, 85   0

14  p  15

14.

F 15, 92   0

F 16, 92   0

15  p  16

15.

F 16, 99   0

F 17, 99   0

16  p  17

16.

F 17, 106   0

F 18, 106   0

17  p  18

17.

F 18, 113  0

F 19, 113  0

18  p  19

18.

F 19, 120   0

F  20, 120   0

19  p  20

19.

F  20, 127   0

F  21, 127   0

20  p  21

20.

F  21, 134   0

F  22, 134   0

21  p  22

21.

F  22, 141  0

F  23, 141  0

22  p  23

22.

F  23, 148   0

F  24, 148   0

23  p  24

23.

F  24, 155   0

F  25, 155   0

24  p  25

24.

F  25, 162   0

F  26, 162   0

25  p  26

25.

F  26, 169   0

F  27, 169   0

26  p  27

2.

F  p, z   18 p  9  z   18 p  12  z   18 p  30  z  , m  3 , n  21 .
p

p

p

Таблица 2

№

F  p, z   0

F  p, z   0

F  p, z   0

1.

F  2, 1  0

F  3, 1  0

2 p3
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2.

F  3, 11  0

F  4, 11  0

3 p  4

3.

F  4, 21  0

F  5, 21  0

4 p5

4.

F  5, 31  0

F  6, 31  0

5 p 6

5.

F  6, 41  0

F  7, 41  0

6 p7

6.

F  7, 51  0

F  8, 51  0

7 p 8

7.

F  8, 61  0

F  9, 61  0

8 p9

8.

F  9, 71  0

F 10, 71  0

9  p  10

9.

F 10, 81  0

F 11, 81  0

10  p  11

10.

F 11, 91  0

F 12, 91  0

11  p  12

11.

F 12, 101  0

F 13, 101  0

12  p  13

12.

F 13, 111  0

F 14, 111  0

13  p  14

13.

F 14, 121  0

F 15, 121  0

14  p  15

14.

F 15, 131  0

F 16, 131  0

15  p  16

15.

F 16, 142   0

F 17, 142   0

16  p  17

16.

F 17, 152   0

F 18, 152   0

17  p  18

17.

F 18, 162   0

F 19, 162   0

18  p  19

18.

F 19, 172   0

F  20, 172   0

19  p  20

19.

F  20, 182   0

F  21, 182   0

20  p  21

20.

F  21, 192   0

F  22, 192   0

21  p  22

21.

F  22, 202   0

F  23, 202   0

22  p  23

22.

F  23, 212   0

F  24, 212   0

23  p  24

23.

F  24, 222   0

F  25, 222   0

24  p  25

24.

F  25, 232   0

F  26, 232   0

25  p  26

25.

F  26, 242   0

F  27, 242   0

26  p  27

3.

F  p, z   8 p  9  z   8 p  21  z   8 p  29  z  , m  12 , n  20 .
p

p

p
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Таблица 3

№

F  p, z   0

F  p, z   0

F  p, z   0

1.

F  2, 1  0

F  3, 1  0

2 p3

2.

F  3, 12   0

F  4, 12   0

3 p  4

3.

F  4, 23   0

F  5, 23   0

4 p5

4.

F  5, 34   0

F  6, 34   0

5 p 6

5.

F  6, 45   0

F  7, 45   0

6 p7

6.

F  7, 56   0

F  8, 56   0

7 p 8

7.

F  8, 67   0

F  9, 67   0

8 p9

8.

F  9, 78   0

F 10, 78   0

9  p  10

9.

F 10, 89   0

F 11, 89   0

10  p  11

10.

F 11, 100   0

F 12, 100   0

11  p  12

11.

F 12, 111  0

F 13, 111  0

12  p  13

12.

F 13, 122   0

F 14, 122   0

13  p  14

13.

F 14, 133   0

F 15, 133  0

14  p  15

14.

F 15, 144   0

F 16, 144   0

15  p  16

15.

F 16, 155   0

F 17, 155   0

16  p  17

16.

F 17, 166   0

F 18, 166   0

17  p  18

17.

F 18, 177   0

F 19, 177   0

18  p  19

18.

F 19, 188   0

F  20, 188   0

19  p  20

19.

F  20, 199   0

F  21, 199   0

20  p  21

20.

F  21, 210   0

F  22, 210   0

21  p  22

21.

F  22, 221  0

F  23, 221  0

22  p  23

22.

F  23, 232   0

F  24, 232   0

23  p  24

23.

F  24, 243   0

F  25, 243   0

24  p  25

24.

F  25, 254   0

F  26, 254   0

25  p  26

25.

F  26, 265   0

F  27, 265   0

26  p  27

4.

F  p, z    21 p  18  z    21 p  34  z    21 p  55  z  , m  16 , n  37 .
p

p

p
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Таблица 4

№

F  p, z   0

F  p, z   0

F  p, z   0

1.

F  2, 1  0

F  3, 1  0

2 p3

2.

F  3, 20   0

F  4, 20   0

3 p  4

3.

F  4, 40   0

F  5, 40   0

4 p5

4.

F  5, 59   0

F  6, 59   0

5 p 6

5.

F  6, 79   0

F  7, 79   0

6 p7

6.

F  7, 99   0

F  8, 99   0

7 p 8

7.

F  8, 119   0

F  9, 119   0

8 p9

8.

F  9, 138   0

F 10, 138   0

9  p  10

9.

F 10, 158   0

F 11, 158   0

10  p  11

10.

F 11, 178   0

F 12, 178   0

11  p  12

11.

F 12, 197   0

F 13, 197   0

12  p  13

12.

F 13, 217   0

F 14, 217   0

13  p  14

13.

F 14, 237   0

F 15, 237   0

14  p  15

14.

F 15, 256   0

F 16, 256   0

15  p  16

15.

F 16, 276   0

F 17, 276   0

16  p  17

16.

F 17, 296   0

F 18, 296   0

17  p  18

17.

F 18, 315   0

F 19, 315   0

18  p  19

18.

F 19, 335   0

F  20, 335   0

19  p  20

19.

F  20, 355   0

F  21, 355   0

20  p  21

20.

F  21, 374   0

F  22, 374   0

21  p  22

21.

F  22, 394   0

F  23, 394   0

22  p  23

22.

F  23, 414   0

F  24, 414   0

23  p  24

23.

F  24, 434   0

F  25, 434   0

24  p  25

24.

F  25, 453   0

F  26, 453   0

25  p  26

25.

F  26, 473   0

F  27, 473   0

26  p  27

5.

F  p, z    25 p  37  z    25 p  90  z    25 p  115  z  , m  53 , n  78 .
p

p

p
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Таблица 5

№

F  p, z   0

F  p, z   0

F  p, z   0

1.

F  2, 1  0

F  3, 1  0

2 p3

2.

F  3, 42   0

F  4, 42   0

3 p  4

3.

F  4, 83   0

F  5, 83  0

4 p5

4.

F  5, 124   0

F  6, 124   0

5 p 6

5.

F  6, 166   0

F  7, 166   0

6 p7

6.

F  7, 208   0

F  8, 208   0

7 p 8

7.

F  8, 250   0

F  9, 250   0

8 p9

8.

F  9, 292   0

F 10, 292   0

9  p  10

9.

F 10, 333  0

F 11, 333  0

10  p  11

10.

F 11, 375   0

F 12, 375   0

11  p  12

11.

F 12, 417   0

F 13, 417   0

12  p  13

12.

F 13, 459   0

F 14, 459   0

13  p  14

13.

F 14, 501  0

F 15, 501  0

14  p  15

14.

F 15, 543   0

F 16, 543   0

15  p  16

15.

F 16, 585   0

F 17, 585   0

16  p  17

16.

F 17, 627   0

F 18, 627   0

17  p  18

17.

F 18, 668   0

F 19, 668   0

18  p  19

18.

F 19, 710   0

F  20, 710   0

19  p  20

19.

F  20, 752   0

F  21, 752   0

20  p  21

20.

F  21, 794   0

F  22, 794   0

21  p  22

21.

F  22, 836   0

F  23, 836   0

22  p  23

22.

F  23, 878   0

F  24, 878   0

23  p  24

23.

F  24, 920   0

F  25, 920   0

24  p  25

24.

F  25, 962   0

F  26, 962   0

25  p  26

25.

F  26, 1004   0

F  27, 1004   0

26  p  27

6.

F  p, z    p  7  z    p  46  z    p  47  z  , m  39 , n  40 .
p

p

p
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Таблица 6

№

F  p, z   0

F  p, z   0

F  p, z   0

1.

F  2, 1  0

F  3, 1  0

2 p3

2.

F  3, 12   0

F  4, 12   0

3 p  4

3.

F  4, 26   0

F  5, 26   0

4 p5

4.

F  5, 39   0

F  6, 39   0

5 p 6

5.

F  6, 52   0

F  7, 52   0

6 p7

6.

F  7, 66   0

F  8, 66   0

7 p 8

7.

F  8, 79   0

F  9, 79   0

8 p9

8.

F  9, 93  0

F 10, 93  0

9  p  10

9.

F 10, 106   0

F 11, 106   0

10  p  11

10.

F 11, 120   0

F 12, 120   0

11  p  12

11.

F 12, 134   0

F 13, 134   0

12  p  13

12.

F 13, 147   0

F 14, 147   0

13  p  14

13.

F 14, 161  0

F 15, 161  0

14  p  15

14.

F 15, 175   0

F 16, 175   0

15  p  16

15.

F 16, 188   0

F 17, 188   0

16  p  17

16.

F 17, 202   0

F 18, 202   0

17  p  18

17.

F 18, 216   0

F 19, 216   0

18  p  19

18.

F 19, 229   0

F  20, 229   0

19  p  20

19.

F  20, 243   0

F  21, 243  0

20  p  21

20.

F  21, 257   0

F  22, 257   0

21  p  22

21.

F  22, 270   0

F  23, 270   0

22  p  23

22.

F  23, 284   0

F  24, 284   0

23  p  24

23.

F  24, 298   0

F  25, 298   0

24  p  25

24.

F  25, 311  0

F  26, 311  0

25  p  26

25.

F  26, 325   0

F  27, 325   0

26  p  27

Анализ приведенных таблиц позволяет сделать следующие очевидные выводы:
1. При целых p, z функция F  p, z   0 .
2. Функция F  p, z  меняет знак с некоторой закономерностью в зависимости от
3. При заданных
(при этом

m, n

нетрудно найти интервал изменения переменной

m, n.

z , в котором

F  p, z   0

p не является целым числом).

Таким образом, уравнение (8) выполняется при условии k  целое число, p  не является целым.
Далее рассмотрим несколько произвольных случаев и покажем, что уравнение (8) выполняется при:
p  целое число, k не является целым числом.
Выпишем равенство (7):











 



f  k , p   k p  C1p  n  m  k p 1  C 2p n 2  m2 k p 2  ...  C1p n p 1  m p 1 k  n p  m p .
Преобразуем равенство (7):





f  k , p   k p  C1p  n  m  k p 1  C 2p n 2  m2 k p 2  C 3p n3  m3k p 3  ...  n p  m p  .
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 n  m k
n  m  k .
A  0 , f  k , p   0 . Решим неравенство
k p  C1p  n  m  k p 1  C 2p  n 2  m2  k p 2  0 .

Обозначим A  k
Очевидно, при

p

p 1

 C1p

 C 2p

2

2

Откуда



p  n  m   p 2  n  m   2 p  p  1 n 2  m 2
2

3 k 

2

Выберем наибольшее значение



p  n  m   p 2  n  m   2 p  p  1 n 2  m 2
2

k0 
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p 2

2

Таким образом, уравнение (8) имеет положительный корень больше числа







.

.

k0 . Методом приближён-



ных вычислений найдём интервал  k ; k  1 такой, что f k ; p  0 , f k  1; p  0 , где





число.
Рассмотрим произвольные наборы целых чисел
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

k  целое

m, n, p :

m  21 , n  40 , p  9 . Откуда k0  307 ; f  341; 9   0 , f  342; 9   0 .

m  16 , n  30 , p  13 . Откуда k0  333 ; f  374;13   0 , f  375; 13  0 .

m  32 , n  38 , p  37 . Откуда k0  651 ; f  890; 37   0 , f  891; 37   0 .

m  57 , n  58 , p  65 . Откуда k0  523 ; f 1224; 65   0 , f 1225; 65  0 .

m  39 , n  57 , p  50 . Откуда k0  1973 ; f  2393; 50   0 , f  2394; 50   0 .

m  27 , n  37 , p  75 . Откуда k0  1759 ; f  2196; 75   0 , f  2197; 75  0 .

m  12 , n  47 , p  42 . Откуда k0  2257 ; f  2439; 42   0 , f  2440; 42   0 .

m  1, n  56 , p  74 . Откуда k0  5586 ; f  5896; 74   0 , f  5897; 74   0 .

m  14 , n  39 , p  61. Откуда k0  2496 ; f  2746; 61  0 , f  2747; 61  0 .

Нетрудно заметить, что во всех девяти произвольно выбранных наборах целых чисел
нение имеет единственный положительный корень
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Abstract
The article discusses in detail the causes of pain, the mechanisms of its transmission and the reaction of
tissues, organs and the body as a whole, as well as the body's response to pain. Particular attention is paid to the
role of the endocrine glands in the event of pain. The definitions and classification of pain syndrome and pain
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Аннотация
В статье подробно рассмотрены причины возникновения боли, механизмы ее передачи и реакция тканей, органов и организма в целом, а также реакцию организма на боль. Особое внимание уделено роли
желез внутренней секреции при возникновении боли. Описаны и даны определения и классификация болевому синдрому и болевому шоку.
Keywords: dominant focus, pain anuria, adrenaline, vasopressin, oxytocin, thyroxine, insulin, pain syndrome, glycogen, pain shock.
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В этой работе речь пойдет не об экспериментальной боли, вызванной в лаборатории физическим или химическим путем. Всем понятно, что
боль от кратковременного раздражения электрическим током или при попадании брадикинина на дно
кантаридинового пузыря и боль при почечной колике или инфаркте миокарда далеко не одна и та же.
Организм по-разному реагирует на эти виды боли.
О пользе, которую приносит живым существам
чувство боли, описано во многих научных работах.
Боль - это прежде всего сигнал опасности, угроза,
предостережение. Болевое ощущение информирует
наше сознание о тех сильных раздражениях, которые носят разрушительный характер и могут оказаться в том или ином участке угрожающими и
даже смертельными. Положительная роль боли не

вызывала бы сомнений, если бы она сразу прекращалась, после того как выполнила свое назначение.
Лишь только сигнал опасности воспринят корой головного мозга и приведены в действие механизмы,
необходимые для восстановления нарушенного гомеостаза и ликвидации источника болевого раздражения, боль становится излишней, иногда вредной,
а в ряде случаев опасной. Она могла бы прекратиться без каких-либо нежелательных последствий
для организма. Могла бы…, но в подавляющем
большинстве случаев не прекращается.
В центральную нервную систему систематически продолжают поступать болевые сигналы, и человек ощущает тягостную, непрестанную и иногда
совершенно не соответствующую тяжести заболевания боль. Под знаком болевого синдрома живет
некоторое время весь организм. В какой-то мере он
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приспосабливается, «адаптируется» к чувству
боли. Боль становится временами менее острой, менее мучительной, но все же неизменно и безжалостно напоминает о себе, ослабевая или вспыхивая с новой силой. Нервные центры головного
мозга подвергаются постоянной и безостановочной
бомбардировке болевыми импульсами. Это ведет к
образованию в них чувствительных (сенсибилизированных) очагов возбуждения.
Достаточно стойкое возбуждение тех или
иных отделов головного мозга может стать на какой-то период времени господствующим, главенствующим во всей нервной системе. Возникает состояние, которое выдающийся российский физиолог А. А. Ухтомский называл доминантой.
Доминантный очаг возбуждения притягивает к себе
возбуждение из других нервных центров и одновременно подавляет их деятельность. Попробуем расшифровать это трудное понятие, приведя простой
пример из физиологии.
Как известно, во время спариванья в весеннее
время самцы лягушек крепко обхватывают самок и
удерживают их в таком положении в течение всего
периода метания икры, который может продолжаться 10 дней. При этом мышцы передних конечностей необычайно напряжены, и любое раздражение, нанесенное на поверхность лапок, только усиливает обхватывательный рефлекс. Очевидно, что в
определенных участках центральной нервной системы возникает стойкий очаг возбуждения, поддерживающий длительное сокращение мышц. Все
раздражения, поступающие в спинной и головной
мозг, притягиваются этим очагом возбуждения и
тем самым поддерживают и усиливают его. В то же
время другие нервные центры находятся в состоянии торможения и не отвечают на импульсы, которые при иных обстоятельствах обязательно вызывают в них процесс возбуждения.
А. А. Ухтомский писал, что «достаточно стойкое возбуждение, протекающее в центрах в данный
момент, приобретает значение господствующего
фактора в работе прочих центров: накапливает в
себе возбуждение из самых отдаленных источников, но тормозит способность других центров реагировать на импульсы, имеющие к ним: прямое отношение». [1]
При длительном болевом раздражении в различных структурах нервной системы создаются доминантные (господствующие) очаги возбуждения,
что неизбежно ведет к изменению и расстройству
деятельности отдельных органов и различных физиологических систем.
Особый интерес представляет в этом отношении деятельность почек. Прошло более ста пятидесяти лет с тех пор, как Клод Бернар заметил, что
при сильных болях прекращается выделение мочи.
Позднее это явление было подтверждено многими
исследователями, в том числе Л. А. Орбели, который в течение ряда лет изучал его механизмы.
Болевая анурия – так было названо подобное
состояние, которое может быть вызвано не только
непосредственным сверхсильным раздражением,
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но и условным. Достаточно ввести животное в комнату, в которой оно когда-либо испытывало боль,
чтобы мочеотделение полностью прекратилось, несмотря на обильное питье или введение в желудок
больших количеств жидкости. Если при нанесении
болевого раздражения (безусловный раздражитель)
звучал звонок или вспыхивала электрическая лампочка (условный раздражитель), то задержка мочеотделения будет наступать при каждом звонке или
зажигании света.
Интересно отметить, что у человека также
можно приостановить мочеотделение, если под
гипнозом внушить ему сильное болевое ощущение.
Это говорит о том, что кора головного мозга вмешивается в такой, казалось бы, совершенно не контролируемый нашим сознанием процесс, как образование мочи почкой. Физиологи хорошо знают,
что при болевых раздражениях у собаки прекращается мочеотделение, и поэтому, изучая работу почек, они применяют методы, при которых животное
остается спокойным и не испытывает неприятных
ощущений.
Советским ученым Л. А. Орбели и К. М. Быкову удалось показать, что при болевом воздействии в организме происходит ряд весьма сложных
процессов, в результате которых деятельность почек ослабевает или прекращается. Оказалось, что
болевая анурия наступает даже и в том случае, если
перерезать все нервы, идущие к почкам. Следовательно, причиной задержки мочеотделения является на рушение гуморальной регуляции. По-видимому, какие-то химические вещества, поступающие в кровь при болевом раздражении, подавляют
деятельность почек. Это предположение в дальнейшем блестяще подтвердилось, так был открыт специальный гормон, задерживающий мочеотделение.
Но задержкой деятельности почек не исчерпывается влияние болевого раздражения на организм.
Боль влияет на сердечно-сосудистую систему, работу желудка, кишечника, пищеварение, поджелудочную железу, селезенку, железы внутренней секреции и т. д.
Не существует органа в нашем теле, на который длительная боль не оказывала бы определенного влияния. Изменения в отдельных органах и
физиологических системах зависят от характера
боли, ее силы, продолжительности, физиологического и психического состояния больного, его выдержки, умения подавить чувство боли. Вот почему
у одних людей при сильных болях наблюдается
учащение сердечной деятельности, а у других – замедление, у одних артериальное давление повышается, а у других - падает.
Сильные, особенно длительные, хронические
боли обычно тормозят деятельность центральной
нервной системы. С. М. Дионесов, один из ближайших учеников Л. А. Орбели, систематизировал и
описал в своих работах обобщив огромный материал, накопленный физиологами и клиницистами
по вопросу о влиянии болевых ощущений на жизнедеятельность отдельных органов, физиологических систем и организма в целом. Он считал, что
существует два типа ответов организма на болевое

Annali d’Italia №8/2020
воздействие. Первый тип – совокупность активных
реакций, направленных на устранение болевого
раздражения и восстановление гомеостатических
взаимоотношений в организме. Второй тип - пассивный, при котором происходит резкая задержка
деятельности, граничащая в далеко зашедших случаях с полным оцепенением. [2]
К этому следует добавить, что первый тип реагирования наблюдается преимущественно при
острых, кратковременных болях, а второй – при болях длительных, хронических.
Как правило, при острой боли учащается и
углубляется дыхание, усиливается потоотделение,
уменьшается количество желудочного сока и сока
поджелудочной железы, тормозится процесс пищеварения. Боль вызывает изменение состава и
свойств крови, числа эритроцитов и лейкоцитов и т.
д. При сильной боли страдает состояние слухового
и зрительного анализаторов.
Боль и железы внутренней секреции
Вторая половина XIX и начало ХХ столетия
ознаменовались необычайным расцветом учения о
внутренней секреции. Благодаря чему, многие гормоны, т. е. вещества, выделяемые железами внутренней секреции в кровь, в наши дни могут быть
получены лабораторным путем в виде химически
чистых соединений. Подробно изучено взаимодействие гормонов, их влияние на весь организм, отдельные органы, физиологические системы. Сейчас
нам хорошо известно, что происходит в организме,
если нарушена деятельность какой-нибудь железы
внутренней секреции или она удалена для той или
другой экспериментальной цели.
Установлено, что железы внутренней секреции
в тесном взаимодействии с нервной системой осуществляют необычайно тонкую, совершенную и
безупречную регуляцию жизненных процессов.
Выделяя свои гормоны непосредственно в кровь,
они изменяют состав и биологические свойства
внутренней среды организма, перестраивают деятельность нервного аппарата и тем самым в определенном степени направляют и координируют деятельность как отдельных органов, так и всего организма. Все железы внутренней секреции самым
тесным образом связаны друг с другом, и гормоны
одной железы, как правило, оказывают определенное влияние на состояние других желез. Но в то же
время вся их деятельность находится под постоянным и неослабным контролем нервной, в первую
очередь вегетативной системы.
Как уже указывалось, при болевом раздражении, в крови и тканевой жидкости могут быть обнаружены чрезвычайно активные химические вещества, которые током крови разносятся по всему организму и оказывают определенное действие на его
клетки и органы. К этим веществам относятся и
гормоны.
Железы внутренней секреции почти мгновенно реагируют на боль и отвечают либо усилением, либо ослаблением образования и выделения
гормонов. Они получают сигналы бедствия из головного и спинного мозга, из коры и подкорки, из
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центров и нервных узлов вегетативной нервной системы. Тягостная, непрекращающаяся, постоянная
боль захватывает всю нервную систему, вовлекая в
орбиту своего действия и железы внутренней секреции.
В то же время, медиаторы (ацетилхолин, норадреналин, серотонин, гистамин), накопившиеся
при болевом раздражении в нервных окончаниях
кожи и в клетках центральной нервной системы, не
разрушившиеся под влиянием тканевых ферментов, переходят в кровь и проникают в тканевую
жидкость органов, железы внутренней секреции в
одних случаях возбуждая, в других угнетая их деятельность.
Все железы внутренней секреции отвечают на
боль. Каждая из них реагирует по-своему. Но в
первую очередь, на болевое воздействие отвечают
четыре железы нашего организма: надпочечники,
гипофиз, щитовидная и поджелудочная железы.
Гормон мозгового слоя надпочечников - адреналин
называют универсальным, а иногда аварийным гормоном. Клетки, образующие адреналин, находятся
во внутреннем, мозговом, слое надпочечников. Поэтому, адреналин следует отличать от гормонов,
выделяемых наружным слоем надпочечников - его
корой. В основном действие адреналина подобно
действию симпатической нервной системы; он возбуждает организм, усиливает деятельность большинства его органов. Если ввести человеку или животному в кровь адреналин, у него усиливаются и
учащаются сокращения сердца, сужаются сосуды,
повышается артериальное давление, нарастает уровень сахара в крови, расширяется зрачок и в то же
время, почти полностью тормозятся движения кишечника. Такая же картина наблюдается при возбуждении симпатической нервной системы. Установлено, что адреналин, проникая в адренергические
элементы
ретикулярной
формации,
активирует всю симпатическую систему.
Например, если посмотреть на испуганную
или разъяренную кошку. Сразу можно увидеть все
признаки усиленной деятельности симпатической
нервной системы: расширение зрачков, сердцебиение, взъерошенную шерсть. И если у такой кошки
исследовать кровь, оттекающую от надпочечников,
то в ней легко обнаружить большие количества адреналина.
Эмоциональное возбуждение, как показали
многочисленные исследования, усиливает деятельность мозгового слоя надпочечников и ведет к повышенному образованию адреналина. То же самое
происходит и при боли. Раздражение электрическим током вызывает у животного сильнейшую
боль. И чем дольше длится опыт, тем сильнее и мучительнее становится болевое ощущение. При этом
содержание адреналина в крови во много раз превышает нормальное.
Мы неоднократно проводили исследования на
содержание адреналина и продуктов его превращения в крови человека при различных заболеваниях,
сопровождающихся тяжелыми болевыми явлениями. И оказалось, что при этом всегда нарастает
уровень адреналина и норадреналина в крови. И

20
здесь интересно отметить, что адреналин накапливается главным образом в болевых зонах: при болях
в левой руке наибольшие количества адреналина и
норадреналина обнаруживаются в венозной крови,
оттекающей от левой, руки, при болях в правой половине тела – в крови, оттекающей от правой руки.
Все это говорит о том, что боль сопровождается
усилением деятельности мозгового слоя надпочечников и выбросом значительных количеств адреналина в кровь.
Важнейшее значение для сохранения нормальной деятельности организма при сильном солевом
раздражении имеют гормоны коры надпочечников
– кортикостероиды. В последние годы выделен ряд
этих гормонов, отличающихся друг от друга некоторыми особенностями химического строения. Они
оказывают стимулирующее действие на деятельность мышц, регулируют белковый, жировой, углеводный и минеральный обмен в организме. По своему строению и функциональным особенностям
кора надпочечников разделена на три зоны. Наружная клубочковая зона образует гормоны, регулирующие обмен калия и натрия (минералокортикоиды), средняя (пучковая) и внутренняя (сетчатая)
зоны вырабатывают гормоны углеводного обмена
(глюкокортикоиды). Наконец, кортикостероиды,
принимающие участие в половой деятельности, являются продуктами сетчатой зоны. В системе компенсаторных механизмов, т. е. приспособлений,
при помощи которых организм восстанавливает
нарушенный гомеостаз, гормоны коры надпочечников играют исключительно важную роль. Животное, лишенное коркового слоя надпочечников, погибает, если ему нанести подряд несколько не
слишком сильных болевых раздражений.
Нижний мозговой придаток, или гипофиз, является, по мнению большинства исследователей,
ведущей, даже главной железой внутренней секреции. Его гормоны принимают участие почти во
всех жизненных явлениях и, что особенно существенно, влияют на деятельность отдельных желез
внутренней секреции.
Гипофиз расположен внутри черепа, на основании мозга. Он состоит из передней и задней долей, между которыми находится так называемая
промежуточная часть гипофиза. Железа выделяет
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гормоны не только в кровь, но также и в омывающую ее спинномозговую жидкость и в мозг, с которым она тесно связана.
В гипофизе образуется несколько специфических гормонов, регулирующих деятельность других желез внутренней секреции. Адренокортикотропный гормон действует на кору надпочечников
и стимулирует образование и выделение кортикостероидов, тиреотропный гормон влияет на щитовидную железу, гонадотропный - на половые железы. В передней доле гипофиза вырабатывается
гормон роста, в средней доле – гормон, регулирующий отложение пигмента. Задняя доля выделяет вазопрессин, повышающий кровяное давление, и окситоцин, возбуждающий сокращения матки.
Выделение гормонов гипофиза резко изменяется при болевых раздражениях. Вся деятельность
этого сложнейшего (и по строению, и по функции)
органа, несмотря на его небольшую величину,
резко перестраивается. Одновременно с усиленным
выделением адреналина мозговым слоем надпочечников в кровь и спинномозговую жидкость начинают поступать большие количества различных
гормонов гипофиза. Химический состав спинномозговой жидкости изменяется, нарушаются процессы обмена веществ в клетках головного и спинного мозга. Под влиянием гормонов гипофиза усиливаются и учащаются сокращения сердца,
повышается кровяное давление, становится более
энергичным обмен жиров и углеводов в организме.
Также, большое влияние оказывают на гипофиз родовые боли. Они активируют деятельность
этой железы, и из нее начинают поступать в кровь
большие количества окситоцина, действующего на
мускулатуру матки, сокращения которой становятся более энергичными и частыми.
Болевая анурия (прекращение мочеотделения
почками), вызванная сильными болевыми ощущениями, связана также с деятельностью гипофиза.
Ученые полагали, что из гипофиза в кровь поступает антидиуретический гормон, подавляющий деятельность почек. Под влиянием этого гормона,
при болевых ощущениях, почти полностью прекращается образование мочи и наступает состояние
анурии.

Annali d’Italia №8/2020

21

Рис.1. Образование антидиуретического
гормона в ядрах подбугорья
1,2 – ядра подбугорья; 3 – путь движения
антидиуретического гормона, образующегося в
ядрах подбугорья; 4 – задняя доля гипофиза (гормон
поступает в капилляры); 5 – вена задней доли гипофиза;
7 – передняя для гипофиза; 8 – артерия, снабжающая
кровью ядра подбугорья; 9 – нейрон одного из ядер
подбугорья (капля гормона двигающаяся по волокну)
Однако, образование в гипофизе антидиуретического гормона опровергнуто научными работами
в середине ХХ столетия. Было достоверно установлено, что при болевых раздражениях содержание
его в крови крыс резко нарастает даже в тех случаях, когда гипофиз был предварительно удален. В
настоящее время доказано, что антидиуретический
гормон вырабатывается не гипофизом, а нейро-секреторными клетками ядер подбугорья. А уже от
клеток, по их аксонам, гормон поступает в гипофиз,
а оттуда уже в кровь (рис.1)
Образование и выявление гормона регулируется как нервным, так и гуморальным путем. Недостаточное образование антидиуретического гормона вызывает особое заболевание – несахарный
диабет, при котором организм выделяет огромное
количество мочи.
Более шестидесяти лет тому назад в печати появилось сообщение о том, что после оперативного
удаления гипофиза исчезают мучительные боли,
вызванные раковой опухолью груди. Из этого был
сделан вывод, что гормоны, выделение которых регулируется гипофизом, принимают участие в формировании болевого ощущения. [3]
Многообразная реакция гипофиза на боль
тесно связана с деятельностью надпочечников. Гормоны гипофиза подготавливают организм, ткани и
органы к действию адреналина, способствуют его
выделению. При наличии гормонов гипофиза действие адреналина усиливается. Но, то же время, как
только содержание адреналина в крови и тканях по

каким-либо причинам уменьшается, гипофиз начинает выделять гормон, усиливающий деятельность
надпочечников. Таким образом, можно сделать вывод, что гормоны надпочечника и гипофиза взаимно дополняют друг друга.
Деятельность гипофиза, этой ведущей железы
внутренней секреции, контролируется центральной
нервной системой, главным образом подбугровым
(гипоталамическим) отделом головного мозга. Поэтому мы говорим о единой системе: гипоталамическая область - гипофиз - кора надпочечников. Все
члены этой системы теснейшим образом связаны
друг с другом.
В пятидесятые годы минувшего века американский ученый Харрис установил, что ядра гипоталамуса выделяют вещества, регулирующие секрецию гормонов гипофиза. Эти сложные химические соединения, названные им «реализующими
факторами», стимулируют, по данным Харриса и
его сотрудников, образование клетками гипофиза,
по крайней мере шести гормонов – адренокортикотропного, тиреотропного, лютеинизирующего,
фолликулостимулирующего и гормона, тормозящего образование пролактина. Химический состав
их до настоящего времени точно не установлен, но
по предварительным данным, они состоят из нескольких различным образом сгруппированных
аминокислот.
И здесь обязательно надо сказать о нашумевшей в свое время теории известного канадского эндокринолога Селье, имеющей непосредственное
отношение к проблеме боли. Еще в 1936 году он
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опубликовал в английском журнале «Nature» короткую заметку «Синдром, вызываемый разными
повреждающими агентами». Смысл ее заключался
в следующем. Если организм подвергается какимлибо сильным воздействиям, например, охлаждению, отравлению, боли и т. д., то в нем возникают
характерные изменения. Возникает напряжение
всех защитных механизмов или, по выражению Селье - состояние стресса. Вероятно, не существует
ни одной проблемы в мировой литературе, которой
было бы посвящено такое бесчисленное количество
исследований, как проблеме стресса. Конечно, мы
не можем подробно остановиться на ней. Следует
только сказать, что все проявления стресса Селье
связывал с поступлением в кровь гормонов коры
надпочечников. По его представлениям, любое
сильное раздражение («стрессор») возбуждает деятельность гипофиза и последний начинает выбрасывать в кровь адренокортикотропный гормон.
Этот гормон стимулирует кору надпочечников, вырабатывающую ряд кортикостероидов, которым
организм обязан своим удивительным приспособлением («адаптацией») к изменившимся условиям
внешней среды и сильным воздействиям, раздражениям, волнениям и т. д. В настоящее время мы несколько иначе рассматриваем механизм стрессовых
реакций. Ошибка Селье заключалась в том, что теорию стресса он ограничил исключительно гипофизом и не распространил на вышележащие этажи
мозга. [4]
Современная нейрофизиология включила в область стресса всю систему подбугорья, ретикулярной формации, лимбического отдела, коры мозга.
Представьте себе, что человек испытывает сильнейшую боль. Это типичное стрессовое состояние;
на него прежде всего реагирует не корковый, а мозговой слой надпочечников. В кровь начинает поступать аварийный гормон – адреналин. Через
определенные участки гемато-энцефалического барьера он проникает в ретикулярную формацию головного мозга и вызывает в ней состояние возбуждения. Это возбуждение распространяется на
подбугорье; организующиеся в нем «реализующие
факторы», в свою очередь, стимулируют гипофиз.
Под влиянием нервных и гуморальных сигналов и
центральной нервной системы, гипофиз выделяет в
кровь адренокортикотропный гормон. А последний, мобилизуя ферментные системы коры надпочечников, вызывает поступление кортикостероидов в кровь.
Это своеобразный рефлекс, состоящий из
нервных и гуморальных звеньев. Как только содержание кортикостероидов в крови достигнет верхней границы нормы, срабатывает закон обратной
связи. Кортикостероиды, проникая через гематоэнцефалический барьер в спинномозговую жидкость и мозг, приостанавливает образование адренокортикотропного гормона. Автоматически это
приводит к падению их содержания в крови.
При некоторых обстоятельствах кортикостероиды могут проникнуть через барьер. Их связывают
белки крови. Подбугорье в таких случаях не полу-
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чает должной информации о содержании кортикостероидов в крови и не посылает тормозных сигналов. Это приводит к избыточному накоплению гормонов коры надпочечников в жидких средах организма и возникновению ряда патологических
явлений. Если же одновременно, под влиянием
боли, повышается проницаемость гемато-энцефалического барьера по отношению к адреналину, то
образование «реализующих факторов», и следовательно, адренокортикотропного гормона и кортикостероидов неуклонно идет вверх. Это все больше
и больше дезорганизует деятельность органов, физиологических систем и всего организма.
Очень сильное влияние сказывает на нервную
систему гормон щитовидной железы – тироксин.
Если людям и животным вводить его в кровь, они
становятся более живыми, веселыми, подвижными.
В лаборатории всегда можно узнать собаку, которой впрыснули тироксин. Она необычайно подвижна, не может усидеть на месте, бегает из угла
в угол, прыгает, ласкается, пытается всеми силами
проявить свою активность.
B напротив, собака, у которой ранее была удалена щитовидная железа, поражала своим безучастным, сосредоточенным и унылым видом. Она сидела в углу, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. У нее отсутствуют гормоны,
возбуждающие нервную систему, и это сразу было
заметно. [5]
Тироксин, как и адреналин, стимулирует симпатическую нервную систему. Правда, его действие
гораздо сложнее, чем это было принято считать.
Наши исследования показали, что инъекция тироксина под кожу или в мышцу дает толчок к вторичному образованию различных активных химических веществ, накопление которых в крови и спинномозговой жидкости ведет к изменению почти
всех физиологических процессов в организме. При
этом, возможно, благодаря усиленному образованию в надпочечниках адреналина возбуждается
симпатический отдел вегетативной нервной системы.
Болевое раздражение активизирует деятельность щитовидной железы. Одновременно с адреналином и гормонами гипофиза в кровь поступает
и тироксин, который также усиливает деятельность
сердца, возбуждает нервную систему и повышает
обмен веществ.
Интенсивность и характер болевого ощущения
зависят также от паращитовидных желез, регулирующих обмен кальция в организме. При тетании –
заболевании, вызванном недостаточностью паращитовидных желез, больной испытывает жестокие
боли. Он кричит, стонет, жалуется. Но, достаточно
ввести в вену раствор хлористого кальцин, чтобы
боли мгновенно прекратились. Однако избыток
кальция в органах и тканях тоже может вызвать еще
более сильные боли.
Трудно сказать, в какой последовательности
выделяются при болевом ощущении гормоны отдельных желез внутренней секреции. Вполне вероятно, что каждый из них дополняет, и усиливает,
или ослабляет, и даже купирует действие другого.
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Возможно, что в одной стадии длительного болевого раздражения, при упорных, тягостных болях,
вначале действуют гормоны, возбуждающие головной и спинной мозг, это адреналин и тироксин, а
потом в действие вступают гормоны, притупляющие боль, медиаторы, метаболиты.
Возможно, что они одновременно действуют
на разные ткани и органы. То повышая, то понижая
чувствительность к боли. Этот вопрос в настоящее
время окончательно не решен. Во всяком случае,
гормон поджелудочной железы - инсулин, стимулирующий парасимпатическую нервную систему,
выделяется уже во второй стадии длительного болевого раздражения, когда боль начинает угнетать
деятельность организма и отдельных органов.
Инсулин, как известно, снижает содержание
сахара в крови, но наряду с этим усиливает деятельность парасимпатических центров и узлов. При
сильных болевых ощущениях парасимпатический
отдел вегетативной нервной системы, как мы увидим дальше, вступает в действие уже после того,
как симпатический отдел истощился и перешел в
стадию угнетения.
И здесь нужно сказать несколько слов о роли
половых гормонов в возникновении чувства боли.
Мало кто придавал этому значение, проведенные еще в начале ХХ века научные медицинские
исследования показали, что кастрированные мужчины и женщины необычайно чувствительны к болевым раздражениям. Нередко женщины, у которых по той или иной причине были удалены яичники, жалуются на сильнейшие боли в разных
органах, иногда напоминающие истинную каузалгию. Отыскивая происхождение этих болезней,
врачи теряются в догадках, считают их «преувеличенными», воображаемыми, эмоционально окрашенными описываемые боли пациентов. А на самом же деле в основе их лежит недостаточность половых гормонов в организме и вызванная ею
повышенная болевая чувствительность. [6]
Болевой синдром
Перед нашими глазами прошли отдельные звенья длительной цепи драматических событий,
разыгрывающихся в организме при длительной
боли. В медицинской практике совокупность внешних проявлений болезни, имеющих единое происхождение и определяющих состояние организма,
принято называть синдромом. Для того чтобы разобраться в сущности и значении болевого синдрома,
мы попытаемся наглядно изложить что происходит
в физиологических лабораториях и рассказать, как
реагирует организм животных на боль.
Еще в середине ХХ столетия был описан подробно лабораторный эксперимент, когда к станку
была привязана собака. Это была обыкновенная
дворняжка, пойманная где-то на окраине города. На
ее примере нужно было показать, что происходит в
организме человека, когда он тяжело ранен.
На животных физиологи изучают глубокие изменения, наступающие в организме при тяжелых
болях. Эти лабораторные исследования многому
научили наших врачей. Безвестные бродячие собаки в немалой степени способствовали спасению
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людей, израненных и искалеченных в любых видах
войн и военных конфликтах.
Мы уже знаем, что сильнейшую боль у животных вызывает электрическое раздражение седалищного нерва. Поэтому нам придется еще раз рассмотреть опыт, который неспециалисту покажется
очень тяжелым.
Описания исследования были следующими:
«Собака рвалась из лямок, громко лаяла и извивалась. Она чувствовал, по-видимому, жестокую
боль. Глаза у нее широко раскрыты, зрачки расширены настолько, что радужная оболочка почти была
не видна, изо рта текла густая, вязкая слюна. Эта
слюна именовалась симпатической, так как выделяется обычно при раздражении симпатических нервов. Артериальное давление было высокое, сердце
билось часто, но не ритмично, пульс был ускорен,
температура тела немного была повышена, дыхание – учащенное».
Но в этом были только описание внешних проявлений болевого страдания, внешняя реакция на
боль. Более тонкие физиологические и химические
исследования показали, что под влиянием болевого
раздражения у собаки изменился состав крови, что
ее надпочечники выделяют кортикостероиды и адреналин, что содержание сахара в крови резко увеличилось (почти в три раза), что кровь содержит
большое количество солей кальция, а гипофиз и
щитовидная железа находились в стадии усиленной
деятельности. При этом ускоряется свертывание
крови, суживаются сосуды и в моче нередко обнаруживается сахар, которого в нормальных условиях
никогда не со держалось. [7]
Наши исследования на крысах и мышах показали, что при сильных болевых раздражениях изменяется обмен веществ и в головном мозге. Возбужденные нервные клетки мозга начинают усиленно
потреблять сахар и фосфор и выбрасывать в кровь
соли кальция. В спинномозговой жидкости, омывающей головной и спинной мозг появляются в значительном количестве гормоны гипофиза и нарастает содержание солей калия. Из мозга в кровь поступают различные продукты интенсивного обмена
веществ, природа которых пока не изучена, усиливающие деятельность симпатической нервной системы. Возбуждение широко охватило все отделы
головного мозга. И одновременно мобилизовалась
симпатическая нервная система. Возбужденные рецепторы непрерывно бомбардируют центральную
нервную систему своими импульсами. Один за другим следовали по нервным волокнам электрические
разряды. Ритм и число их были различными, в зависимости от интенсивности раздражения, качества раздражителей, условии внешней и внутренней среды. Мы также отметили, что реакция организма может быть различной при тех или иных
болевых воздействиях.[8]
Поэтому, болевой синдром можно описать как
патологическое состояние, характеризующееся появлением болезненных ощущений в определенной
части человеческого тела его органов и тканей.
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Болевой синдром обладает широким спектром
разнообразия, так как человеческий организм благоприятное поле для его проявления. Различают
множество болевых синдромов:
миофасциальный – напряжение мышц, из-за
которого возникает неожиданная острая боль. Не
имеет ярко выраженной локализации, так как у человека мышцы расположены по всему телу; абдоминальный болевой синдром – является самым частым выражением проблем с ЖКТ и сопровождается разной интенсивностью болевых ощущений.
Нередко встречается абдоминальный болевой синдром у детей – причинами выражения может стать
абсолютно любой патологический процесс в детском организме — от вирусной простуды до неправильного функционирования внутренних органов;
вертеброгенный – в этом случае отмечается
появление болезненных ощущений в позвоночном
столбе и спине в целом. Появляется на фоне сжимания корешков нервов спинного мозга. В медицинской сфере имеет второе название – корешковый
болевой синдром. Возникает чаще при остеохондрозе. Боль может беспокоить человека не только в
спине, но и в ногах и грудной клетке;
анокопчиковый – исходя из названия, локализуется в зоне копчика и задней промежности. Для
диагностики такого типа боли нужно проводить
всестороннее обследование пациента;
пателлофеморальный – характеризуется болезненными ощущениями в коленном суставе.
Если вовремя не начать лечение, может привести к
инвалидности больного, так как происходит стирание хряща;
нейропатический – выражается только при поражении центральной нервной системы и свидетельствует о нарушении структуры или функционирования тканей. Возникает от различных травм
или инфекционных заболеваний.
Обычно организм почти не адаптируется, т.е.
он не приспособляется к боли. Гораздо чаще имеет
место обратный процесс. При длительном раздражении рецепторов чувство боли обостряется. Болевые ощущения как бы накапливаются в центральной нервной системе и образуют в ней своеобразные особо чувствительные очаги, в которых
возбуждение становится застойным. Возникает состояние нервных центров, которое И. П. Павлов
охарактеризовал как инертный процесс возбуждения, а А.А. Ухтомский называл его доминантой.
Учение о доминанте имеет чрезвычайно важное значение для понимания механизма некоторых
физиологических и патологических процессов, возникающих при длительных болевых раздражениях.
Именно образованием доминантного очага в коре
головного мозга можно объяснить характерные болевые реакции, усиливающиеся при любом, даже
не болевом раздражении. Доминантный очаг возбуждения контролирует почти все сдвиги в организме, развивающиеся под влиянием боли. Эти
сдвиги, возникшие автоматически, рефлекторно,
могут иметь решающее значение для всей жизнедеятельности органов, тканей и физиологических систем в целом. [1]
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Повышение количества адреналина и сахара в
крови, вызываемое болевым раздражением, страхом, гневом или яростью, происходит, минуя ваше
сознание, по типу обычного рефлекса и является
выработавшейся в течение многих миллионов лет
защитной реакцией живой системы на внешнюю
опасность или нарушение ее целостности. Если у
собаки удалить мозговой слой надпочечника и тем
самым лишить ее адреналина, оперированное животное почти полностью теряет способность защищаться от опасности, бежать, преодолевать препятствие. Оно не в состоянии мобилизовать резервные
возможности организма, сделать какое-то усилие
для сохранения жизни.
Боль и связанный с ней страх превратились в
борьбе за существование в зловещее предзнаменование возможной опасности и выработали в организме способность мобилизовать все средства
нападения и защиты, сохраняющие жизнь. Поэтому, выделение адреналина – одно из важнейших
мобилизационных мероприятий организма. Действие его необычайно многообразно. Оно вызывает
усиленный распад углеводов в печени и увеличивает содержание сахара в крови, способствует притоку крови к сердцу, легким, центральной нервной
системе и конечностям, оттоку ее от заторможенных органов брюшной полости. Адреналин уничтожает мышечную усталость и повышает свертываемость крови, что имеет особо важное значение при
ранениях и кровопотерях.
Как известно, боль вызывает значительное мышечное напряжение. «Во время мучительной боли,
- писал Дарвин, - почти каждая мышца тела приходит в состояние усиленной деятельности, ибо сильная боль возбуждает всех животных и возбуждала
их на протяжении бесконечного ряда поколений,
делая их более сильными и увертливыми во избежание опасности».
В течение бесчисленных поколений, на протяжении многих миллионов лет сильная боль заставляла животных производить огромное число движении, чтобы избавиться от причины страдания.
Мы сами, не замечая этого, трясем или машем больной рукой, чтобы «стряхнуть» боль, хотя прекрасно
сознаем, что это невозможно. Но инстинкт, унаследованный человеком от доисторических предков,
заставляет его как можно сильнее действовать
всеми мышцами, для того чтобы избавиться от
боли.
«Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности, - говорит И.М. Сеченов, - сводится окончательно к одному лишь явлению - мышечному сокращению. Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди,
когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, сознает
ли Ньютон законы и пишет их на бумаге – везде
окончательным фактом является мышечное движение». [9]
Эту же мысль развивает в одной из своих лекций И.П. Павлов: «…Если же мы обратимся к
нашим отдаленным прародителям, то увидим, что
там все было основано на мускулах. …Нельзя себе
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представить какого-нибудь зверя, лежащего и гневающегося часами, без всяких мышечных проявлений своего гнева. А наши предки ничем собственно
не отличались от диких зверей и точно так же каждое чувствование и у них переходило в работу
мышц. Когда гневается, например, лев, то это у него
гнев непременно выливается в форму драки, испуг
зайца сейчас же переходит в деятельность мышц
другого рода – в бег и т.д. И у наших зоологических
предков все выливалось так же непосредственно в
какую-нибудь деятельность, каждое их чувствование выражалось деятельностью скелетной мускулатуры: то они в страхе убегали от опасности, то в
гневе сами набрасывались на врага, то защищали
жизнь своего ребенка и т.д.». [10]
В связи с этим любопытно вспомнить мысль
народного артиста СССР Ю.М. Юрьева, который
на основании своего многолетнего сценического
опыта приходит к следующему заключению: «Различные переживания, различные эмоции требуют
напряжения различных мышц – таков закон человеческой природы».
Главным источником энергии для работающих
мышц является глюкоза. В деятельном состоянии
мы потребляем в три-четыре раза больше глюкозы,
чем при покое. Если в притекающей к мышцам
крови мало глюкозы, а свои собственные запасы
мышцы целиком израсходовали, деятельность их
быстро прекращается и животное становится беззащитным перед лицом внешней опасности.
Нормальное снабжение органов и тканей кровью может быть осуществлено только при бесперебойной работе сердца, которая также немыслима
без постоянного поступления глюкозы. Болевое
ощущение и связанные с ним эмоциональные реакции вызывают усиленную деятельность сердца.
Сердце потребляет углеводы, ему необходим постоянный приток питательных материалов. И здесь
снова адреналин совершает свое дело в организме
и превращает гликоген печени в легко усваиваемую
глюкозу.
Без углеводов не обходится и центральная
нервная система. Головной мозг постоянно и
неуклонно расходует глюкозу. При возбуждении,
вызванном болью, потребление ее мозгом, как показали наши исследования, увеличивается во много
раз. Достаточное питание центральной нервной системы обеспечивает бесперебойную и налаженную
работу нейронов.
И здесь на помощь всегда приходит адреналин,
который обеспечивает высокий уровень глюкозы в
крови и тем самым доставляет в мозг достаточное
количество питательных веществ. Возбуждение
симпатического отдела вегетативной нервной системы при сильных болевых раздражениях и повышенное образование адреналина в надпочечниках и
тироксина в щитовидной железе, также способствуют, повышению работоспособности мышц и
снятию утомления. Это свойство симпатической
нервной системы, открытое советскими учеными
(Л.А. Орбели и А.Г. Гинецинским), принесло большой вклад в науку, а также непосредственную
пользу организму при энергичном мышечном
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напряжении, происходящем во время бегства,
борьбы и попыток освободиться.
Учащенное дыхание также является чрезвычайно полезной защитной реакцией организма. Оно
необходимо, так как обеспечивает снабжение крови
и тканей кислородом. Мышечное напряжение, усиленная деятельность сердца, мозга и легких требуют бесперебойного и достаточного поступления
кислорода в организм.
При каждом вздохе воздух проходит через
бронхи и их тончайшие разветвления – бронхиолы.
Последние снабжены гладкой мускулатурой, которая расслабляется под влиянием симпатических нервов. Во время сильного эмоционального напряжения, когда организму требуются увеличивающиеся
количества кислорода и потоки воздуха проникают
в легкие, бронхиолы могут превратиться в препятствие для свободного движения воздуха. И вновь на
помощь приходит адреналин, который, возбуждая
симпатическую нервную систему, расслабляет
бронхиолы и создает наиболее благоприятные
условия для увеличения поступления кислорода в
организм. Одновременно с этим тироксин, выделяемый щитовидной железой способствует усилению
тканевого дыхания. [11]
Быстрое свертывание крови также приносит
организму несомненную пользу. Огромное значение сохранения запасов крови, особенно в экстремальных ситуациях, не требует особых объяснений.
Сгусток крови, образующийся при местном повреждении, как бы закупоривает пораженные сосуды и
тем самым предохраняет организм от больших кровопотерь.
Боль, страх, гнев сопровождают глубокие ранения. Усиленное выделение адреналина при этих
состояниях ускоряет свертывание крови и тем самым способствует прекращению кровотечения. Головной и спинной мозг, вегетативная нервная система, железы внутренней секреции принимают
участие во всех изменениях, вызванных в организме болевым ощущением. Эмоциональное возбуждение, вызванное болью, ведет к перестройке
всех функций нашего организма. Каждое из этих
внутренних изменений приносит ему непосредственную пользу, укрепляя его во время огромной
затраты энергии, вызванной чувством боли.
Каждое такое изменение, наступающее во
внутренних органах, является защитной реакцией
организма, который стремится обеспечить себе
наиболее благоприятные условия для борьбы с
опасностью, болью, повреждениями, ранениями и
болезнями.
Прекращение пищеварительных процессов,
как предполагал американский физиолог Кеннон,
способствует освобождению энергии для других
органов. Отток крови от заторможенных внутренних органов (желудок, кишечник, печень) к органам, принимающим непосредственное участие в
мышечном напряжении (легкие, сердце, головной и
спинной мозг), способствует более энергичной деятельности последних. Усиление сердечных сокращений, учащение и углубление дыхания, слюнотечение, снятие мышечного утомления, мобилизация
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запасов сахара, повышение свертываемости крови
– все это помогает организму справиться с опасностью и сохранить жизнь. В такие минуты симпатические центры, узлы и нервные волокна находятся
в состоянии высшего напряжения. Весь организм
подчинен одной цели – защите организма от любой
опасности. Но когда опасность минует, все возвращается к норме: восстанавливаются заторможенные физиологические процессы, успокаиваются перевозбужденные клетки и органы.
Но иногда случается и так, что опасность не
исчезает. Разрушительные раздражения продолжают действовать, и постепенно начинается вторая
стадия болевой реакции, протекающая совсем
иначе, чем только что описанная.
Например, в процессе длительного раздражения седалищного нерва электрическим током собака начинает значительно слабее реагировать на
боль, чем при обычном уколе. Она не стонет, не
лает. Зрачки у нее сужаются, изо рта начинает вытекать жидкая (парасимпатическая) слюна, артериальное давление постепенно падает, температура
тела снижается.
В этой стадии кровь содержит лишь следы адреналина, но зато в ней много другого вещества –
ацетилхолина, накопление которого, как мы уже
знаем, наблюдается при возбуждении холинергических элементов нервной системы.
Ацетилхолин начинает появляться в крови и
тканях еще в тот период, когда симпатическая нервная система не только возбуждена, но сильно перевозбуждена. Защищаясь от резкого преобладания
тонуса симпатической нервной системы, от огромного количества адреналина и норадреналина в
крови, используя защитные и компенсаторные механизмы, организм использует все свои силы, для
того чтобы противопоставить действию симпатического отдела вегетативной нервной системы - возбуждению парасимпатического. С этой целью значительно увеличивается образование ацетилхолина
и уменьшается его разрушение. Он накапливается
понемногу, как бы ожидая своего часа, и, постепенно «настраивая» холинэргические элементы,
вступает в действие при неослабевающем болевом
раздражении. Одновременно начинается усиление
деятельности поджелудочной железы. Инсулин
быстро снижает содержание сахара в крови и усиливает деятельность парасимпатической нервной
системы. Постепенно наступает истощение симпатической нервной системы, сначала ее периферических, а потом и центральных отделов.
Боль нарушает проницаемость стенок сосудов
и капилляров различных органов. Из крови в мозг
начинают проникать вещества, которые в норме задерживаются гематоэнцефалическим барьером.
При раздражении у собаки седалищного нерва
электрическим током, химический состав спинномозговой жидкости резко изменяется. Это объясняется тем, что барьер начинает пропускать из крови
вещества, которые в обычном состоянии через него
не проходят. Однако, если предварительно усыпить
животное (например, хлороформом или эфиром) и
тем самым снять болевое ощущение, раздражение
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седалищного нерва не вызовет каких-либо изменений барьера.
Благодаря повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера в спинномозговую
жидкость, а затем и в нервную ткань нередко проникают ядовитые вещества, отравляющие головной
и спинной мозг. В обычных условиях они задерживаются барьером, но даже при незначительных заболеваниях, а также при различных воздействиях
на организм, начинают «просачиваться» в центральную нервную систему.
Чем дольше длится, чем упорнее и мучительнее болевое раздражение, чем глубже изменения,
наступившие в организме, тем быстрее развивается
шоковое состояние. [12]
Болевой шок
Проблема шока заключается в комплексе грозных явлений, угрожающих самому существованию
организма имеющее прямое отношение к боли. Поэтому, это состояние можно сформулировать как
тяжелое
угрожающее
жизни больного патологическое состояние, возникающее при тяжелых травмах, операциях и большой потере крови. Болевой шок может возникнуть
при некоторых заболеваниях: инфаркт, почечные и
печеночные колики, прободная язва желудка, внематочная беременность.
Болевой шок может быть двух видов в соответствии с причинами, его вызвавшими.
Экзогенный (или травматический) болевой
шок связан с механическими (в первую очередь)
травмами, термическими и химическими ожогами,
обморожением, ударом тока.
Эндогенный болевой шок вызван внутренними
причинами — патологическими процессами, протекающими в самом организме без внешних воздействий. Это могут быть болезни сердечно-сосудистой системы, патологии почек, кишечная непроходимость или прободение внутренних органов
брюшной полости.
Чаще всего шок возникает при тяжелых, разрушительных болевых воздействиях в тех случаях,
когда защитные, компенсаторные силы организма
не в состоянии справиться с резкам выходом его из
границ гомеостаза.
Сопротивляемость организма вредным воздействиям зависит от соотношения шокогенных факторов, вызывающих шок, и защитных механизмов,
способных компенсировать чрезмерно сильные
внешние и внутренние раздражения. Для того
чтобы сохранить постоянство внутренней среды,
организм мобилизует все свои защитные механизмы - нервные, эндокринные и гуморальные.
Жизнь и смерть, здоровье и болезнь в немалой степени зависят от способности живой системы компенсировать вредные воздействия, падающие на
нее извне или возникающие в ней самой.
Шок может быть вызван тяжелой травмой и
внезапной болевой катастрофой, возникшей в самом организме. Шок при инфаркте миокарда, прободении язвы желудка, почечной и печеночной коликах и т. д. описан во всех медицинских руководствах.
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Каждый врач хорошо знает картину травматического шока. Войны всех времен и народов поставили перед медицинскими работниками ряд острых
вопросов, связанных с происхождением и лечением
шока. Врачи и физиологи продолжают упорно работать над проблемой шока, и перед ними стоит
старая, во в то же время далеко не разрешенная задача предотвратить развитие шока при ранениях
или спасти жизнь раненого, если шок все же наступил.
Русская наука гордится тем, что одним из первых исследователей шоковых состоянии явился великий русский хирург Пирогов, славное имя которого, наряду с именами Сеченова, Павлова, Боткина, вошло в историю отечественной науки.
«С оторванной рукой или ногой, - писал во
время Севастопольской кампании Пирогов, - лежит
такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно, он не кричит, не вопит, не жалуется, не
принимает ни в чем участия и ничего не требует.
Тело холодное, лицо бледное, как у трупа, взгляд
неподвижен и устремлен вдаль, пульс, как нитка,
едва заметен под пальцами и с частыми промежутками. На вопрос раненый или не отвечает или
только про себя, чуть слышно, шепотом, дыхание
тоже едва заметное. Рана и кожа почти совсем нечувствительны, но если большой нерв, висящий из
раны, будет чем-нибудь раздражен, то одним легким сокращением личных мускулов обнаруживает
признаки чувств. Иногда это состояние проходит
через несколько часов, иногда же оно продолжается
до самой смерти». [13]
Это лаконичное и в то же время необычайно
точное описание травматического шока еще до сегодняшнего дня сохраняет свою силу. Какой хирург
не знает явлений шока - этого тяжелейшего нервного потрясения, одинаково опасного на поле
битвы, в карете скорой помощи или на операционном столе. Врач нередко беспомощно вынужден
наблюдать, как на его глазах замирает сердце, останавливается дыхание, исчезает пульс.
Борьба с шоком трудна, но далеко не безнадежна. Еще недавно от шока умирало больше раненых, чем от самих ран. Смертоносные орудия современности, естественно, значительно увеличивают число шоков. Во время Великой
Отечественной войны советские хирурги во главе с
Н. Н. Бурденко немало потрудились над тем, чтобы
установить причину шока и найти наилучшие методы лечения. Они добились в этом отношении немалых успехов.
Исследования, проведенные в различных
научно-исследовательских институтах, в госпиталях и медицинских учреждениях, показали, что
боль внезапная, непереносимая и упорная создает
наиболее благоприятный фон для возникновения
шока. Падение артериального давления, слабый нитевидный пульс, поверхностное дыхание, полное
безразличие к окружающему. Кора головного мозга
находится в стадии глубокого угнетения. Вышли
из-под регулирующего ее влияния ведущие центры
вегетативной нервной системы. Состав спинномозговой жидкости резко изменен. Физиологические
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процессы в организме нарушены, распадается удивительная гармония жизненных явлений.
Существует много различных теорий происхождения шока. Исследователи по-разному подходят к решению этой важнейшей физиологической и
медицинской проблемы, которой посвящено
огромное количество экспериментальных и клинических исследований. Ведущее значение нервноболевого фактора в происхождении травматического
шока признается в настоящее время подавляющим
большинством ученых. Не все еще окончательно
решено и подытожено в этом вопросе. Поэтому,
можно смело сказать, что лишь объединенные усилия теоретиков и врачей позволят объяснить возникновение шока и укажут путь его преодоления.
Описанная военными врачами фронтовая
жизнь военнослужащих с ее опасностями, напряжением, бессонницей, недоеданием, охлаждением и
т.п., создает наиболее благоприятные условия для
длительного и стойкого эмоционального подъема.
Уровень процессов возбуждения и торможения в
коре головного мозга резко изменяется. Нервная
система во всех ее отделах возбуждена и находится
в состоянии нарастающей активности. На этом
фоне усиливается деятельность желез внутренней
секреции - гипофиза, надпочечников, щитовидной.
Гормоны их в сильно увеличенном количестве поступают в кровь и способствуют перевозбуждению
симпатической нервной системы. Если находящемуся в таком состоянии человеку, особенно во
время боевой операции, в атаке или рукопашном
бою, нанесено ранение, иногда даже не очень тяжелое, организм отвечает на него сильнейшей общей
реакцией, чему в первую очередь всегда способствует боль. Артериальное давление повышается,
пульс и дыхание учащаются, увеличивается выделение адреналина, гормонов коры надпочечников,
тироксина, вазопрессина, образуемого гипофизом,
и ренина - гормона почек. В этом периоде центральная нервная система находится в состоянии сильнейшего возбуждения, нередко на пределе своих
сил и возможностей.
В одних случаях защитные силы организма
преодолевают все эти нарушения физиологических
состояний, в других – продолжающееся раздражение (боль, кровопотеря, психическая травма, хирургическое вмешательство) ведет к расстройству деятельности нервной системы. Наступает вторая шоковая стадия. Регуляция и координация функций
нарушаются, артериальное давление и температура
тела начинают снижаться, деятельность сердца
ослабевает, дыхание расстраивается. Резко изменяется состав крови, повышается проницаемость сосудов. В крови, в органах и тканях нарастает содержание инсулина, ацетилхолина и гистамина. Постепенно расстраивается деятельность всего нервного
аппарата, как центрального, так и периферического. В коре головного мозга развивается запредельное торможение. Гармоническая связь, существующая между корковыми и подкорковыми элементами головного мозга, распадается.
По мере развития шокового состояния работа
сердца продолжает ослабевать, кровь застаивается

28
в расширившихся сосудах, стенки их начинают
пропускать в тканевую жидкость различных органов, ядовитые продукты нарушенного обмена веществ, ухудшается питание мозга, развивается общее угнетение нервной системы.
Сильная кровопотеря ускоряет развитие шока,
так как ведет к уменьшению объема крови в кровеносных сосудах. Ядовитые вещества, всасывающиеся из поврежденных, а иногда и сильно поврежденных тканей, способствуют отравлению организма и углублению шокового состояния. [14]
Таким образом, болевое ощущение приводит к
шоку. Длинная цепь физиологических процессов,
начинающаяся сигналами с болевых рецепторов и
кончающаяся полным расстройством всей деятельности организма, на этом заканчивается. И если не
приняты энергичные меры, шок приводит к летальному исходу.
Можно высказать предположение, что в первой стадии шока главенствует симпатический отдел вегетативной нервной системы. Но по мере развития шоковых явлений на первый план выходит ее
парасимпатический отдел. Эта схема, разумеется,
не является единственно правильной. Сегодня существует немало других теории и предположении,
но в основном шок развивается по указанному
пути.
Наука знает много различных методов лечения
шоковых состояний. Описание их сейчас не входит
в нашу задачу. Но каждый хирург помнит, что при
шоке надо прежде всего прекратить приток болевых импульсов в нервную систему. Если боль из
сигнала, предупреждающего об опасности, превратилась в источник тяжелых, даже непоправимых
нарушении всей жизнедеятельности организма,
долг врача ликвидировать ее как можно скорее
всеми возможными и доступными средствами.
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ENDOSKOPIC METHODS OF HEMOSTASIS FOR BLEEDING FROM VACOSE VEINS OF THE
ESOPHAGUS ANDEVALUTION OF THEIR EFFECTIVENESS IN THELONG TERM
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Khadjibaev F.A.
Samarkan Branch of the Republican
Scientific Centre Emergency Medical Help
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Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи
Abstract
As of Worldwide organization of the public health death-rate from cirrhosis liver and his (its) complications
occupies for presentday day eighth place in structure general mortality. Esohpago-gastric bleedings, forming from
5 before 42% all gastrointestinal bleedings, are one of the main reasons to deaths sick with syndrome portal hypertension.
The Real danger of the syndrome portal hypertension is connected with bleeding from varicose extended vein
gullets and belly (VRVPZH), since death-rate from the first episode of the bleeding forms 50-70 %.
The High percent of the complications survival and low sick dictate need of the improvement medical tacticians at bleedings from varicose extended vein gullets. At present for stop and preventive maintenances of the
bleedings from varicose extended вен gullets (VRVP) use the facility an endockopic, medikamentoz, and surgical
gemostaz.
Our purpose to introduce in practical person endockopic scleroterapy and alloying at bleedings under varicose
extended вен gullets. In consequence of which will is reached reduction of the relapse of the repeated bleeding
and complications, miniinvaziveness method and mortality.
Аннотация
По данным Всемирной организации здравоохранения смертность от цирроза печени и его осложнений
занимает на сегодняшний день восьмое место в структуре общей летальности.
Пищеводно-желудочные кровотечения, составляющие от 5 до 42% всех желудочно-кишечных кровотечений, являются одним из основных причин смерти больных с синдромом портальной гипертензии.Реальная опасность синдрома портальной гипертензии связана с кровотечением из варикозно расширенных
вен пищевода и желудка (ВРВПЖ), так как смертность от первого эпизода кровотечения составляет 50–70
%. Высокий процент осложнений и низкая выживаемость больных диктуют необходимость совершенствования лечебной тактики при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода.
В настоящее время для остановки и профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) используют средства эндоскопического, медикаментозного и хирургического гемостаза.
Наша цель внедрить в практику эндоскопическоесклеротерапии и лигировании при кровотечениях
при варикозно расширенных вен пищевода. Вследствие чего будет достигнуто снижению рецидива повторного кровотечения и осложнений, миниинвазивность метода и летальность
Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, кровотечение, эндоскопическая склеротерапия, лигирование.
Keywords: cirrhosis liver, portal hypertension, bleeding, endoscopic sclerotherapy end alloying.
Актуальность проблемы. Кровотечение
из варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода
и желудка является грозным осложнением портальной гипертензии, которое сопровождается высокой
летальностью. Смертность при первом эпизоде кровотечения у больных циррозом печени превышает
50 % [1, 2, 3, 4]. У 30 % пациентов повторное кровотечение возникает в течение первых 6 недель,
у 70 % пациентов в течение первого года, если им
не проводились профилактические лечебные мероприятия [5, 6, 7]. Наиболее частым источником кро-

вотечения являются ВРВ пищевода, однако кровотечение из ВРВ желудка более массивное, часто рецидивирует, приводя к летальным исходам [8, 9,
10]. По данным ВОЗ и зарубежных авторов, варикозные вены в желудке определяются у 5-33 %
больных с портальной гипертензией [3, 11].
Многообразие различных методов остановки
кровотечения свидетельствует о неудовлетворённости их результатами, и до сих пор остаются спорными и противоречивыми вопросы хирургической
тактики при острых кровотечениях, целесообразность и последовательность применения различных
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методов гемостаза, выбора способа коррекции ПГ
[5,6,9]. С другой стороны, плохая переносимость
больными циррозом печени (ЦП) каких-либо хирургических вмешательств привела к активному
поиску и разработке рационального сочетания эффективных малоинвазивных вмешательств.
Цель исследования: оценка эффективности
лечения активных кровотечений из ВРВПиЖ с помощью технологий эндоскопического гемостаза.
Материал и методы исследования.
Проведен анализ комплексного клинического
обследования и лечения 245 пациентов с ЦП и синдромом ПГ, наблюдавшихся с 2014 по 2018 год в
СФРНЦЭМП.
Во всех случаях в исследуемых группах диагностирована внутрипеченочная форма ПГ. Мужчин было 163 (66,5%), женщин 82 (33,5%). Соотношение пациентов мужского и женского пола в исследуемых группах составило – 2,96 в основной и
3,03 в контрольной группе. Средний возраст составил 45,6±17,4 лет и 47,2±15,6 лет соответственно.
По полу и возрасту группы были сопоставимы для
анализа.
Этиологическими факторами развития ЦП у
больных основной группы явились: вирусный гепатит в 96, алкоголизм в 23 случаях, в остальных 20
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случаях фактор не определен. У всех больных с
внутрипеченочной формой ПГ причиной их заболевания явился цирроз печени. В основной группе к
функциональному классу А по Child-Pugh было отнесено 23 больных, в контрольной – 17; к классу В
57 и 49 пациентов и к классу С 59 и 40 пациентов.
В 42,5% и 37,7% случаев больные поступали уже в
тяжелом функциональном класса С, при этом декомпенсация была обусловлена явлениями печеночной недостаточности на фоне кровотечения. В
основную группу включено 139 пациентов, которым произведена эндоскопическое лигирование
(ЭЛ). В контрольную группу включено 106 пациентов, которым проводилась стандартная ЭС с последующей установкой зонда Блекмора-Сенгстакена.
Все больные поступили в экстренном порядке
в связи с кровотечением из ВРВПЖ, при этом у 65
(46,8%) больных основной группы и 45 (42,4%)
контрольной на момент поступления отмечено продолжающееся кровотечение, у остальных - состоявшееся.
Распределение больных по степени активности кровотечения в исследуемых группах приведено в таблице 1.

Таблица 1
Распределение больных по степени активности кровотечения по эндоскопическим признакам
(Forrest,1974)
Эндоскопический признак Основная группа (n=139) Контрольная группа (n=106) Всего (n=245)
кровотечения
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Forrest I a
29
20,9%
21
19,8%
50
20,4%
Forrest I b
36
25,9%
24
22,6%
60
24,5%
Forrest II a-b
45
32,4%
33
31,1%
78
31,8%
Forrest II с
15
10,8%
15
14,2%
30
12,2%
Forrest III
14
10,1%
13
12,3%
27
11,0%
ИТОГО
139
100,0%
106
100,0%
245 100,0%
Как видно из данных таблицы, активное кровотечение (Forrest I a-b) на момент эндоскопии, потребовавшее выполнение ЭЛ, выявлено у 65 (46,8%)
пациентов основной группы и 45 (42,4%) больных
контрольной.
Эффективность эндоскопического гемостаза
(таблица 2) при выполнении традиционной склеротерапии с последующей установкой зонда Блекмора составила в среднем 68,9% и в зависимости от

интенсивности кровотечения колебалась от 61,9%
при Forrest I-a до 75,0% при Forrest I-b. Применение
ЭЛ в основной группе позволило улучшить этот показатель в среднем до 83,1%, при этом наиболее интенсивное кровотечение, соответствующее Forrest
I-a, удалось остановить у 75,9% больных, а при
Forrest I-b этот показатель достиг 88,9%.

Таблица 2
Эффективность эндоскопического гемостаза в зависимости от активности кровотечения
Основная группа (n=65) Контрольная группа (n=45) Всего (n=110)
Эндоскопический признак
кровотечения
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Эффективный эндоскопический гемостаз
Forrest I a
22
75,9%
13
61,9%
35
70,0%
Forrest I b
32
88,9%
18
75,0%
50
83,3%
ИТОГО
54
83,1%
31
68,9%
85
77,3%
Неэффективный эндоскопический гемостаз
Forrest I a
7
24,1%
8
38,1%
15
30,0%
Forrest I b
4
11,1%
6
25,0%
10
16,7%
ИТОГО
11
16,9%
14
31,1%
25
22,7%
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Частота неудовлетворительных результатов
ЭС при активном кровотечении с последующим
применением стандартного зонда Блекмора-Сенгстакена в зависимости от уровня источника и интенсивности кровотечения составляла от 16,7%
(н/3, Forrest I-b) до 66,7% (кардия желудка, Forrest
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I-а) и в среднем составило 31,1%, тогда как ЭЛ, позволяет снизить эти показатели до 8,3-50% случаев в
зависимости от уровня источника и интенсивности
кровотечения, что в среднем составило – 16,9%
(рис.1).
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Рисунок 1. Частота неудовлетворительных результатов эндоскопического гемостаза при активном
кровотечении в зависимости от уровня источника и интенсивности кровотечения
Частота летальности в общей группе больных
составила 26,5% (из 245 умерло в ближайший период 65 пациентов). В основной группе летальность
составила 20,9%, в контрольной – 34,0%. В зависимости от уровня источника кровотечения самый
высокий уровень этого показателя был у пациентов
с кровотечением из кардии желудка и составил
30,8% и 44,4% соответственно. При этом в основной группе показатель летальности был в среднем
в 1,5-2 раза ниже, чем контрольной.
Отдаленные результаты прослежены у 83
(71,6%) больных основной группы и 52 (69,3%) пациентов контрольной группы. В различные сроки

после выписки с рецидивом кровотечения из
ВРВПЖ обратились 32 (38,6%) больных основной
группы и 27 (51,9%) контрольной группы. Всего из
135 прослеженных пациента с рецидивом кровотечения поступили 59 больных, что составило 43,7%.
Анализ временного фактора показал, что самая высокая частота рецидива отмечена уже в сроки до 1
месяца после проведенной ЭС. При этом если частота этого осложнения в основной группе была
12,0% (10 пациентов), то в контрольной группе она
достигала 23,1% (12 пациентов), что отражено в
таблице 3.

Таблица 3
Частота рецидивов кровотечения из ВРВПЖ в отдаленный период после эндоскопического гемостаза
Основная группа (n=83)
Контрольная группа (n=52)
Сроки наблюдения
Абс.
%
Абс.
%
До 1 месяца
10
12,0%
12
23,1%
До 3 месяцев
6
7,2%
4
7,7%
До 6 месяцев
5
6,0%
3
5,8%
До 1 года
4
4,8%
3
5,8%
До 3 лет
7
8,4%
5
9,6%
Всего
32
38,6%
27
51,9%
В сроки после одного месяца после эндоскопического гемостаза частота рецидива была приблизительно одинакова, некоторое увеличение этого
осложнения выявлено в сроки наблюдения от 1 до
3 лет. Следует отметить, что рецидив кровотечения
повлек за собой повышение уровня летальности до
43,8% (14 пациентов) в основной группе и 44,4%
(12 пациентов) в контрольной группе.
Наблюдение за больными ЦП в динамике показало, что в основной группе от нарастающей печеночной недостаточности умерло 23 (27,7%) больных, летальность на фоне рецидива кровотечения
(для общей группы больных – 83) составила 16,9%
(14 случаев), а общая летальность достигла 44,6%

(37) случаев. В контрольной группе этот показатель
был несколько выше, составив 18 (34,6%), 12
(23,1%) и 30 (57,7%) пациентов соответственно.
Проведенные исследования показали, что у
больных ЦП, перенесших эндоскопический гемостаз по поводу остановки и (или) профилактики рецидива кровотечения из ВРВПЖ в отдаленный период наблюдения явления прогрессирующей фатальной печеночной недостаточности к 3 годам
наблюдения достигают 34,6%, а частота рецидива
геморрагии составляет 23,1%, повышая общую частоту летальности до 57,7% случаев, при этом
наиболее критическими являются сроки до 1 ме-
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сяца и от 1 года до 3-х лет. В свою очередь, применение ЭЛ позволило снизить этот показатель при
рецидиве кровотечения до 16,9%, при этом более
высокая их эффективность позволила снизить риск
развития фатальной печеночной недостаточности в
сроки до 1 месяца наблюдения с 11,5% до 4,8%, рецидива геморрагии с 9,6% до 3,6%, а общей летальности в сроки до 3-х лет наблюдения с 57,7% до
44,6%.
Диаметр ВРВП исходно был примерно одинаков в обеих группах (P>0,05). В сроки через 1 месяц
после ЭЛ диаметр уменьшился в основной группе с
3,44±0,21 мм до 2,85±0,12 мм (P<0,05), в контрольной группе после ЭС с 3,41±0,19 мм до 3,02±0,17
мм. При этом степень уменьшения диаметра также
была достоверной (P<0,05), однако при сравнении
этих показателей между группами выявлена также
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достоверная разница. Та же тенденция выявлена
при сопоставлении данных по количеству варикозно расширенных стволов. Если в контрольной
группе средний показатель исходно составил
2,78±0,13 и через месяц после ЭС уменьшился до
2,34±0,18 (P<0,05), то в основной группе количество стволов сократилось с 2,82±0,18 до 2,15±0,16
(P<0,05), что также достоверно отличалось от показателя в контрольной группе. Следует отметить,
что в сроки 6 месяцев в обеих группах отмечается
обратное нарастание как количества, так и диаметра вен, но при этом в основной группе эта тенденция была выражена несколько меньше (P<0,05 –
в сроки 6 месяцев наблюдения). В дальнейшем уже
к 12 и более месяцам наблюдения варикоз по диаметру и количеству стволов фактически полностью
восстанавливался в обеих группах (табл.4).

Таблица 4
Динамика диаметра ВРВП и количества венозных стволов после эндоскопического гемостаза в исследуемых группах
Основная группа
Контрольная группа
Сроки наблюСредний диаметр
Кол-во
Средний диаметр
Кол-во
дения
n
n
ВРВП (мм)
стволов
ВРВП (мм)
стволов
Исходно
n=83
3,44±0,21
2,82±0,18
n=52
3,41±0,19
2,78±0,13
1 месяц
n=34
2,85±0,12*#
2,15±0,16*# n=22
3,02±0,17*
2,34±0,18*
3 месяца
n=27
2,81±0,11*
2,21±0,16
n=16
2,96±0,14
2,25±0,13
6 месяцев
n=23
3,04±0,17#
2,35±0,20*# n=14
3,19±0,16*
2,41±0,15*
1 год
n=25
3,25±0,24*
2,49±0,15
n=17
3,35±0,18*
2,54±0,18*
До 3 лет
n=28
3,40±0,25*
2,65±0,22*# n=19
3,52±0,21*
2,84±0,19*
Примечание: * - достоверность (P<0,05) отличия от предыдущего показателя;
#
- достоверность (P<0,05) отличия от показателя в контрольной группе
Что касается «компенсаторного» усиления варикоза вне зоны эндоскопического гемостаза, то в
обеих группах этот показатель постепенно усиливался по мере наблюдения приблизительно в равной степени. Если в сроки наблюдения до 1 месяца
100%

85,3% 86,4%

77,8%

нарастание варикоза отсутствовало у 85,3% больных в основной группе и 86,4% в контрольной, то в
сроки более 1 года этот показатель остался неизменным только у 10,7% и 15,8% пациентов соответственно (рис.2).

81,3%
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57,1%
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До 3 месяцев

До 6 месяцев

До 1 года

До 3 лет

Основная группа
Контрольная группа
Рисунок 2. Отсутствие прогрессирования варикоза вне зоны эндоскопического гемостаза в исследуемых
группах
Прогрессирование варикоза вне зоны ЭЛ обусловило выполнение от 1 до 3 дополнительных сеансов
ЭЛ у 34 больных основной группы и 18 больных в контрольной группе (табл.5).
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Таблица 5
Динамика регресса ВРВП в зависимости от количества сеансов эндоскопического гемостаза
Средний диаметр варикоза
Кол-во дополнительных сеансов
Основная группа
Контрольная группа
n=
До
После
n=
До
После
1 сеанс
34
3,10±0,12
2,09±0,15*#
18
3,16±0,17
2,56±0,15
2 сеанса
21
2,94±0,14
2,06±0,10*#
14
3,02±0,13
2,53±0,16
3 сеанса
11
2,75±0,18
2,25±0,12*#
6
2,95±0,15
2,51±0,18
В среднем
2,93±0,11
2,13±0,10*#
3,04±0,12
2,53±0,14
Примечание: * - достоверность (P<0,05) отличия от показателя сеанса ЭС;
#
- достоверность (P<0,05) отличия от соответствующего показателя в контрольной группе

Средний период между сеансами составил
2,82±0,74 месяца и колебался от 1 до 10 месяцев. В
основной группе был получен хороший эндоскопический эффект не зависимо от количества сеансов
ЭЛ, во всех случаях была получена достоверная
(P<0,05) разница, как по регрессу диаметра вен, так
и по сравнению этого показателя с аналогичным в
контрольной группе.
Заключение. Проведенное исследование позволило сделать следующее заключение.
При активном кровотечении частота неудовлетворительных результатов ЭС с последующим применением стандартного зонда Блекмора-Сенгстакена в зависимости от уровня источника и интенсивности кровотечения составляет от 16,7% (н/3,
Forrest I-b) до 66,7% (кардия желудка, Forrest I-а), в
среднем 31,1%.
Применение эндоскопического лигирования
повысило показатель эффективного гемостаза с
68,9% до 83,1%, при этом использование подобной
методики при активном кровотечении из наиболее
сложной зоны для эндоскопии - кардии желудка
улучшает гемостатический эффект с 42,9% до
61,5%.
У больных ЦП с ПГ, осложненной остановившимся кровотечением, частота раннего рецидива
кровотечения после ЭС с последующим применением зонда Блекмора-Сенгстакена может достигать
18,5% случаев, в свою очередь эндоскопическое лигирование источника кровотечения снижает этот
показатель до 9,4%, при этом в зависимости от
уровня источника первичного кровотечения
наибольшая вероятность рецидива, достигающая
37,5-60,0%, выявлена в зоне кардии желудка, тогда
как вероятность рецидива из н/3 пищевода не превышает 5,4-13,0%.
У больных ЦП с ПГ, осложненной кровотечением из ВРВПиЖ в анамнезе, выполнение одного
сеанса ЭЛ позволяет добиться регресса диаметра
вен в среднем на 18,3% (с 3,44±0,21 мм до 2,81±0,11

– P<0,05) и уменьшить количество венозных стволов на 23,8% (с 2,82±0,18 до 2,15±0,16 – P<0,05).
При этом после ЭЛ отмечается обратное прогрессирование ВРВП с фактически полным их восстановлением к 1-3 годам наблюдения и увеличением частоты рецидива кровотечения до 38,6-51,9%, что
требует своевременного обращения пациентов в
специализированное отделение для радикальной
коррекции синдрома ПГ или выполнения повторных паллиативных сеансов ЭС.
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Abstract
Objective of this study was to define awareness of the population of Semey city East Kazakhstan region about
the services provided by mandatory social health insurance for people who was in risk group of diabetes mellitus
or patients with confirmed of diagnose of diabetes mellitus. 398 people took participation in this study. These
participants got investigation and treatment in the Primary care in the Semey city, East Kazakhstan region. We
identified low level of awareness of the population about the services provided by mandatory social health insurance (MSHI). There were low level of knowledge about complications of diabetes mellitus even in patients who
has diagnose diabetes mellitus. They had difficulties when gave answer for this question.
Аннотация
Целью нашего исследования было выяснение информированности населения г. Семей Восточно-Казахстанской области (ВКО) о предоставляемом объеме медицинской помощи в рамках ОСМС для людей
находящихся в группе риска по развитию сахарного диабета и пациентов с сахарным диабетом (СД). В
исследовании приняли участие 398 человек, проходивших обследования и лечение в амбулаторно-поликлинической помощи в городе Семей, ВКО. В результате проведенного опроса был выявлен низкий уровень информированности населения о предоставляемых услугах в рамках ОСМС, остается низкой осведомленность населения о возможных осложнениях СД, даже пациенты, находящиеся на диспансерном
учете по СД затруднились с ответом на вопросы о возможных осложнениях СД.
Keywords: mandatory social health insurance (MSHI), diabetes mellitus, mandatory medical insurance fund
(MMIF), guaranteed amount of free medical care (GAFMC).
Ключевые слова. Медицинское страхование, сахарный диабет, ФОМС, ОСМС, ГОБМП
Введение. В Казахстане с 2017 введена система обязательного медицинского страхования.
При этом до этого периода медицинское страхование было на добровольной основе, теперь с внедрением обязательного медицинского страхования
происходят значительные изменение в оказании
медицинской помощи населению. Как показал
опыт многих развитых стран мира правильное
внедрение и ведение системы обязательного медицинского страхования (ОСМС), прозрачность системы позволит значительно улучшить качество
оказываемой медицинской помощи, потребитель
медицинских услуг несет солидарную ответственность за сохранение своего здоровья и вправе требовать качественную медицинскую помощь.
В тоже время часть оплаты медицинской помощи в Казахстане производится государством в
виде системы гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи (ГОБМП). В нее входят: все
экстренные медицинские услуги; первичная медико-санитарная помощь (амбулаторно-поликлиническая помощь); скорая помощь и санитарная
авиация; экстренная стационарная помощь; паллиативная помощь; пациенты с социально-значимыми, основными хроническими и опасными для

общества заболеваниями (по утвержденному перечню) получат полный доступ к страховому пакету, вне зависимости от участия в системе
ОСМС.[1]
От уплаты в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) освобождены 15 льготных категорий граждан. За них отчисления в Фонд
медстрахования производит государство. Это:
дети; неработающие беременные женщины; неработающие лица, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет; лица, находящиеся в отпусках в
связи с беременностью и родами, усыновлением
или удочерением новорожденного ребенка, а также
по уходу за ребенком до достижения им трех лет;
многодетные матери, награжденные подвесками
«Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее
звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени; неработающие лица, осуществляющие уход за ребенкоминвалидом; лица, ухаживающие за инвалидами с
детства; инвалиды; пенсионеры и ветераны ВОВ;
лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а
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также послевузовского образования; лица, зарегистрированные в качестве безработных; неработающие получатели государственной адресной социальной помощи; неработающие оралманы; лица,
отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности; лица, содержащиеся в следственных изоляторах. [1]
До введения ОСМС определение уровня глюкозы в рамках ГОБМП для здорового человека проводилось только один раз в год, и при возникновении потребности повторного определения уровня
глюкозы в течение последующего календарного
года проводилось на платной основе. А определение гликозилированного гемоглобина в рамках
ГОБМП определялось только у пациентов, находящихся на диспансерном учете. В рамках ОСМС любой участник страхования имеет право пройти
определение глюкозы и гликолизированного гемоглобина на бесплатной основе, главное условие,
чтобы были отчисления в ФОМС.
Целью нашего исследования было выяснение
информированности населения г. Семей ВосточноКазахстанской области (ВКО) о предоставляемом
объеме медицинской помощи в рамках ОСМС для
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людей находящихся в группе риска по развитию сахарного диабета и пациентов с сахарным диабетом
(СД).
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 398 человек, проживающих в городе
Семей, Восточно-Казахстанской области, проходящих обследование и лечение на уровне амбулаторно-поликлинической помощи. Исследование
проводилось в два этапа. Первый этап проводился
в сентябре 2019 года, до официального внедрения
ОСМС, второй этап в феврале 2020 года, когда
начала работу система ОСМС. На первом этапе
приняли участие 198 человек, на втором этапе 200
человек. Результаты представлены абсолютными
числами и процентами, а также средним и его стандартным отклонением. Для проверки гипотезы о
наличии статистической взаимосвязи между переменными использовался критерий Хи-квадрат Пирсона (2).
Результаты.
Средний возраст респондентов, первого этапа
исследования был 46,2 (±6,30) лет, средний возраст
участников опроса второго этапа был 43,0 (±4,77)
лет.
На рисунке 1 представлена информация о
наличии сахарного диабета у участников нашего
исследования.
60,0%

54,5%
45,5%

40,0%

1 этап

2 этап
Есть

Нет

Рисунок 1. Наличие диагноза сахарного диабета
На первом этапе пациентов с сахарным диабетом было 54,5% (n=108) человек, на втором этапе
пациентов с сахарным диабетом было 40,0% (n=80)
человек (Рисунок 1).
На вопрос о мерах по предотвращению риска
развития сахарного диабета, которую предпринимают участники опроса в своей повседневной
жизни, 62,6% (n=124) участников первого этапа исследования и 47,0% (n=94) участников второго
этапа исследования ответили, что необходимо правильно, сбалансированно питаться, избегать излишнего употребления сладостей и жирной пищи,
следить за весом. Необходимо сдавать ежегодный
анализ крови на сахар считают 21,2% (n=42) респондентов первого этапа исследования и 34,0%
(n=68) респондентов второго этапа исследования.
Необходимо вести физически активный образ
жизни считают 15,2% (n=30) человек участников

первого этапа исследования и 19,0% (n=38) участников второго этапа исследования.
Считают себя в целом здоровым человеком
лишь 22,2% (n=44) участников первого этапа исследования и 12,0% (n=24) участников второго этапа
исследования. Не совсем здоровыми себя чувствуют 27,3% (n=54) участников первого этапа исследования и 20,0% (n=40) участников второго
этапа исследования. 1,0% (n=2) участника исследования перового этапа не считают себя здоровым человеком. Не ответили на данный вопрос 49,5%
(n=98) участники первого этапа исследования и
68,0% (n=136) участников второго этапа исследования.
В таблице 1 представлены данные об информированности респондентов об определении
уровня глюкозы.
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Таблица 1.
Информированность респондентов об определении уровня глюкозы.
Нет, так как это
Проводилось ли у Вас измерение уровня глюДа, по назначена платной оскозы крови за последний год?
нию врача
2=40,08
нове
df=1, p=0,000
Участники 1 этапа исследования
68,7% (n=136)
31,3% (n=62)
Участники 2 этапа исследования
37,0% (n=74)
63,0% (n=126)
Хотели бы Вы сдать кровь для определения
Нет, так как это
уровня глюкозы, чтобы исключить у себя воз- Да
на платной ос2=40,60
можность диабета?
нове
df=1, p=0,000
Участники 1 этапа исследования
28,3% (n=56)
71,7% (n=142)
Участники 2 этапа исследования
60,0% (n=120)
40,0% (n=80)
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На вопрос «Проводилось ли у Вас измерение
уровня глюкозы крови за последний год?» по назначению врача проводилось у 68,7% (n=136) участников первого этапа и у 37,0% (n=74) участников второго этапа исследования. Считают данную процедуру платной 31,3% (n=62) участники первого
этапа исследования и 63,0% (n=126) участников
второго этапа исследования. (Таблица 1)
Хотели бы сдать кровь для определения
уровня глюкозы, чтобы исключить у себя возможность диабета 28,3% (n=56) участников перового

этапа исследования и 60,0% (n=120) участников
второго этапа исследования. Не хотят сдавать кровь
на определение уровня глюкозы, опасаясь, что данная процедура платная 71,7% (n=142) участников
перового этапа исследования и 40,0% (n=80) участников второго этапа исследования. (Таблица 1)
На рисунке 2 представлены ответы всех участников исследования на вопрос о возможных осложнениях СД. На рисунке 3 представлены ответы респондентов с СД о возможных осложнениях данного заболевания.

Инфаркт, инсульт

5,5%

Проблемы с ногами

5,0%

Снижение уровня зрения до полной его
потери
Всё вышеперечисленное

Затрудняюсь ответить

1,5%

16,1%

71,9%

Рисунок 2.
Ответы на вопрос: «Какие осложнения СД могут возникнуть в случае отсутствия лечения?»
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Инфаркт, инсульт

11,7%

Проблемы с ногами
Снижение уровня зрения до полной
его потери
Всё вышеперечисленное

Затрудняюсь ответить

10,6%

3,2%

34,0%

40,4%

Рисунок 3. Ответы респондентов с СД на вопрос: «Какие осложнения СД могут возникнуть в случае
отсутствия лечения?»
Обсуждение результатов.
Проведенное нами исследование показало, что
большинство участников опроса имеют низкую информированность по предоставляемым услугам в
рамках ОСМС. По ГОБМП потребитель медицинских услуг, при отсутствии подтвержденного диагноза СД имел возможность на бесплатное определение уровня глюкозы лишь один раз в год, дополнительное
определение
уровня
глюкозы
проводилось на платной основе. С внедрением
ОСМС потребитель медицинских услуг имеет неограниченного количество определения уровня
глюкозы, если он является участником ОСМС. На
поставленный нами вопрос: «Проводилось ли у Вас
измерение уровня глюкозы крови за последний
год?», 63,0% (n=126) участников опроса второго
этапа опроса, до сих пор считают, что данная процедура проводиться на платной основе.
Хотели бы сдать кровь для определения
уровня глюкозы, чтобы исключить у себя возможность диабета 60,0% участников второго этапа исследования, а 40,0% человек опасаются данной
процедуры, считая, что она проводиться на платной
основе.
Как известно к осложнениям СД относятся: ретинопатия, диабетическая стопа, почечные осложнения, инсульт, осложнения со стороны сердечнососудистой системы, нейропатии, гипертония и
сексуальная дисфункция [2]. Большинство осложнений СД легко предотвратимы за счет повышения
осведомленности и информированности [3-4].
Улучшение информированности населения о заболевании, лечении, а также возможных осложнений
является первым шагом на пути управления болезнью, кроме того это облегчит проведение профилактических и контрольных мероприятий [4-6].
Кроме того, приверженность лечению требует
осведомленности о характере и осложнений заболевания. [5-9]. Низкая осведомленность об осложнениях СД способствует высокому уровню осложнений [10].

Участникам исследования был задан вопрос, о
возможных осложнениях СД в случае отсутствия
лечения. Результаты ответов на данный вопрос
предоставлены на рисунке 2. Большая часть участников исследования 71,9% (n=286) затруднились с
ответом на данный вопрос, 5,5% (n=22) человек
считают, что возможны инфаркт, инсульт. Могут
возникнуть проблемы с ногами, считают 5,0%
(n=20) человек. Снижение уровня зрения до полной
его потери отметили 1,5% (n=6) респондентов.
Оставшиеся 16,1% (n=64) человек отметили все вышеперечисленное. При этом те участники опроса,
которые уже состоят на диспансерном учете по заболеванию СД, ответили не лучшим образом. (Рисунок 3). Чуть меньше половины 40,4% (n=76) респондентов с СД затруднились с ответом. Возможность развития инфаркта и инсульта предполагают
11,7% (n=22) человек. Проблемы с ногами отметили 10,6% (n=20) пациентов с СД. Возможность
снижения уровня зрения до полной его потери отметили 3,2% (n=6) пациентов с СД. Все вышеперечисленное отметили 34,0% (n=64) респондентов с
СД.
Выводы. Таким образом, наше исследование
показало низкую информированность населения
г.Семей, ВКО о предоставляемых услугах в рамках
ОСМС, в частности многие респонденты считают,
что дополнительное определение уровня глюкозы в
текущем году будет на платаной основе. К сожалению, остается низкой осведомленность населения о
возможных осложнениях СД, даже пациенты, находящиеся на диспансерном учете по СД затруднились с ответом на вопрос о возможных осложнениях СД.
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Abstract
The article devoted to original small invested data about time organization of external breath in norm of
different age old and in chronic obstructive of Lung diseases. There were presented materials about circadian,
circaseptan, circasemiseptan rhythms of parameters in function of external breath before and after traditional therapy under control of monitoring of picfloumetry, spirography and computer spirometry. Fragments of therapy with
nebulaiser together with berotek noted to an influence on time organization of external breath and correlation
relation between parameters of external breath and hemodynamics.
Аннотация
В статье представлены оригинальные материалы авторов, мало известные в доступной литературе,
касающиеся временной организации функции внешнего дыхания у здоровых людей в возрастном аспекте
и у больных хроническими обструктивными заболеваниями лёгких. Изложены данные о циркадианнах,
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циркасептанных, циркосемисептанных ритмах параметров функции внешнего дыхания до и после традиционной терапии под контролем мониторирования пикфлоуметрии, спирографии и серии исследований с
помощью компьютерной спирометрии. Выделены разделы о влиянии небулайзерной терапии с беротеком
на временную организацию внешнего дыхания и корреляционых отношений между ритмами показателей
внешнего дыхания и гемоднамики.
Keywords: external breath, time organization, circadian, circaseptan, circasemiseptan rhythms , chronic obstructive diseases of lung, picfloumetry, spirography, computory spirometry, traditional therapy, nebulaiser therapy with berotek.
Ключевые слова: Внешнее дыхание, временная организация, циркадианные, циркасептанные, циркасемиселтанные ритмы,хронические обструктивные болезни лёгких, пикфлоуметрия, компьютерная спирометрия, традиционная терапия, небулайзерная терапия с беротеком.
Современное состояние вопроса о функции
внешнего дыхания у здоровых людей разного возраста и при патологии бронхолёгочного аппарата в
литературе широко представлено [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Этому способствовало бурное развитие модернизации соответствующей аппаратуры, позволяющей
исследовать все фракции лёгочных объёмов и различные отделы бронхиальной проходимости [7,8].
Данный технический прогресс дал возможность
изучать в деталях функцию внешнего дыхания не
только в привычных условиях обитания у здоровых
лиц, но и в космических условиях, а также при
бронхолёгочной патологии. Несмотря на это положение, проблема временной организации функции
внешнего дыхания остаётся мало изученной.
Целью настоящего исследования было изучить
во временном аспекте показатели функции внешнего дыхания (ФВД) у здоровых лиц разного возраста и у больных хроническими обструктивными
заболеваниями лёгких (ХОБЛ)
МАТЕРИАЛЫ
И
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
Суточный профиль ФВД был исследован у 67
здоровых лиц в возрасте от 18 до 62 лет и суточный,
3,5 и 7-ми дневный ритм ФВД у 60 больных ХОБЛ
в возрасте от 42 до 87 лет. Среди здоровых лиц
были выделены 2 группы. В 1-ю группу вошел 51
человек в возрасте от 18 до50 лет, во 2-ю-16 обследуемых старше 50 лет. В 1-й группе было 28 мужчин и 23 женщины; во 2-й группе - 12 мужчин и 4
женщины. Указанное распределение здоровых
было обусловлено необходимостью получения информации об особенностях суточного ритма ФВД в
норме в возрастном аспекте. Из 60 больных ХОБЛ
было 40 мужчин и 20 женщин. Длительность заболевания составила от 30 до 40 лет. У всех больных
отмечалась дыхательная недостаточность 2-3 степени. У 2 6ольных имелась симптоматика хронического сердца. Диагностика ХОБЛ устанавливалась
на основании типичной клинической картины
(кашлевого анамнеза, длительности табакокурения), а также в соответствии с данными физического, рентгенологического обследований и определения ФВД. ФВД определялась методом спирографии на аппарате «Мета- тест», компьютерной
спирометрии на анализаторе» Spirosift-5000
«(Fukuda Denshi», Япония) и по результатам анализа кривой «поток-объём», а также с помощью
пикфлоуметрии аппаратом «Ferraris medical» (Ан-

глия). Всем больным проводили ЭКГ, ЭХОКГ, исследование КЩС крови и процент насыщения
крови кислородом (SaO2). Исследование газового
состава крови и КЩС определяли по микрометоду
Аструпа, SaO2 определяли методом прямой оксиметрии. Для оценки ФВД изучали следующие параметры:
1. показатели лёгочной вентиляции:
частота дыхания в 1 мин. (ЧД);
объём дыхания, мл (ДО);
минутный объем дыхания, л/мин и в % по отношению к должной величине МОД исследуемого
больного.
2. Показатели статических лёгочных объёмов:
жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) в % по о ношению к должной величине ЖЕЛ.
3. Показатели бронхиальной проходимости :
максимальная вентиляция лёгких(МВЛ), в
л//мин и в % по отношению к должной величине
МВЛ,
объём форсированного выдоха за 1 сек.(ОФВ1)
в л и в % к должной величие ОФВ1,
индекс Вотчала-Тиффно (индекс Тиффно)
ОФВ!/ЖЕЛ в %,
показатель скорости движения воздуха (
ПСДВ), л/мин/л,
пиковая
объёмная
скорость
выдоха
(ПОС/РEF).
5. Показатели лёгочного газообмена:
поглощение кислорода в 1 мин. (ПО2),мл/мин,
коэффициент использования кислорода в 1
мин (КИО2),мл/мин.
Полученные величины лёгочных объёмов пересчитывали с поправкой по системе 3-х измерений
(АТРS, BNPS, SТPD) для приведения фактических
данных к стандартным условиям пребывания газа в
организме {8,1}. Для определения должных величин пользовались рабочей таблицей А.С. Тулепова
(1991). Для оценки ФВД с помощью спирометрии
на анализаторе Spirosift Sp-5000 и по результатам
анализа кривой «поток-объём» форсированного
выдоха вычисляли следующие показатели:
VC- жизненная ёмкость лёгких,
FVC-форсированная ёмкость лёгких,
IRV-резервный объём вдоха,
ERV-резервный объём выдоха,
TV-дыхательный объём,
FEV5-объём форсированного выдоха за 0,5сек,
FEV1-объём форсированного выдоха за 1 сек,
FEV3-объём форсированного выдоха за 3 сек.
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FEV1/VC%-индекс Тиффно,
FEV3/VC%-индекс Тиффно,
FEV25-75%-объёмная скорость форсированного выдоха в интервале 25-75% FVC,
FEF 75-85%-объёмная скорость форсированного выдоха в интервале 75-85% FVC,
EX TIME –время выдоха,
VEXT-экстраполированный объём,
FIVC-форсированная жизненная ёмкость
вдоха,
FIV.5-форсированный объём вдоха за о.5сек,
FEV.5/FIV.5-отношение объёма форсированного выдоха за 0,5сек.к объёму форсированного
вдоха за о,5 сек.
PEF-пиковая объёмная скорость выдоха,
PIF-пиковая объёмная скорость вдоха,
FIF 50%-форсированная объёмная скорость
после вдоха 50%FVC,
FEF 50%/FIF 50%-отношение между мгновенной объёмной скоростью после выдоха 50% FVC и
вдоха 50% FVC,
MVV-максимальная объёмная вентиляция лёгких,
MESOR-Middle estimating statistic of rhythmсреднее арифметическое одного цикла
RR-частота дыхания.
Процедура спирометрии проводилась в положении стоя 3 раза подряд с занесением данных в память анализатора. На принтере выдавался лучший
результат. Вышеперечисленные параметры фиксировались как в абсолютных единицах, так и в % от
должных величин. Пикфлоуметрия проводилась
карманным пикфлоуметром фирмы «FERRARIS
MEDICAL» (Англия). Определялась пиковая скорость форсированного выдоха (ПОС/PEF) в л/мин.
Анализ проб для исследования газового состава и
КЩС осуществлялся на микроанализаторе «CIBA
CORNING 238» (Англия) с калибровкой электродов по стандартам перед каждым измерением.
Расчёт показателей КЩС проводили по методу
Аструпа с эквилибрацией крови 2-мя газовыми смесями с содержанием 4 и 8% O2 и последующим использованием номограмм Зиггаард-Андерсена
(Агапов Ю.Я.,1965). .Вся полученная информация
была подвергнута математическому статистическому анализу методами вариационной статистики
и разностным методом. Хронобиологические исследования, включающие определение суточных
(циркадианных), недельных (циркасептанных) и
полунедельных (циркасемисептанных) ритмов,
анализировались методами индивидуального и
усреднённо-группового «Косинор-анализа» по
F.Halberg. Данный метод подробно описан в многочисленных работах F.Halberg, (1965, 1973 [18,19],
Заславской Р.М. с соавторами (1974 -2007 [9, 10]).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные по изучению суточной динамики показателей ФВД у здоровых лиц в возрасте от 18 до 50
лет свидетельствовали , что у здоровых людей моложе 50 лет частота дыхания (ЧД) в течение суток
существенным колебаниям не подвергалась. Отмечалось статистически достоверное уменьшение ми-
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нутного объёма (МОД) в ночное время по отношению к его величине в 7 часов утра, в условиях основного обмена. Потребление кислорода в 1 минуту в полуденное, вечернее и ночное время существенно
не
изменялось.
Коэффициент
использования кислорода (КИО2) в 12.22 и 2 часа
ночи несколько возрастал. Однако статистически
достоверным оказался рост КИО2 лишь в полдень.
Уровень ЖЕЛ, РД, ПСДВ и пневмотахометрия
вдоха в течение суток оставался стабильным. В вечерние и ночные часы наблюдалось небольшое статистически недостоверное снижение МВЛ. Пневмотахометрия выдоха в 2 часа ночи существенно
повышалась, а в полуденные и в вечерние часы
мало отличалась от её уровня в 7 часов утра. Таким
образом, у здоровых лиц в возрасте до 50 лет выявлено статистически достоверное снижение МОД в
ночное время, повышение КИО2 в 12 часов и повышение пневмотахометрии выдоха в ночные часы.
Наши данные не совпадали с результатами исследования бронхиальной проходимости у здоровых
детей в различные часы суток, полученными В.С.
Кокиным (1967) [11]. Автор выявил закономерную
динамику форсированного вдоха в виде его увеличения в дневные и вечерние часы у обследуемых
детей. В наших наблюдениях показатель форсированного вдоха оказался относительно стабильным.
В отличие от результатов наших исследований, в
которых ЧД была стабильной и величина МОД
уменьшалась ночью, Г.Л. Хасис (1970) [12] отмечал
увеличение ЧД и МОД у лиц обоего пола в вечернее
время. По-видимому, это различие можно объяснить неодинаковым возрастом и полом обследуемых здоровых лиц. Г.Л. Хасис проводил исследования суточного ритма ФВД в иных возрастных группах и только в утренние, дневные и вечерние часы,
исключая ночные. По данным Г.Л,Хасиса, [13,14]
величины МОД, МВЛ, РД, мощности вдоха и выдоха при физиологическом старении имеют тенденцию к уменьшению. ПО2 у мужчин до 40 лет оказалось стабильным, у лиц старшего возраста. ПО2 достоверно снижается, начиная с утренних часов;
КИО2 относительно стабилен у лиц различных возрастных категорий. Согласно нашим данным по
изучению ритма суточных колебаний показателей
ФВД у здоровых лиц старше 50 лет, выявляется
определённая закономерность суточной динамики
ряда изучаемых параметров, несколько отличающейся от таковой у лиц моложе 50 лет. У обследуемых 2-й группы наблюдалось существенное уменьшение ЧД в 2 часа ночи. У лиц моложе 50 лет ЧД
стабильна на протяжении суток. Уровень МОД в
ночное время также, как у лиц моложе 50 лет, достоверно снижался. МВЛ у здоровых старше 50 лет
оказалась существенно ниже, чем у людей моложе
50 лет. Однако в обеих возрастных группах её уровень колебался незначительно. У здоровых старше
50 лет снижались величины ПСДВ в ночное время,
а РД- днём и вечером. Пневмотахометрия выдоха
изменялась незначительно, тогда как у лиц моложе
50 лет она существенно возрастала ночью. Таким
образом, установлен определённый суточный профиль показателей ФВД у здоровых моложе и
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старше 50 лет. Одинаковым оказалось снижение
МОД ночью. Различие заключалось в увеличении
КИО2 в полдень и пневмотахометрии выдоха ночью у здоровых моложе 50 лет. У лиц старшей возрастной группы статистически достоверно уменьшались величины ЧД, ПСДВ ночью и РД - днём и
вечером. Колебания параметров физиологических
процессов формируются преимущественно при
участии периодичности функций эндокринной
(включая эпифиз) и нервной систем. Большую роль
в реализации суточных (циркадианных) ритмов
жизненно важных процессов играет ритмическая
продукция эпифизом мелатонина, функция супрахиазматических ядер диэнцефально-гипоталамической области, а также молекулярные механизмы
биологических ритмов (Джеффри Холл, Майкл
Янг, Майкл Росбаш, 2017) [15], контролирующие
циркадианные ритмы, связанные со сменой дня и
ночи. Установлено, что у здоровых людей отмечается довольно определённая закономерность суточных ритмов физиологических процессов. Функция
внешнего дыхания не представляет в этом плане исключения. У большинства живых существ максимальная метаболическая активность и большая
склонность к диссимиляторным обменным процессам отмечается в дневные часы, а период снижения
диссимиляции с усилением ассимиляции приходится на ночь. Возрастные различия суточных ритмов ФВД изучены недостаточно. В значительной
мере определена роль возрастных особенностей гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы у
здоровых людей в работах А.А. Намазовой с соавт.
(1970), Ю.А. Князева с соавт. (1972а), Г.Н. Крыжановского (1973), Н.П. Чхеидзе (1974), Bryen,
Uverell(1970), Montaggner et al. (1973), Zubrugg et
al.(1974), Solc et al. (1974). В наших исследованиях
(Заславская Р.М. Н.Ш. Сражатдинова ( 1977) [16]
выявлено различие суточного ритма показателей
ФВД у здоровых лиц моложе и старше 50 лет.
Из 60 больных ХОБЛ были сформированы 2
рандомизированные группы с учётом вида терапии,
методов исследования ФВД и временной организации показателей ФВД. 1-я группа составила 26
больных, получавших традиционную терапию. Они
были разделены на 2 подгруппы. Через 7 суток «отмывочного периода» 12-м больным 1-й подгруппы
проводили каждые 4 часа исследование ФВД методами спирографии, пикфлоуметрии, а также ЧД,
ЧСС, АД в течение 7 суток. Затем больные получали традиционное лечение в течение 10 суток, после чего проводили контрольное изучение показателей ФВД в течение 7 дней каждые 4 часа, а также
ЧД, А Д, ЧСС. Эти многократные исследования
ФВД в течение 7 суток до старта лечения и по его
окончания были необходимы для определения циркасептанных, циркасемисептанных и циркадианных ритмов ФВД.
2-я подгруппа из 14 1-й группы больных ХОБЛ
обследовалась в течение суток каждые 3 часа (в 912-15-18 часов) методом пикфлоуметрии и однократно компьютерной спирометрией в 9.00. В
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конце 20-ти дневного лечения повторяли хронобиологические исследования ФВД каждые 3 часа в течение 7 суток. По окончании лечения повторяли
компьютерную спирометрию с анализом кривой
«поток - объём». До начала лечения и после него
определяли газовый состав КЩС крови, SaO2. 2-ю
группу больных ХОБЛ составили 34 обследуемых,
которые на фоне традиционного лечения получали
ингаляционную терапию на струйном небулайзере
«Pari boy» (Германия) с использованием беротека
(раствор для ингаляций Ingelheim (Италия). Небулайзерная терапия проводилась 2 раза в сутки:
утром в 8.30 и вечером в 18.00. Больные 2-й группы
были обследованы по той же схеме, что и 2-я подгруппа 1-й группы. До начала лечения в течение суток каждые 3 часа измеряли показатели пикфлоуметрии и гемодинамики (АД, ЧСС), а также однократно проводили измерение КШС, SaO2 и анализ
кривой «поток-объём» на аппарате «Spirosift Sp5000». Затем в течение недели на фоне небулайзерной терапии каждые 3 часа проводили пикфлоуметрию и определяли показатели гемодинамики. Небулайзерную терапию беротеком в дозе 500 мкг 2 раза
в сутки осуществляли в течение всего периода лечения (от 6 до 25 дней). До и через 15, 30, 45, 60,
120, 180 минут после ингаляции повторяли пикфлоуметрию. По окончании курса небулайзерной терапии проводили контроль общего состояния больных ХОБЛ, динамики клинической симптоматики,
гемодинамики, показателей ФВД компьютерной
спирометрией, SaO2 и КЩС. Эти исследования дополнялись хронобиологическими исследованиями
бронхиальной проходимости с помощью пикфлоуметрии в течение последней недели лечения.
Все обследуемые лица находились на режиме
стационара с периодами бодрствования с 7.00 до
22.00 и сна – с 22.00 до 7.00. Больным этой группы
проводили спирографию, компьютерную спирометрию с анализом кривой «поток-объём», пикфлоуметрию, ЭКГ, ЭХОКГ, показатели гемодинамики.
У больных ХОБЛ 1- й группы 1-й подгруппы до лечения имела место дыхательная недостаточность
(ДН) 2-3 степени и снижение бронхиальной проходимости. Об этом свидетельствовали снижение
среднесуточных значений (МЕЗОРов) ЖЕЛ, ОФЛ,
теста Тиффно, МВЛ, РД, КИО2, а также снижение
пикфлоуметрии. До лечения циркадианный ритм
обнаруживали ДО с МЕЗОРом 0,67 л, амплитудой
0,04 л. и акрофазой в 20.20 . Кроме этого, циркадианный ритм выявлялся у таких показателей как
ЖЕЛ, ОФВ1, тест Тиффно, пикфлоуметрия. Акрофазы ЖЕЛ. ОФЛ1, тест Тиффно и пикфлоуметрии
располагались в 17.!3, 16.16, 11.50 и 14.55 часов соответственно. Остальные показатели ФВД (МВЛ,
ПСДВ, РД, ПО2, КИО2) не обнаруживали циркадианного ритма. Эти данные свидетельствуют о
наличии внешнего (по отношению к циклу сон бодрствование) и внутреннего десинхроноза (несовпадение акрофаз на 24-й часовой шкале времени). После курса традиционной терапии (ТТ) помимо клинического улучшения отмечалось некоторое улучшение показателей ФВД.
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Таблица 1
Циркадианная структура показателей ФВД по данным спирографии и пикфлоуметрии
до и после традиционной терапии больных ХОБЛ (первая подгруппа I группы)
Акрофаза,
Мезор
Амплитуда
Ритм
часы,мин.
Показатели
95% доверительный интервал
до после
до лечепосле
до лечепосле
до лечения
после леч.
лечения
ния
леч.
ния
леч.
21ч.48ми
0,67
1
0,04
н.
ДО,л
+
14.480,39-0,94
0,093-1,08
0,02-0,06
23.46
20ч.20ми 16ч38м
13,3
20,7
0,61
1,63
н.
ин
МОД,л/мин
+
+
14.187,93-18,66
18,55-21,80
0,05-1,17 0,54-2,73 13.39-0.13
18.05
17ч.13ми
16ч.17
2,02
3,53*
0,12
0,15
н.
мин
ЖЕЛ,л
+
+
13.4613.051,20-2,85
2,88-4,18
0,02-0,22 0,06-0,24
22.06
17.42
16ч.16ми
15ч.08
1,06
2,04*
0,09
0,17
н.
мин
ОФВ1,л
+
+
14.3814.200,63-1,49
1,56-2,51
0,02-0,15 0,07-0,27
19.03
17.06
11ч.50ми
13ч.14
34,06
57,12*
1,15
2,13
н.
мин.
т.Тиффно,%
+
+
20,356.5051,90-62,34
0,05-2,24 0,32-3,94 5.45-16.52
47,76
16.14
42,01
69,89
МВЛ,л/мин
24,3957,90-81,88
59,63
17ч.22
12,96
18,58
2,27
мин.
ПСДВ
+
9.387,29-18,63
15,55-21,61
0,96-3,58
18.29
28,64
49,61
РД,л/мин
15,6935,73-63,49
41,59
0,31
0,54*
ПО2,л/мин
0,18-0,44
0,45-0,62
15,85
26,04*
КИО2,мл/л
9,42-22,29
22,28-29,79
14ч.55ми
14ч.58
219,75
263
18,55
24,27
н.
мин.
пикфлоу+
+
мет.,л/мин
185,62233,2810,7212.1513.424,7-43,84
253,88
250,96
26,73
17.32
16.10
Примечания: *- р< 0,05; + - ритм обнаруживается; -- ритм не обнаруживается.
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Так, статистически достоверно увеличились
МЕЗОРы ЖЕЛ (с 2,02 до 3,03 л) и ОФВ1 (1,06 до
2,04 л), МЕЗОР МОД имел тенденцию к достоверной положительной динамике (с 13,3 до 20, 17
л/мин). Отмечалось также достоверное увеличение
показателей МЕЗОРов ПО2 (с 0,31 до 0,54 л), КИО2
(с 15,85 до 26,04 мл/л) и МЕЗОРа пикфлоуметрии
(с 219,75 до 263 л/мин). В других показателях ФВД
(ДО, ПСДВ, РД) в результате проведенного лечения достоверных изменений не наблюдалось. Что
касается показателей гемодинамики, то следует отметить только появление циркадианного ритма
САД после ТТ и исчезновение ритма АДср. Можно
отметить, что если до лечения циркадианные

ритмы определялись у таких показателей как ДО,
МОД, ЖЕЛ, ОФВ1, тест ТИФФНО, пикфлоуметрии, то после ТТ сохранялись эти ритмы, кроме
ритма ДО. Причём, акрофаза данных ритмов сместилась с поздних вечерних часов к ранним вечерним часам для МОД, ЖЕЛ, ОФВ1, а для теста
ТИФФНО - с 11.50 к 13.14 часам. Акрофаза
пикфлоуметрии устанавливалась в те же послеполуденные часы, что и до лечения. После ТТ отмечалось увеличение амплитуды циркадианных ритмов
большинства изучаемых показателей. Таким образом, циркадианной хроноструктуре ФВД свойственна тенденция к её нормализации после ТТ и
уменьшение признаков внутреннего десинхроноза.
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Следующая серия исследований была посвящена
изучению влияния ТТ на циркасептанную хроноструктуру ФВД и бронхиальной проходимости у
больных ХОБЛ. По данным усреднённо-группового косинор-анализа было установлено, что закономерные семидневные ритмы у больных ХОБЛ до
лечения характерны лишь для ЧД. МЕЗОР ЧД составляет 13.95, амплитуда 1.07 в 1 мин, акрофаза
устанавливается в 10.32 часов. Остальные показатели ФВД и бронхиальной проходимости не обнаруживают циркасептанной хроноструктуры.
Анализ средненедельных данных свидетельствует о ДН по обструктивному и рестриктивному
типам. МЕЗОР ДО семидневного периода равен
0,58 л, МОД-11,18 л/мин. ЖЕЛ резко уменьшена и
составляет 1.5 л. ОФВ1 также резко уменьшен и составляет 0,92 л. Резко сниженными оказались показатели семидневного периода т. ТИФФНО
(48,65%), МВЛ (39.44 л/мин), ПСДВ (19,63), ПО2
(0,31 л), КИО2 (7,91мл/л), пикфлоуметрии (221,47
л/мин). Представленные данные свидетельствовали
о резко выраженной ДН в течение 1-й недели пребывания больных в стационаре до лечения («отмывочный период»). О резком нарушении бронхиальной проходимости свидетельствовали снижение в
значительной
степени
показателей
ЖЕЛ,
ОФВ1,тест ТИФФНО, МВЛ, пикфлоуметрии. Анализ циркасептанной структуры показателей ФВД
после ТТ свидетельствовал об отсутствии ритмов
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изучаемых показателей. Циркасептанные МЕЗОРы
после ТТ отличались от таковых до ТТ . Достоверным было увеличение МЕЗОРа ДО с 0.58 до 1,07 л.
Вдвое увеличивался МЕЗОР МОД (с 11,18 до 22,25
л/мин, Р<0.001). Также достоверным было увеличение МЕЗОРов ЖЕЛ (с 1,5 до 3,76 л), ОФВ1 (с 0,82
до 2,19 л/сек), МВЛ (с 39,44 до 71,4 л/мин., Р <
0.001). Циркасептанный МЕЗОР РД достоверно
увеличился с 27,4 до 52,13 л. Циркасептанные МЕЗОРы КИО2 и результаты пикфлоуметрии имели
тенденцию к увеличению (с 7,91 до 22,37 мл/л; с
221,47 до 278,28 л/мин. соответственно). Циркасептанные ритмы показателей гемодинамики обнаруживали САД, АДср и ПАД с акрофазами в 63.28,
66.44 и 65.03 часов соответственно, т.е. на 3-и
сутки. Наблюдавшиеся до лечения циркасептанные
МЕЗОРы показателей гемодинамики возрастали
после ТТ несущественно, а циркасептанный
МЕЗОР ДАД незначительно уменьшился с 76,28 до
74,39 мм.рт.ст. Таким образом, анализ циркасептанной структуры ФВД и гемодинамики свидетельствовал об отсутствии циркасептанной ритмичности ФВД и циркасептанной ритмики САД, АДср и
ПАД после лечения, а также об улучшении бронхиальной проходимости по данным циркасептанных
МЕЗОРов. Анализ следующей серии исследований
1-й подгруппы 1-й группы больных был посвящён
изучению циркасемисептанной ритмики (около 3,5
дневной) показателей ФВД.
Таблица 2
Циркасемисептанная структура показателей ФВД до и после традиционной терапии у больных ХОБЛ
(первая подгруппа первой группы)
Мезор

Амплитуда

Акрофаза, час, мин

Ритм

95% доверительный интервал
Показатель

ЧД,
в мин
ДО, л
МОД,
л/мин
ОФВ1
л/сек.
ЖЕЛ,
л
КИО2
мл/л
*- p < 0.05.

до лечения

после лечения

14,52
(9,5819,45)
0,66
(0,390,93)
12,88
(7,6218,15)
1,04
(0,611,47)
1,91
(1,062,76)
13,59
(6,8720,31)

19,21
(16,2122,22)
1,07*
(0,951,18)
20,65*
(19,0822,22)
2,07*
(1,582,56)
3,57*
(2,934,21)
26,56*
(23,2329,88)

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

до
леч.

после
леч.

-

0,96
(0,471,74)

-

17.06
(76,1425-39)

-

+

0,02
(0,000,04)

-

83.23
(63.3018.39)

-

+

-

-

1,24
(0,212,27)

-

81.26
(72.4718.56)

-

+

-

+

-

+

+

-

+

0,06
(0,010,11)
0,20
(0,050,35)
-

0,1
(0,010,19)
3,69
(0,087.31)

6.12
(70.3922.48)
8.09
(05.4616.42)
-

3.02
(00.5913.01)
44.41
(20.5858.26)
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До лечения обнаруживались циркасемисептанные ритмы ДО, ЖЕЛ, ОФВ1. Причём, акрофаза ДО
устанавливалась в 83.23 часа, что соответствует 3,5
суткам. Акрофаза ЖЕЛ определялась в 8.09 часов,
т.е. в 1-е сутки, акрофаза ОФВ1- в 6.12 часов,
т.е.также в 1-е сутки. Остальные показатели ФВД и
бронхиальной проходимости не обнаруживали
циркасемисептанной ритмики. Анализ циркасемисептальных МЕЗОРов свидетельствовал, что до лечения в течение 3,5 суток у больных ХОБЛ наблюдалась выраженная ДН, преимущественно по обструктивному типу. Об этом свидетельствовали
снижение МЕЗОРов ЖЕЛ, ОВФ1, тест ТИФФНО,
МВЛ, ПСДВ, ПИКФЛОУМЕТРИИ. После проведенного лечения устанавливались циркасемисептанные ритмы ЧД с акрофазой в 7.06 часов, МОДс акрофазой в 81.26 часов (3,4 сутки), ЖЕЛ- с акрофазой в 3.02 ( в 1-е сутки и КИО2- с акрофазой в
44.41 часов (т.е. в конце 2-х суток). Под влиянием
ТТ существенно увеличились ДО с 0,66 до 1,07 л,
МОД- с 12,88 до 20,65 л , ЖЕЛ ( с 1,91 до 3,57 л),
ОФВ1 (с 1,04 до 2,97 л) (Р<0.001). МЕЗОР ПО2 достоверно возрос более чем в 2 раза, МЕЗОР КИО2
увеличился с 13.19 до 26,56 мл/л. МЕЗОР пикфлоуметрии увеличился с 223,38 до 268,98 л/мин. Таким образом, анализ циркасемисептанной хроноструктуры показателей ФВД в динамике под влиянием ТТ свидетельствовал об улучшении
временной организации ФВД в периоде 3,5 суток.
Это проявилось появлением циркасемисептанных
ритмов ЧД, МОД, ЖЕЛ, КИО2, увеличением МЕЗОРов практически всех изучаемых показателей
ФВД и бронхиальной проходимости. Под влиянием
ТТ отмечалось улучшение циркасемисептанной
хроноструктуры гемодинамики в виде появления
циркасемисептанных ритмов САД, АДср, ПАД и
ДП. Полунедельные значения средних величин параметров гемодинамики существенно не изменились. Анализ результатов исследований временной
организации ФВД, КЩС, SaO2, бронхиальной проходимости 2-й полгруппы 1-й группы показал ,что
FVC возросла с 1,238 до 1,61±0,13 (Р < 0,04), т.е. с
35,9 до 47,74, 72% от должных значений. FTV1 увеличился с 1,18 ± 0,11 до 1,503 ± 0,11 л (Р <0,006),
т.е. с 43,7± 4,88 до 55,4 ± 4,8% от должных значений. Тест ТИФФНО возрос с 56,7 ± 2,4% до 66,18 ±
3,0% (Р < 0,05). PEF возросла со 166 ± 17,29 до
227,442 ± 22,04 л/мин (Р < 0,01), т.е. с 43,36±4,38 до
58,0±5,1% от должных величин. МVV увеличилась
c 39,55±3,45 до 50,48±3,04 л/мин (Р < 0,04) т.е. с
38,2±3,24 до 48,85± 2,89 % от должных значений.
Изменения КЩС и SaO2 были недостоверны. Данные хронобиологических исследований свидетельствовали о выраженной ДН 2- 3 степени у больных
ХОБЛ 2-й подгруппы 1-й группы. Анализ хронобиологических данных до лечения показал наличие
циркадианных ритмов пикфлоуметрии с МЕЗОРом
261,08 с/мин. амплитудой 17, 82 л/мин и акрофазой
в 14.42 часа. Также определялись циркадианные
ритмы САД, ДАД, АДср, ПАД и ДП. Отмечался
внешний десинхрноз, проявившийся расположением акрофаз САД, ДАД, АДср, ПАД и ДП ночью
и акрофазы пикфлоуметрии в послеполуденное
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время (в 14.42). Следует отметить внутреннюю патологическую синхронизацию циркадианных ритмов САД, ДАД, АДср, ПАД, ДП. Их акрофазы устанавливались ночью в 2.22; 2.37; 2.30; 2,13; 01.60 часов.
Однако
акрофаза
пикфлоуметрии,
устанавливаемая в 14.42 часа, демонстрировала
рассогласование ритма этого показателя с акрофазой циркадианных ритмов гемодинамики. Анализ
недельных исследований пикфлоуметрии, ЧД и показателей гемодинамики до лечения выявил наличие циркасептанной хроноструктуры ЧД с МЕЗОРом 22,94 и акрофазой в 18.16 ( на 2-е сутки лечения). После традиционного лечения обнаруживался
циркасептанный ритм ЧСС с акрофазой в 104.54 (на
5-е сутки). Серия исследований циркасемисептанной хроноструктуры свидетельствовала об отсутствии закономерной циркасемисептанной ритмики
изучаемых показателей. Циркасемисептанные МЕЗОРы отражали их тенденцию к достоверному снижению. Таким образом, ТТ не приводила к нормализации временной структуры пикфлоуметрии, ЧД
и большинства показателей гемодинамики за исключением ЧСС, которая обнаруживала циркасептанный и циркасемисептанный ритм после TT.
Oднако, циркадианнае ритмы после TT сохранились у САД, ДАД, АДср, ДП. Отсутствие положительной динамики МЕЗОРов пикфлоуметрии могло
свидетельствовать о грубом нарушении бронхиальной проходимости вследствие ремоделирования
бронхов. Результаты небулайзерной терапии с беротеком свидетельствовали об её эффективности у
больных ХОБЛ. Это проявлялось уменьшением
кашля с мокротой, ЧД и одышки. Клиническое
улучшение наступало в среднем через 3,5±0,40 дня.
После лечения достоверно увеличились VC и показатели бронхиальной проходимости. Циркадианный ритм пикфлоуметрии сохранился с теми же характеристиками его параметров. Циркасептанные
ритмы бронхиальной проходимости, гемодинамики, ЧД как до, так и после небулайзерной терапии не появлялись. Однако средненедельные МЕЗОРы изучаемых показателей улучшились. Циркасемисептанные ритмы САД, ДАД, АДср, ПАД, ДП,
наблюдавшиеся до лечения беротеком, после лечения исчезли. МЕЗОР пикфлоуметрии увеличился
незначительно. Двухразовое применение небулайзерной терапии утром и вечером у одних и тех же
пациентов с ХОБЛ приводит к развитию тахифилаксии в вечернее время на 8, 10, 14 сутки. Результаты этой серии исследований дают основание рекомендовать использование беротека дважды в
сутки (утром и вечером) в течение недели, а однократное применение небулайзерной терапии утром не более 12 суток.
ВЫВОДЫ:
1) Установлен возрастной аспект временной
организации функции внешнего дыхания у здоровых лиц, что проявляется суточным профилем ФВД
с различиями в зависимости от возраста;
2) У больных ХОБЛ среднего и пожилого возраста наблюдается нарушение временной организации внешнего дыхания, бронхиальной проходимости и гемодинамики;
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3) Определены циркадианные ритмы ДО,
МОД, ЖЕЛ, ОФВ1, теста ТИФФНО, пикфлоуметрии со снижением их МЕЗОРов, а также САД, ДАД,
АДср, ПАД, ДП с повышением их МЕЗОРов и смещением акрофаз к ночным часам у больных ХОБЛ.
4) Циркасемисептанные ритмы характерны
для ДО, ЖЕЛ, ОФВ1, САД, ДАД, АДср, ПАД и ДП.
Циркасептанные и циркасемисептанные ритмы обнаружены у единичных показателей ФВД (ЧД) и гемодинамики (ЧСС, ДП) при ХОБЛ.
5) Под влиянием традиционной терапии больных ХОБЛ восстанавливались циркасемисептанные ритмы ЧД, МОД, ЖЕЛ, КИО2, САД, ДАД,
АДср, ПАД, ДП и циркасептанные ритмы САД,
АДср, ПАД. Остальные показатели ФВД и бронхиальной проходимости не обнаруживали циркасептанной и циркасемисептанной хроноструктуры.
6) Небулайзерная терапия беротеком вызывала
улучшение клинической симптоматики на 3,5±0,4
сутки, повышение SaO2 и ПO2 в венозной крови, сохраняла циркадианные ритмы пикфлоуметрии,
ДАД и АДср. при отсутствии закономерных циркасептанных и циркасемисептанных ритмов пикфлоуметрии и гемодинамики.
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Abstract
A hypothesis is proposed about the existence of two current generators in the earth's interior that determine
the construction of the earth's Dynamo - a source of global electric current and Earth's magnetism. The hypothesis
is based on the phenomenon of the daily rotation of the planet, associated with the process of transferring kinetic
energy: a) tidal forces that work together with the global electric current, passing into heat, supporting The earth's
outer core (ELM-1) in a liquid state; b) inertial forces acting in ELM-1. Last call: a) radial waste fluid ELM-1
towards the periphery and in the plane close to the plane of the equator of the planet; b) education in ELM-1 two
toroidal flows crossing the two vortices in the inner core of the Earth (ELM-2); C) formation of vortices pseudosolid metal rotor – extreme bodies ELM-2. Being in a mechanical field - a high-speed rotational-vortex motion of
masses and under the influence of magnetic fields that occur in the mantle-the combined stator, the rotors perform
work on moving electric charges, which causes their own EMF, and, together, a global electric current, in accordance with Lenz's law. Also shown are: a) the nature of the seed electric field; b) possible causes of inversions of
The earth's magnetic field. A refined definition of The earth's magnetic axis is proposed.
Аннотация
Предложена гипотеза о существовании в недрах Земли двух генераторов тока, определяющих конструкт земной динамо-машины - источника глобального электрического тока и магнетизма Земли. В основе гипотезы находится феномен суточного вращения планеты, связанный с процессом передачи ею кинетической энергии: а) приливным силам, совершающим совместно с глобальным электрическим током
работу, переходящую в теплоту, поддерживающую внешнее ядро Земли (ВЯЗ-1) в состоянии жидкости; б)
инерционным силам, действующим во ВЯЗ-1. Последние вызывают: а) радиальный отброс жидкости ВЯЗ1 в направлении к периферии и в плоскости близкой к плоскости экватора планеты; б) образование во ВЯЗ1 двух тороидальных потоков, переходящих двумя вихрями во внутреннее ядро Земли (ВЯЗ-2); в) формирование вихрями псевдо-твердых металлических роторов – крайних тел ВЯЗ-2. Находясь в механическом
поле - высокоскоростном вращательно-вихревом движении масс и под воздействием магнитных полей,
возникающих в мантии-объединенном статоре, роторы совершают работу по перемещению электрических
зарядов, чем и вызывают в соответствии с законом Ленца собственные ЭДС, а, совместно, – глобальный
электрический ток. Показаны также: а) природа затравочного электрического поля; б) возможные причины
протекания инверсий магнитного поля Земли. Предложено уточненное определение магнитной оси Земли.
Keywords and phrases: kinematics; dynamics; mechanics; mechanical field; pair of bodies; inertia forces;
earth's mantle; earth's core; Dynamo; rotor; stator; current generator; electrostatic field; magnetic field; magnetism;
global current; EMF; inversions.
Ключевые слова и фразы: кинематика; динамика; механика; механическое поле; пара тел; силы
инерции; мантия Земли; ядро Земли; динамо-машина; ротор; статор; генератор тока; электростатическое
поле; магнитное поле; магнетизм; глобальный ток; ЭДС; инверсии.
1. Обзор существующих теорий и их анализ
Знание о том, что Земля окружена магнитным
полем, человечеству было известно уже многие
сотни лет и пришло в Европу из древнего Китая. Более поздние сведения о земном магнетизме могут
быть почерпнуты в источниках у европейской цивилизации, например, из книги «О магните, магнит-

ных телах и большом магните – Земля» [1] английского физика У. Гилберта, опубликованной в 1600м году. Теория магнетизма тех лет находилась в зачаточном состоянии и держалась на предположении о намагниченности Земли в соответствии с
принципом диполя постоянного магнита.
Прошли многие годы, прежде чем датский физик Х. Эрстед пришел к пониманию о ущербности
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подобного рода взглядов, а вместе с этим и к пониманию электрической сущности магнитного поля
Земли [2]. Однако, несмотря на достаточно мощное
научное просветление, основные моменты таинства
земного магнетизма остаются до сих пор научным
сообществом так и не раскрытыми. Остается непознанной как сама природа происхождения глобального электрического тока, вместе с магнитным полем Земли, так и некоторые сопровождающие особенности проявления последнего: причины,
вызывающие изменчивость во времени магнитной
напряженности; причины, вызывающие смену полюсов (инверсии), а также причины, вызывающие
их географический дрейф.
В самом деле, основной причиной несостоятельности гипотезы намагниченности Земли является многократное, на несколько порядков превышение температуры ядра планеты над температурой точки Кюри. То есть, земной магнетизм
априори не может быть связан с проявлением неких
исторически сформировавшихся диполей, способных к установлению около себя и в окрестностях
планеты собственного постоянно действующего
магнитного поля. Следовательно, приходим к окончательному выводу, магнетизм Земли может быть
порожден исключительно физическими явлениями
электромагнетизма, которые в свою очередь, и в соответствии с первым началом термодинамики, а
также в соответствии с механикой Ньютона,
должны являться результатом механического взаимодействия по меньшей мере двух тел [3].
Окончательно утверждаясь в этой мысли на
уровне непреложной истины и рассматривая
устройство всякой электрической машины (генератора тока, например), мы не можем не выделить у
последней две главные или принципиально важные
конструктивные части: ротор и статор. Именно эти
два массивных элемента, механически взаимодействующие между собой посредством электрического поля, способны преобразовывать подводимый электрический ток в механическую работу или
наоборот: подводимую механическую работу - в
энергию (электрический ток). Однако, это основополагающее понимание природы магнетизма
Земли, несущее в себе проявления физических
принципов и динамики, и электротехники до
настоящего времени так и не вышло за рамками
представлений, ограничивающихся кинематикой.
Между тем кинематика, хотя и способна описать движение тел без рассмотрения причин, вызывающих это движение, но по своей сути она
была и остается всего лишь увертюрой к той грандиозной механической «опере», которую принято
именовать динамика. В этой связи напомним известное: именно динамика сумела поколебать те тоталитарные в научных сообществах устои, на которых до нее базировалась моно-наука, именуемая
философией. Но, несмотря на победное шествие по
планете свершенной Ньютоном научной революции и практически одномоментное разделение философии на множество наук и естественно-научных
направлений, кинематика все еще продолжает обслуживать заведомо бесплодные надежды тех исследователей природы магнитного поля Земли, которые продолжают игнорировать в своих работах
иерархически более значимые законы динамики.
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Вот почему не считая затянувшийся во времени кризис «кинематического» застоя сколько-нибудь научно-познавательным, не станем активно
ворошить библиографические артефакты из прошлого, а лишь рассмотрим на примере одной из последних публикаций по этой теме типологию бытующих в научном мире заблуждений [4]. Отдавая
должное автору работы в «анализе существующих
кинематических моделей при возникновении электрического тока в ядре Земли», а также самого строения ее недр, отметим лишь наличие в работе сонма
гипотетических утверждений, явным образом не
всегда согласующихся с теорией. При этом острое
ощущение недостаточности в выборе научного инструментария признается и самим автором: «на современном этапе развития наук о Земле эти (то есть
кинематические, прим. автора) модели не работают, поскольку определение значительного количества параметров, характеризующих внутренние
процессы в ядре, в настоящее время является затруднительным».
Но, объективно подходя в оценках, приверженность автора к использованию в своих исследованиях кинематической парадигмы – мера во многом вынужденного характера. В самом деле, сколь
вескими могут быть требования к автору материала, если в действительности «основами современных теорий построения кинематических моделей
магнитного поля Земли являются уравнения Максвелла для электромагнитного поля, уравнение гидродинамики Навье-Стокса и уравнение неразрывности»? Следовательно, если это действительно
так, а вовсе не иначе, то других иных общепризнанных в научном мире математических инструментариев в арсенале автора быть просто и не могло.
Невзирая на все объективно существующие
трудности работы в рамках кинематической парадигмы, описание автором собственного видения
природы магнитного поля Земли несомненно состоялось, обогатив тем самым палитру существующих в ней гипотез. Пройдясь по дороге своих предшественников, он же пришел в состояние убежденности о том, что «установил наиболее вероятную
причину возникновения основного магнитного
поля Земли», а также сделал заключение: «предлагаемая физическая модель магнитного поля Земли
не отрицает наработок кинематической модели».
Несмотря декларацию о том, что «что источник поступательного электрического тока Iп в недрах
Земли установлен и находится в твердом ядре», а
по-своему оригинальная физическая модель магнитного поля Земли физически не может предполагать существование «термо-ЭДС», тем более «является причиной возникновения поступательного(!)
электрического тока в ядре Земли между контактами(!), имеющими разную(!) температуру».
Не может не вызывать удивление и набор отдельных сентенций, начиная с упомянутого «поступательного электрического тока», рекордно противоречащего законам динамики, электротехники и
магнетизма одновременно. Не менее сомнительно
выглядит и «представление о твердом ядре как о
магнитном диполе», которое невозможно ассоциировать с пониманием критичной значимости точки
Кюри. Весьма настораживающе выглядят и «две
причины возникновения электрического тока в
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твердом ядре», благодаря которым автор приходит
к парадоксальной мысли «о совместном поступательном и вращательном движении электронов»,
поведение которых позволило ему «утверждать,
что возникший ток в твердом ядре будет аналогичен току Ic в соленоиде».
Однако, воспринимая кинематические параметры планеты практически незыблемыми во времени (те же, например, земные сутки увеличиваются, не имея временных колебаний, всего лишь на
скромные 0,002 секунды за каждые сто лет), то чем
можно, например, объяснить начавшийся и набирающий ускорение дрейф южного магнитного поля
Земли, достигший в последние годы скорости перемещения по поверхности планеты до 55 – 65 км в
год? Да и многократно случавшиеся ослабления/подъемы магнитного поля Земли, а также уже
случавшиеся инверсии магнитных полюсов у планеты решительно не укладываются в рамки представленной модели магнетизма, основанном на соленоиде-ядре. Возникшие вопросы, ответов на которые в статье не представлено, оказались за
занавесом теоретически не защищенной идеи поддержания в недрах планеты термо -ЭДС, которая,
отметим, может возникать исключительно на
спаях, существование которых в условиях природы, тем более земных недр, обладающих температурой в тысячи градусов, практически исключено.
Причину рождения очередной гипотезы, заметно выходящей за рамки существующих законов
о природе, видимо следует искать не только в роковой ставке на физическую несостоятельность кинематической парадигмы в объяснении магнетизма
Земли. Многое может объяснить и неудачный выборе доводов и обобщений, часто напоминающих
ничем не подкрепленные постулаты. При этом совсем не стесненная рамками научных знаний, работа оказалась насыщенной набором ничем не подкрепленных взглядов: «при вращательном движении металла положительный слой под его
поверхностью увлекает слой электронов над поверхностью, что и приводит к образованию кругового тока Iк, причиной которого является вращение
твердого ядра»; «…электроны, образующие электрический ток, движутся поступательно»; «…электроны, перешедшие в твердое ядро при контакте с
температурой Т1, будут в то же время испытывать и
вращательное движение»; «совместное поступательное и вращательное движение электронов»; etc.
Развернуто комментировать достаточно удаленные от научных воззрений авторские посылы –
дело, во многом лишенное практического смысла.
Очевидно и то, что стремление исследователя
пройти тернии кратчайшим путем, попутно выдав
желаемое за действительное, едва ли может позволить ему разминуться с чередой неизбежных и даже
«вынужденных» фальсификаций. С другой стороны, представление обществу заведомо ложных
результатов деятельности хотя и может принести
определенные дивиденды их создателю в краткосрочной перспективе, но без малейшей надежды на
их востребованность в будущем.
2. Авторская гипотеза возникновения магнитного поля Земли
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Погружаясь во всевластие динамики как
науки, предпримем попытку изложить природу
магнитного поля Земли в математической модели,
которая по нашему замыслу должна стать максимально достоверной из числа известных. При этом
залогом ожидаемого успеха могут послужить и относительно новые фундаментальные знания в области механики, представленные автором научной
общественности в момент, точно совпавший по
времени с предсказаниями народа майя, напомним,
касавшихся даты завершения его календаря [5]. К
чему следует отнести этот совершенно неординарный исторический факт: к банальному историческому совпадению или к еще к одной загадке природы, сопряженной с пониманием «в мире все предопределено», может показать только время и
корректным образом выполненные исследования.
Пока же, приступая к собственным исследованиям, напомним о динамике как о разделе механики, рассматривающей законы движение тел и
причины, вызывающие или изменяющие это движение [3], начиная отсчет времени с периода, предшествовавшего
завершению
формообразования
небесного тела, именуемого Землей. Условимся
также воспринимать процесс гравитационной
сборки планеты как категорически не случайный,
но подчиненный комплексу закономерностей, полностью исключающих доминирование хаоса в построении планет и всей Солнечной системы в целом. Последнее замечание вытекает из нами зарегистрированных
математических
выверенных
свидетельств, наиболее грандиозными из которых
остается фактическое построение Солнечной системы в трехмерных масса-пространство-время
координатах [5].
Состоявшийся переход от двухмерного пространственно-временного континуума Ньютона к
предложенному нами трехмерному (в проекции на
физическую модель Солнечной системы), позволил
взглянуть на самую грандиозной из числа известных численно-закономерных картин мироздания. В
ходе выполненных нами исследований было установлено, что введенное нами в оборот фантомное
число планеты Чф (размерность мощность) способное характеризовать Солнечную систему тремя
числами Фибоначчи или двумя золотыми сечениями [5; 6; 7;]

Чф 

FцR
,
Т

(1)

где: Fц – центробежная сила, действующая на
планету при ее движении относительно центрального светила;
R – среднее расстояние от планеты до Солнца;
Т – период обращения планеты вокруг Солнца.
Попутно нами была сформулирована гипотеза
об орбитальном потенциале плотности масс планет Солнечной системы ϴ, численно фиксирующая экспоненциальную зависимость распределения вещества в Солнечной системе, также указавшей на неслучайный характер ее построения [8]
𝟑 𝝆

ϴ= √
𝑹

(2)

где: 𝜌 - плотность вещества планеты;
R - среднее расстояние от планеты до Солнца.
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Вторично подчеркнув неслучайный характера
формирования «архитектуры» Солнечной системы,
перейдем к рассмотрению особенностей «сборки»
отдельно взятой планеты, именуемой планета
Земля. Для этого утвердимся в понимания того, что
газопылевой диск вещества будущей планетарной
системы, обращавшегося около еще не горячего
Солнца, к некоторому моменту претерпел физическое структурирование в полном соответствии с
вышеприведенными закономерностями небесной
механики. То есть в соответствии с пока еще не раскрытым, но уже названным нами законом единого
поля механики, наиболее плотное вещество (преимущественно пыль) приблизилось к будущей
звезде, тогда как менее плотное вещество (преимущественно газы) были оттеснены к периферии газово-пылевого диска, находящегося в стадии зарождения звездной системы.
Следующим важным этапом формирования
планетарной системы, логично будет предположить, явилось зарождение центров гравитации будущих планет и Земли совместно с Луной, в частности. Оставляя без внимания множество «тонов и
полутонов», характеризующих особенности гравитационной сборки нашей планеты, остановим свои
взоры лишь на механических процессах, сопровождавших образование ее зародыша, будущей Земли.
Тогда, абстрагируясь до зрительного восприятия
пространства, замкнутого в радиусе действия центра гравитации Земли, сделаем два вполне логичных допущения о соответствии некогда витавших в
пространстве будущих масс Земли критерию замкнутости системы тел, а также подчиненности
такой системы тел действию закона сохранения момента импульса
∑Li=const.
(3)
Осознание полной реалистичности сделанных
допущений позволяет нам заявить также и о том,
что сближение типичной массы mi с центром гравитации Земли происходило и по спиральным траекториям, и с условием последовательного нарастания линейной скорости ʋ:
Li = miʋr,
(4)
где: r – расстояние между массой mi и центром
гравитации.
В качестве одного из примеров, позволяющего
наглядно воспринять характер подобного сближения тел, может быть рассмотрен прием ледового
фигуриста, способного изменять угловую скорость
вращения туловища путем сближения рук или их
разведения в стороны. Другим наглядным примером движения тел при сближении с осью вращения
может служить водяной вихрь, способный ускорено увлекать предметы, находящиеся на поверхности жидкости. Так как гравитационный зародыш
будущей Земли по динамике вращательного движения в те отдаленные от нас времена ничем принципиально не отличался от современника-фигуриста,
то в условиях замкнутой системы тел и в соответствии с законом сохранения импульса
pi = const
(5)
все более разрастающееся в массе небесное
тело (Земля) не могло не обрести в соответствии с
выражением (4) исключительно высокую по ны-
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нешним представлениям угловую скорость и, соответственно, высокий уровень запаса кинетической
энергии.
Однако, динамические закономерности сближения масс с гравитационным центром, обычно
воспринимаемый в виде материальной точки, не
могли обеспечить обретающей все более объемные
формы Земле сохранность ее начальных кинематических параметров. Естественным следствием роста количества присоединенных масс должно было
явиться то, что формообразующая поверхность растущей Земли стала все более отдаляться от своего
телесного центра. А это не могло не повлечь за собой снижение угловой скорости поверхности
Земли, вследствие чего угловая скорость условного
ядра 𝜔я стала существенно доминировать над угловой скоростью условной оболочки 𝜔об
𝝎я >> 𝝎об .
(6)
Следствием динамического взаимодействия
условных пар тел явилось появление между ними
сил трения, а вместе с ним и переход работы, затраченной на их преодоление сил инерции, в теплоту.
Переход работы в теплоту состоялся в полном соответствии с первым началом термодинамики, что
и вызвало соответствующий разогрев недр Земли.
Но кроме сил инерции, породивших упомянутые
силы трения, в разогреве недр формирующейся
планеты приняли заметное участие еще и такие
силы как:
- сил трения, вызванных гравитационным сжатием от непрерывно присоединяемых масс;
- сил трения, вызванных переходом кинетической энергии в теплоту при соударений поглощаемых масс земной гравитацией;
- сил трения, вызванных приливными силами
масс формирующихся Луны, Солнца, иных планетарных центров гравитации в условиях суточного
вращения Земли;
- сил трения, вызванных упруго-пластичными
деформациями коры и мантии Земли при ее гармоничном движении по орбите относительно Солнца,
несколько отличной от круговой (эллиптичной).
Таким образом ядро Земли в завершающей
фазе формирования планеты не могло не представлять собой весьма и весьма нагретое, вполне возможно, до многих десятков тысяч градусов внутринебесное тело, которое, благодаря силам гравитации и вследствие закона Архимеда, несло в себе
расплав из конгломерата тяжелых металлов. При
этом, как уже отмечалось выше, внутреннее ядро
Земли, скорее всего, имело угловую скорость, многократно превышающую суточную угловую скорость ее коры. Отметим и то, что полное завершение фазы подготовки к само-запуску природной динамо-машины не могло состояться ранее процесса
охлаждения наружных слоев Землей до температур, соответствующих образованию твердой и достаточно толстой коры.
Перечень этих, вполне логически допустимых
представлений о Земле, составленных нами на основе динамики, позволили качественно охарактеризовать самую раннюю историю жизни планеты, а
потому они являются вполне достаточными для перехода к рассмотрению второго эшелона причинноследственных явлений, обусловивших возникнове-
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ние земного магнетизма. Для раскрытия их сути обратимся к миру той техники, в которой теория и
практика неопровержимо свидетельствуют о своей
полной и безукоризненной согласованности. И тут,
принимая во внимание достаточно интенсивное
вращательное движение планеты (сутки в то период времени составляли существенно менее 12 часов), пройти мимо рабочего колеса центробежного
насоса было бы с нашей стороны верхом исследовательской неосмотрительности.
Тогда, проецируя эту, широко распространенную в мире технику на внешнее ядро Земли (находящейся в состоянии жидкости), рассмотрим динамику последнего в функции поля сил инерции на
него воздействующего. Такие силы не могли не зародиться в условиях суточного вращения планеты,
а также вполне возможно, в условиях быстро вращающегося внутреннего ядра Земли. Являясь достаточно массивным телом, оно, вполне вероятно,
могло сохранять к моменту зарождения земного
магнетизма еще и остатки реликтовой угловой скорости, многократно превосходившей по величине
угловую скорость коры и мантии, что позволяло и
внешнему ядру Земли сохранять достаточно высокую угловую скорость.
Тогда, отмечая очевидную неотвратимость
воздействия сил инерции на внешнее ядро, в том
числе и со стороны внутреннего ядра через силы
вязкостного трения, движение жидкости внешнего
ядра следует рассматривать в полной аналогии с
равномерным движением материальной точки по
дуге окружности. Исходя из понимания максимальной значимости центробежной силы Fц от вели-

Рис. а)
1. – ось суточного вращения Земли; 2. – кора
Земли; 3. – мантия Земли; 4. – внешнее ядро
Земли; 5. – внутреннее ядро Земли; 6. – точки зарождения вихрей; 7. – точки распада вихрей;
8. – плоскость экватора; 9. – отбрасываемые потоки жидкости внешнего ядра; 10. – Северный
географический полюс; 11. – Южный географический полюс.
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чины радиуса R, при постоянстве всех прочих параметров, максимальное силовое воздействие на
массу mi будет происходить в зоне, соответствующей плоскости экватора и от центра Земли к экваториальной периферии. То есть отброс жидкости
внешнего ядра в рассмотренной модели будет происходить в полном соответствии с действием рабочего колеса центробежного насоса:
Fц =

m i 2
= m i 𝛚𝟐 𝐑
R

(7)

где: 𝑚𝑖 - масса тела;
- R – расстояние от тела до центра Земли;
- 𝜐 - угловая скорость движения тела.
Следовательно, отбрасываемая полем инерционных сил (по аналогии с центробежным насосом
или точнее будет сказать, - центробежно-вихревым
насосом) жидкость внешнего ядра в направлении от
центра к периферии, достигнув в районе экватора
мантии Земли и по причине равенства гидравлических сопротивлений, непременно обязана разделиться на два идентичных, самостоятельно функционирующих потока, омывающих одновременно изнутри и Северное, и Южное полушария Земли. В
дальнейшем, осуществив движение по винтообразным траекториям поверхностей полусфер, то есть
под углом и к меридианам, и к параллелям одновременно, оба потока жидкостей подойдут к двум характерным точкам, находящимся вблизи географических полюсов. Существенно позднее старта, то
есть после сформирования магнитного поля Земли,
точками массового прихода жидкости станут являться, по логике вещей, магнитные полюса планеты (см. рисунок).

Рис. б)
12. – псевдо-твердый ротор вихря а; 13. – псевдотвердый ротор вихря б; 14. – Южный магнитный полюс; 15. – Северный магнитный полюс; 16.
– Южная магнитная полуось;
17. – Северная магнитная полуось; 18. – Плоскость отброса масс внешнего ядра; 𝛼 и 𝛽 - углы
соответственно Южного и Северного магнитных склонений; 𝛾 – угол отброса масс внешнего
ядра относительно плоскости экватора
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Завершающим состоянием двух автономно
живущих потоков жидкостей А и Б будет являться
два вихря или два вихревых образования а и б, побуждающей силой к формированию которых будет
являться перепад давлений на магнитных полуосях
16 и 17, соответственно в точках 6 и 7. Физическая
неизбежность появления перепадов давлений в потоках жидкости (вязко-текучей среды) внешнего
ядра 9 легко объяснима все тем же принципом действия рабочего колеса центробежно-вихревого
насоса, которое кроме сугубо нагнетательной функции обладает, как известно, еще и ярко выраженной
всасывающей. Вплотную подойдя к кульминации
наших исследований, отметим еще одну не только
яркую, но и даже ключевую особенность, свойственную функционально значимой цепи внутрипланетных явлений.
Для этого рассмотрим установленный нами
феномен разделения двух, различающихся по плотности тел, находящихся в вязкой сплошной средой
(жидкость, пар/газ, плазма) во вращательном движении. При этом сплошная среда может также выступать в качестве второго тела, а собственно процесс сепарации тел может происходить в установленном нами механическом поле или, что одно и то
же, в поле инерционно-архимедовых сил и под действием конверсионной силы Fк [5; 6; 7; 8]. Обозначенные нами полевые определения более всего соответствует состоянию устойчиво функционирующего вихря - широко распространенного в природе
явления, свободно наблюдаемого как в земных
условиях, так и в ближнем, дальнем космосе.
Попутно отметим и вполне очевидное: так как
помимо конвекции, теплопроводности и излучения
теплота способна передаваться еще и в вихревом
потоке, то в нашем восприятии мироздания отдельные виды вихрей вполне могут быть отнесены еще
и к четвертому типу переноса – вихревому. Важно
отметить и то, что побуждающими к образованию
вихря физическими факторами могут являться
силы гравитации, архимедовы силы, электромагнитные силы, а также практически все их возможные сочетания. Кроме того, к побуждающим факторам образования вихря могут быть отнесены также
перепады (градиенты) температур и давлений, в
том числе перепады давлений столбов вязких сред,
находящихся в гравитационном поле.
Завершив краткий обзор физической сущности
вихря, укажем и на установленную нами формулу
для определения конверсионной силы Fк, действующей на тело, находящегося в вязкой среде и пребывающей в состоянии вращательно движения,
вихря.
Fк =

mΤ
R( ρΤ 2Τ  ρвсω2вс )
ρΤ

(8)

где: 𝑚 𝑇 , 𝜌𝑇 , 𝜔 𝑇 – соответственно масса, плотность и угловая скорость тела, погруженного в вязкую среду;
- ρ , ωвс – плотность и угловая скорость

вс

вязкой среды;
- R – расстояние от тела до оси вращения.
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Как очевидно из формулы (8), характер ее проявления является следствием ряда параметров, характеризующих кинематику и динамику рассматриваемой пары тел, следствием наличия в ней знака
минус сила Fк может иметь положительную значимость (соответствует центробежной силе), отрицательную значимость (соответствует центростремительной силе) или равняться нулю.
Таким образом, располагая все еще остающейся достаточно уникальной в научном сообществе математической формулой (8), было бы весьма
кстати воспользоваться ее возможностями по прямой расшифровке характеров явлений и процессов,
происходящих внутри планеты Земля. Но так как
ни один из представленных в формуле кинематических параметров получен нами прямо или даже косвенно пока не может по соображениям закрытости
для человека планетарных недр, то и количественный результат математических исследований также
следует отнести к области пока недостижимого.
Однако, наблюдая за находящимися в стакане чаинками, в заключительной фазе своих жидкостных
витаний непременно собирающихся в центральной
зоне дна стакана характерным холмиком, а также
опираясь на результаты уже проведенных по этой
теме исследований, представленных в тех же источниках с использованием формулы (8), мы в состоянии дать абсолютно достоверный, но, разумеется, в
качественном понимании процесса результат математической модели.
То есть концентрация максимально плотных
веществ в районе осей вихрей является доказанной
как приведенной выше теорией, так и повседневной
практикой. К последней можно отнести как бесконечно большое число домашних опытов с теми же
чаинками в стакане или свинцовой дробью в водяных вихрях. На неизменность получаемого результата могут указать даже груды автомобилей, характерным «холмиком» создаваемые внезапно налетевшим торнадо, убеждая в неизменной
закономерности концентрации более плотных веществ системы из двух тел (одно из которых является вязкая среда) вблизи оси вращения теперь уже
воздушного вихря.
Соответственно, все менее плотные тела,
например, тела, являющиеся сутью конгломераций
земных недр, в процессе вихревой сепарации будут
располагаться по мере убывания величины плотности и, иерархически, на соответствующем удалении
от оси вращения. То есть, в свете только что рассмотренной нами теории (природы) вихрей, образование псевдо-твердых роторов 12 и 13 (концентраций максимально плотных сгустков металлов) в
виде физической сути вихрей а и б (см. рис. а и б)
следует ожидать в зоне нахождения оси 1 суточного вращения Земли. При этом, находясь в механическом движении (в состоянии вихря), жидкие
металлические тела непременно обретут форму цилиндрических стержней (в соответствии с законом
Паскаля) и состояние псевдо-твердых тел (твердые
в радиальном направлении и жидкие – в осевом),
имеющих угловые скорости, в соответствии с формулой (4) и условием (5) существенно, возможно,
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тысячекратно превышающем угловые скорости веществ, находящихся за пределами этих пространственно-вихревых зон.
Отмечая пребывание вещества внешнего ядра
4 Земли не только в состоянии жидкости, но еще и
в состоянии псевдо-твердых тел, указывает нам и
на их одновременную принадлежность к внутреннему ядру 5. Уникальность одновременного пребывания одних и тех же тел в двух ипостасях (во внешнем и внутреннем ядре одновременно), скорее
всего должна быть подкреплена иными, не менее
«парадоксальными» на сегодняшний день результатами наблюдений. Сошлемся в этой связи, и для
начала, на повсеместно достигаемый практикой
опыт, связанный, например, с сепарацией молекул
газов на быстрые (горячие) и медленные (холодные) при их расширении в трубе Ранка-Хилша.
Остающаяся на протяжении более восьми десятков лет термодинамической загадкой, «таинство» вихревой трубы объясняется в свете представленной нами теории предельно просто: холодный, как более плотный воздух, в любой из
известных конструкций вихревых труб не может не
концентрироваться вблизи оси вращения потока
газа или в районе расположения центрального отверстия [6]. Ровно о том же самом может говорить
и известная история, связанная с исследованиями
реакции термоядерного синтеза с участием советских ученых, которая зафиксировала неожиданный
результат ускоренного (повышенного) затухания
закрученной в вихрь плазмы на токамаке PLT
(США), связанный с применением в эксперименте
тяжелых металлов [6; 10]. Давно уже ставшие легендами знаменитые опыты выдающегося естествоиспытателя Виктора Шаубергера, впервые в
промышленном масштабе осуществившего транспортировку в закрученном водном потоке весьма
габаритных кусков рудного материала по деревянным трубам с минимальными зазорами, становятся
легко объяснимыми в свете представляемой нами
теории вихря [5; 6; 7; 8].
Аналогичная «парадоксальность» результатов
была подтверждена и в ходе проведенных нами лабораторных исследований с использованием специально изготовленной вихревой трубы, имевшей на
одном конце тангенциально расположенный вход и
два выхода на другом, один из которых был расположен на оси трубы, тогда как второй – тангенциально. Подключив трубу к насосной установке с баком, содержащим предварительно подготовленную
взвесь в виде водной пульпы, состоящей из речного
песка и пластмассовой крошки примерно аналогичной фракции, неоднородная по плотности смесь
была успешно разделена на два исходные вещества.
При этом речной песок, как более плотное вещество, выносился по центральному каналу вихревой
трубы, тогда как менее плотная пластмассовая
крошка – по тангенциальному.
Демонстрация абсолютной сходимости практических результатов рассмотренных примеров с
установленной нами теорией конверсионной силы
не может не утвердить нас в мысли о наиболее вероятной справедливости гипотезы возникновения
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двух металлических роторов в недрах Земли. Тогда,
располагая столь неоспоримо достоверными аргументами в пользу свободно действующего в природных условиях практически идеальных металлических роторов – подвижных элементов настойчиво разыскиваемых нами генераторов тока,
определим местоположение их статоров или, возможно, местоположение объединенного статора.
Входя в заключительную фазу наших исследований, определим техническую сущность статора, а
вместе с ним и конструкт динамо-машины, создающей в нон-стоп режиме несколько миллиардов лет
глобальный электрический ток и постоянно действующее электрическое поле Земли.
Приступая к раскрытию очередной загадки
природы, обратим свое внимание на статическое
электричество, принесшее немало бед немалому
числу забывчивым о его потенциальном коварстве.
Мы же постараемся о нем не только повседневно
помнить, устанавливая на трубопроводах и резервуарах при прокачке легко воспламеняемых жидкостей стоки статического электричества на землю,
но и постараемся раскрыть его практическую значимость для всего ныне живущего на планете. В
сущности, возвращаясь к уже рассмотренным выше
потокам высокотемпературной жидкости внешнего
ядра 4, омывающих изнутри твердь мантии 3, мы
обязаны прийти еще к одной мысли, на это раз связанной с возможностью накопления на поверхности последней сонма электрических зарядов, критически значимая величина которых позволяет природе создать стартовые условия для запуска в
работу нерукотворной динамо-машины.
Рассматривая осуществимость условий, обеспечивших само-запуск в работу природных генераторов тока, сделаем предположение о преимущественно значимом накоплении электрических зарядов
в
зонах,
обладающих
наибольшей
напряженностью электростатических полей.
Вслед за этим предположением рассмотрим характерные элементы внутреннего ядра Земли [5], представляемые нами в виде двух сходящихся к центральному телу вихревых потоков жидкости (роторов) а и б, воспринимаемых нами одновременно и
в жидком (в осевом направлении), и в твердом (в
поперечных сечениях), то есть во вполне пространственно-сформировавшемся состоянии. Эти особенности, составляющие суть псевдо-твердого состояния элементов внутреннего ядра Земли, позволяют не только более полно воспринять
происходящие внутри планеты явления, но и максимально осмысленно подойти к определению местоположения тех двух электростатических полей,
что способны оказывать механическое воздействие
на два сформированных псевдо-твердых металлических ротора, 12 и 13.
Анализируя динамику движения потоков жидких металлов А и Б, являющихся принадлежностью
внешнего ядра Земли 4, попарно циркулирующих
около внутреннего ядра Земли 5 и омывающих изнутри мантию Земли 3, необходимо отметить их
полную симметричность, замкнутость траекторий,
а также тороидальность форм. По этой причине и
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сходя из условия неразрывности, дебиты выносимого в потоки А и Б жидкого металла из внутреннего ядра Земли 5 в любом случае будут соответствовать количеству вносимого в него жидкого металла вихревыми образованиями-роторами а и б.
Также, принимая во внимание наличие у внутреннего ядра Земли 5 некой угловой скорости, по всей
вероятности заметно превышавшей в тот момент
времени суточную угловую скорость земной коры
2, то, подвергаясь воздействию инерционных (центробежных) сил, оно должно было иметь форму,
напоминающую существенно сплющенный, относительно плоскости экватора, шар.
Тогда, переходя непосредственно к поиску
природного статора динамо-машины, логично будет предположить о наличие двух электромагнитных полей, присутствовавших вблизи каждого из
роторов 12 и 13, которые по результатам известных
исследований преимущественно состоят из железоникелевого сплава. В таком случае эти элементы
конструкта динамо-машины должны относится к
проводникам первого рода, по которым постоянный
электрический ток обусловлен течь исключительно
в виде электронов – отрицательно заряженных частиц, обладающих зарядом равным элементарному
заряду. Следовательно, исходя из природы получения электрического тока в проводнике, предполагающей поддержание на его концах разности потенциалов, статоры генераторов обязаны обладать
противоположными, то есть положительными зарядами.
Несколько расширяя известное в теории электричества, отметим для полного понимания процесса генерации электрического тока лишь самое
важное: носителями положительных зарядов являются протоны, входящие в состав ядра атома; положительными зарядами принято считать такие, которые возникают на стекле, потертом о шелк. И вот,
возвращаясь к процессу электризации транспортных трубопроводных систем трением, неизменно
сопровождающих прокачку диэлектрических веществ, отметим его принципиальную схожесть с
ситуацией некогда сложившейся в недрах Земли.
Следует полагать о том, что вещество, некогда составлявшее конгломерат тороидальных потоков
жидкости А и Б (внешнего ядра Земли 4) в тот исторически важный для планеты момент содержало заметное количество неметаллов (сера, кислород,
кремний, углерод, фосфор, водород), которые осуществляя трение о внутренние поверхности мантии
3, также преимущественно состоящих из не металлов (в современный период: кислород – 44,8%;
кремний - 21,5%), не могли не вызвать последовательное накопление на ее поверхности положительных зарядов.
Исходя из законов электростатики, согласно
которым разноименные заряды обладают свойством притяжения, а сами заряды не могут исчезать
или возникать из ничего, то скопление положительных зарядов должно было произойти на внутренней
поверхности мантии 4, преимущественно в зонах С,
расположенных на максимальном сближении со
свободными торцами металлических роторов 12 и

53
13. Соответственно максимальное скопление отрицательных зарядов, причем равного количеству положительных зарядов, не могло не произойти на
свободных торцах металлических роторов 12 и 13,
находящихся на максимальном сближении с зонами С мантии 4. Так, в результате последовательного накопления будущими статорами и роторами
разноименных электрических зарядов, их численная совокупность к некоторому моменту времени
должна была стать носительницей такого количества зарядов, которых к определенному моменту
времени могло обеспечить создание у одного из роторов электростатического поля пусковой значимости.
В силу высокой интенсивности вращения вихрей а и б, надо полагать и псевдо-твердые металлические роторы 12 и 13 в предпусковой период также
обладали чрезвычайно высокой угловой скоростью, находясь при этом, как мы уже установили, в
зонах влияния собственных электростатических
полей. В ситуации одновременного нахождении и в
механическом движении, и под воздействием электростатического поля, псевдо-твердые металлические роторы 12 и 13, в соответствии с теорией электромагнетизма, обязаны были вызывать электромагнитное взаимодействие с объединенным
статором (телом мантии 4). Такое взаимодействие,
определяемое как электродвижущая сила источника (ЭДС), являлось численно равным работе сторонних сил при перемещении, кратных единице положительного заряда.
Первопричиной появления сторонних сил, как
уже отмечалось выше, тогда выступили силы инерции, вызванные в том числе наличием у Земли феномена суточного вращения. В свою очередь, силы
инерции, последовательно трансформируясь через
различные формы энергии, с течением времени и в
соответствии с выше приведенной последовательностью явлений перешли в скопления электрических зарядов на роторах 12 ; 13 и мантии-статоре 3,
ставших причиной образования двух, примерно
равных по параметрам электростатических поля.
Последние, самопроизвольно увеличивая собственную численную значимость напряженности E,
обусловили возникновение в природе вполне возможного: один из генераторов тока стал переносить
в полном соответствии с теорией постоянного электрического тока накопленные у себя заряды против
направления действия электрических сил, то есть от
отрицательного полюса (менее высокий потенциал)
к положительному (более высокому потенциалу) в
соответствии с выражением
𝐅
E= ,
(9)
𝐪

где F – сила взаимодействия;
q – величина зарядов.
Как только взаимодействие статора с ротором
одного из генераторов произошло в изложенной
нами хронологии событий, одновременно с этим
состоялось и упорядоченное движение самих носителей зарядов, то есть с появлением в земных
недрах электрической цепи. Соответственно не
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могло не состояться появление индукции магнитного поля, с лавинообразным выходом стартового
генератора тока на «рабочий» или природный уровень ЭДС. Вслед за запущенным в работу природой
первым генератором тока, в полном соответствии с
законом Ленца, между объединенным статором и
вторым ротором, благодаря возросшей напряженности электрического поля до критического
уровня, спонтанно возникла ЭДС и у второго генератора тока.
Рождение второй электрической цепи, с включением второго генератора тока, ознаменовало парную или совместную генерацию электрического
тока, величина и направление которого должно
было определить первичный характер глобального
тока – продукта жизнедеятельности природной динамо-машины и единственного источника магнетизма Земли. В порядке обоснования критерия достаточной проводимости мантии 4, отметим ее химический состав, вполне позволивший обеспечить
формирование у земных недр бесконечного числа
вполне надежных проводников электрических цепей: магний – 22,8 %, железо – 5,8 %, алюминий –
2,2 %. То есть наличие металлов в мантии 4 явилось
вполне достаточным природным аргументом в
пользу преодоления критической значимости диэлектрической проницаемости в этом, далеко неоднородном по составу проводнике природного происхождения.
Касаясь особенностей работы самопроизвольно возникшей динамо-машины, исходя из телесной симметрии Земли как небесного тела, следует признать генерацию электрической мощности
на примерно равнозначном по величине уровне.
При этом один из природных генераторов тока в некий промежуток времени будет самым естественным образом доминировать над своим компаньоном или электромеханическим собратом. Однако
процесс энергетического превосходства одного над
другим природного устройства, в виду никогда не
затихающих борений двух энергетических систем и
вполне упорядоченно действующих стихий, определяющих конструкт природной динамо-машины,
вечным являться не мог.
Итоги борьбы двух систем, двух генераторов
тока станут предопределять в течении последующих нескольких миллиардов лет итоговый характер
главного магнитного поля Земли. Касаясь природы
периодических инверсий и причин, вызывающих
изменения магнитного поля Земли, то следует указать на возможное множества факторов, так или
иначе влияющих на них. Например, в качестве рабочей гипотезы, последнее в новейшей истории
ослабление магнитного поля Земли вполне может
быть связано с изменением частоты вращения вихрей а и б по причине изменения топографии внутренней поверхности мантии 3.
В самом деле, подъемы и просадки последней,
совместно с земной корой 2, вполне могут вызывать
изменение гидродинамики циркулирующих потоков жидкости внешнего ядра Земли 4. Это может
быть связанным с перераспределением очагов дав-
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лений на поверхности грунтов со стороны убывающих или, наоборот, прибывающих в своей массе
ледников. Такие процессы в свою очередь могут
быть связаны как с глобальными похолоданиями,
так и с глобальными потеплениями, многократно
наблюдавшихся на поверхности Земли, очевидным
следствием последнего из которых является таяние
материковых ледников и ледников Гренландии - в
первую очередь.
Доказательно выстроив теорию природного
электрического механизма, состоящего из пары генераторов тока, вполне оправданно допустить
мысль и о пространственном изломе сформированных природой двух электромагнитных полей в
точке, совпадающей с телесным центром Земли.
Это понимание вытекает из подавляющего превосходства в могуществе одного природного феномена
(сил инерции массы ядра Земли) над могуществом
другого природного феномена (сил механического
взаимодействия системы «ротор-статор», вызванного природным электромагнетизмом), в связи с
чем продекларируем вполне очевидное: ломанная
линия, соединяющая своими концами магнитные
полюсы и проходящая через телесный центр Земли
называется магнитной осью Земли. Тогда условный (или воображаемый) диполь магнитного поля
Земли следует воспринимать не как некий стержень
с прямой осью, соединяющий магнитные полюсы
планеты, а как симбиоз пары стержней, «шарнирно» соединяющих магнитные полюсы через телесный центр Земли.
Последние обобщения хотя и носят гипотетический характер, но, как очевидно, являются
вполне рабочими в восприятии и ничему не противоречащими. К тому же, представленная нами математическая модель магнитного поля Земли может
быть сравнительно простыми средствами реализована в экспериментальной установке, что и позволит отмести в сторону все сомнения по поводу
выше изложенного. Этот же практический опыт будет способен существенно расширить рамки понимания процессов, происходящих в недрах Земли, в
числе которых угловая скорость вращения внутреннего ядра может оказаться близкой к реликтовой
(свойственной стадии формирования планеты).
3. Заключение
Рассмотрев механику движения тел в недрах
Земли, движение электрических зарядов в статически и динамически проявляющих себя проводниках
на основе представленной математической модели,
а также осуществив теоретические исследования в
свете общепризнанных (фундаментальных) законов мироздания, нам с высокой степенью вероятности удалось достичь практически полного понимания реальной картины взаимосвязей физических
явлений и исторических событий, нашедших
вполне достоверное отражение в предложенной
нами физико-математической модели электромагнетизма Земли. Как следствие, вытекающее из
представленной гипотезы о электромагнетизме
Земли, эта же физико-математическая модель отрицает широко представленный в научном сообще-
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стве взгляд на магнитные поля, повсеместно присутствующих в природе в виде различного рода
плазменных вихревых формирований (солнечные
протуберанцы и солнечные пятна; межзвездные и
галактические туманности, etc.), как «вмороженные» [11]. На смену бытующей в научном сообществе физической неопределенности может и
должно прийти понимание работы бесконечного
множества природных динамо-машин, генерирующих электрические токи, способные создавать длительное время функционирующие магнитные поля
чрезвычайной, по земным меркам, пространственной протяженности.
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Abstract
In the present work, an empirical model of the surface layer of metal glasses is proposed. The surface layer
of glasses consists of two layers - d(I) andd (II). Size effects in the d(I) layer are determined by the entire collective
of atoms in the system (collective processes). Such “semiclassical” size effects are observed only in nanoparticles
and nanostructures. The d(II) layer should have many dimensional effects associated with a certain critical characteristic parameter: the mean free path of carriers in transport phenomena, the dimensions of domains / domain
walls, the diameter of the Frank-Read loop for gliding dislocations, etc. When in the surface layer, a phase transition occurs. It is shown that the thickness of the surface layer d(I) is determined by one fundamental parameter the molecular (atomic) volume of the solid. For these nanostructures, the size dependence of the melting temperature from 5 to 50 nm was calculated, where the size dependence for metal glasses ceases.
Аннотация
В настоянной работе предложена эмпирическая модель поверхностного слоя металлических стекол.
Поверхностный слой стекол состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Размерные эффекты в слое d(I) определяются всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы). Такие «квазиклассические» размерные эффекты наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах. В слое d(II) должно быть много размерных эффектов, связанных с неким критическим характерным параметром: длиной свободного пробега
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носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, диаметром петли Франка-Рида для
скольжения дислокаций и т.п. При h  d в поверхностном слое происходит фазовый переход. Показано,
что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – молекулярным (атомным) объемом твердого тела. Для этих наноструктур рассчитана размерная зависимость температуры плавления от 5 до 50 нм, где размерная зависимость для металлических стекол прекращается.
Keywords: metal glass, surface layer, temperature, size effect
Ключевые слова: металлические стекла, поверхностный слой, температура, размерный эффект.
Введение.
Термодинамическая модель для объяснения
зависимости температуры плавления от характерного размера малых частиц была впервые опубликована Павловым еще в 1909 году [1], а экспериментально была обнаружена в 1954 году М. Такаги
[2]. С прикладной точки зрения, знание закономерностей плавления и кристаллизации наночастиц,
включая кинетические аспекты этих процессов,
необходимо для разработки научно обоснованных
подходов нанотехнологии, связанных с получением
и применением наночастиц и наноструктур. Мы не
будем останавливаться на многочисленных теоретических и экспериментальных работах, которые
изложены в диссертациях [3-9] и обзорах [10, 11],
где приведена обширная библиография по этому
вопросу.
С момента открытия аморфные сплавы (металлические стекла) являются объектом повышенного
научного интереса из-за своих уникальных механических (высокая прочность, большое упругое удлинение, меньший упругий модуль в сравнении с кристаллическими аналогами), магнитных свойств, повышенной
биосовместимости,
высокой

коррозийной стойкости, формуемости в состоянии
переохлаждённой жидкости. Указанные свойства
определяют применения аморфных сплавов на сегодняшний день в следующих областях: медицина
– хирургическое оборудование, биосовместимые
импланты (высокая прочность, низкий модуль
упругости, высокая коррозионная стойкость);
спорт – спортивный инвентарь (высокая прочность,
большая величина упругой деформации); микроэлектроника –микроэлектромеханические системы
(высокая прочность и упругость, повышенная износостойкость, формуемость в состоянии переохлаждённой жидкости); военная промышленность –
бронебойный снаряды, детали брони (высокая
прочность) [12-17].
В настоящей работе мы обсудим эмпирическую модель плавления наночастиц любых твердых
тел и применим ее к металлическим стеклам.
Методика.
В работе [18] обобщена, предложенная нами,
модель поверхностного слоя атомарно-гладких металлов. Схематически эта модель представлена на
рис. 1.

Рисунок 1 - Схематическое изображение поверхностного слоя [18]
Поверхностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d –
слоем (II) атомарно-гладкого кристалла (рис. 1).
При h≈10d начинает проявляться размерная зависимость физических свойств материала. При h=d в поверхностном слое происходит фазовый переход.
Для определения толщины поверхностного слоя
различных соединений нами использовалась размерная зависимость физического свойства A(r)
[18]:

 d
A(r )  A0  1  ,
r  d
 r
,
d 

A(r )  A0  1 
, r  d.
 dr

(1)

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [18]:

d

2
,
RT

(2)

Annali d’Italia №8/2020
Здесь σ–поверхностное натяжение массивного
образца; υ–объем одного моля; R–газовая постоянная; Т–температура. В работе [18], а также [19],
было показано, что с большой точностью выполняется соотношение:
3

  0,78  10  Tm , .
(3)
где Tm – температура плавления твердого тела
(К). Соотношение выполняется для всех металлов и
для других кристаллических соединений. Если его
подставить в (2), то при T = Tm получим:
d ( I)  0,17  103  .

(4)
Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным)
объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная масс
(г/моль), ρ – плотность (г/см3)), который периодически изменяется в соответствие с таблицей Д.И.
Менделеева.
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Основная часть.
Размерную зависимость физического свойства
твердого тела A(r) (1) обозначим через температуру
T(r):
Ò(r)  Ò0  1 - d/r ,
r  d , (5)





Параметр d = 2δ, где δ(нм) – называется постоянной Толмена [19], которую определить экспериментально невозможно. Уравнение (1) при r = d обращается в ноль, поэтому доопределим его до уравнения:
Ò(r)  Ò0  1 - d/(d  r) ,
r  d , (6)





В работе [20], которые мы будем рассчитывать
и анализировать, использовали многокомпонентные сплавы, которые полностью аморфизируются
при закалке из жидкого состояния со скоростями
охлаждения ~5·104-107 К/c. Некоторые полученные
таким образом металлические стекла рассчитаны
по формуле (4) и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Толщина поверхностного слоя стекла на основе систем La−Al-Ме (Ме – металл).
Стекло
Тm, К
М, г/моль
ρ, г/см3
d(I), нм
d(II), нм
La80Al15Ge5
473
119,0
5,6
3,6
36
La80Al15In5
423
121,0
5,4
3,8
38
La80Al15Pb5
463
125,7
5,9
3,6
36
La80Al15Sn5
413
121,2
5,7
3,6
36
La80Al15Ag5
463
120,7
5,9
3,5
35
La80Al15Мg5
443
116,5
5,5
3,6
36

По формуле (4) рассчитаем толщину поверхностного слоя некоторых лантаноидов.
Таблица 2
Me
La
Ce
Pr
Nd
Pm

Толщина поверхностного слоя некоторых лантаноидов
d(I), нм
d(II), нм
Me
d(I), нм
3,8
38
Sm
4.4
3.8
38
Eu
5.8
4.2
42
Gd
5.3
4.5
45
Tb
5.3
4.4
44
Dy
5.3

d(II), нм
44
58
53
53
53

Из таблиц 1 и 2 следует, что толщина поверхностного слоя d(I) металлических стекол легких лантаноидов
лежит в районе толщин самого чистого лантана и определяется одним фундаментальным параметром –
молярным (атомным) объемом элемента. Размерная зависимость температуры плавления металлических
стекол представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Размерная зависимость температуры плавления металлических стекол
Стекло
d, нм
T0, K
T(r=5 нм)
T(r=10 нм)
T(r=25 нм)
La80Al15Ge5
3.6
545
317
401
476
La80Al15In5
3.8
461
272
335
403
поверхность
Если принять комнатную температуру за 300
К, то из таблицы 3 следует, что металлические
стекла менее 5 нм теряют стабильность и существуют при r >10 нм. Частицы чистых металлов и
полупроводников стабильны при любых температурах и при размерах порядка 1 нм. Для наноэлектроники этот вопрос имеет существенное значение.
В слое d (I) (рис. 1) с атомами чистых металлов происходит реконструкция и релаксация, связанная с перестройкой поверхности [21]. Для золота постоянная решетки равна d (I) = 0.41 нм и

T(r=50 нм)
508
428

перестраивается на расстоянии
d (I) Au  1.2 0.41  3 трех атомных монослоев. Размерные эффекты в слое d(I) определяются
всем коллективом атомов в системе (коллективные
процессы). Такие «квазиклассические» размерные
эффекты наблюдаются только в наночастицах и
наноструктурах [22]. Уже в свежеприготовленных
аморфных сплавах, полученных сверхбыстрой закалкой из расплава, также идут процессы структурной релаксации, ведущие к переходу из нестабильного в метастабильное состояние. Релаксационные
процессы, которые резко ускоряются при нагреве,
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связаны с изменением топологического ближнего
порядка в результате перегруппировки атомов,
«высвобождением» характерного для аморфного
состояния свободного объема, с изменением внутренних напряжений и вязкости. При более высоких
температурах отжига начинается процесс кристаллизации, ранние стадии которого проявляются в образовании нанокристаллов. После завершения кристаллизации сплавы переходят в стабильное состояние [23]. Различают обратимую и необратимую
структурную релаксацию. Обратимая релаксация
является начальным быстропротекающим процессом, за которым следует более медленная необратимая релаксация. Обратимую структурную релаксацию связывают с изменением химического ближнего порядка, необратимую – с изменением
топологического ближнего порядка. Необратимым
образом при релаксации меняются объем (как следует из табл. 1), а за ним и вязкость, диффузионная
подвижность, охрупчивание, обратимо может изменяться наведенная магнитная анизотропия (как и
в кристаллах), а такие свойства как модуль Юнга,
теплоемкость, коэрцитивная сила, температура
Кюри, внутреннее трение в зависимости от состава
сплава могут меняться и обратимо, и необратимо.
Соотношение между необратимой и обратимой релаксациями подробно анализировалось в работе
[24].
Слой d (II) (рис. 1) простирается примерно до
размера d (II)  10d  d  , где начинается объемная фаза. С этого размера начинаются размерные
свойства. Под наноматериалами принято понимать
материалы, основные структурные элементы которых не превышают нанотехнологической границы
~100 нм, по крайней мере, в одном направлении
[25]. Ряд исследователей высказывает мнение, что
верхний предел (максимальный размер элементов)
для наноструктур должен быть связан с неким критическим характерным параметром: длиной свободного пробега носителей в явлениях переноса,
размерами доменов/доменных стенок, диаметром
петли Франка-Рида для скольжения дислокаций и
т.п. [22]. Значит, в слое d (II) должно быть много
размерных эффектов, связанных с оптикой, магнетизмом и другими физическими свойствами согласно уравнению (2). При h = d на рис. 1 показан
фазовый переход, связанный с реконструкцией или
релаксацией поверхности.
Выводы.
Предложенная модель позволяет рассчитывать
толщину поверхностного слоя металлов и других
соединений, включая металлические стекла. Этот
слой имеет размеры нескольких нанометров (металлические стекла ~ 3-4 нм), т.е. имеет размеры
наноструктуры. В этих слоях разыгрываются размерные эффекты, которые определяются всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы) в слое d (I) и с неким критическим характерным параметром: длиной свободного пробега
носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, диаметром петли ФранкаРида для скольжения дислокаций и т.п. в слое d (II)
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. К размерным эффектам относится и температура,
которая явилась предметом нашего обсуждения.
Работа выполнена при финансовой поддержке
МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781.
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Abstract
The article presents a comparative description of milk indicators depending on the breed. The possibility of
rational use of milk of cows of different breeds for the production of dairy products of certain species, taking into
account its different chemical composition and technological properties, is shown.
Milk and dairy products are one of the most important human foods. In terms of chemical composition, it is
a full-fledged product: dry matter is absorbed by 92 - 97%. On average, cow's milk contains 12.5-13.0% dry matter,
including 3.8% fat, 3.3% protein, 4.8% milk sugar and about 1% minerals. It contains about 200 essential human
nutrients in optimal proportions and easily digestible form. Milk contains more than 20 vitamins, about 30 enzymes, more than 20 trace elements and up to 10 macronutrients. Milk fat contains more than 150 fatty acids, and
milk proteins contain about 20 amino acids. The human body absorbs milk fat by 95%, protein - by 96, milk sugar
- by 98. Due to these properties, milk is considered a unique dietary product.
Анотація
У статті наведена порівняльна характеристика показників молока залежно від породи. Показана можливість раціонального використання молока корів різних порід на виробництво молочних продуктів окремих видів, враховуючи його різний хімічний склад та технологічні властивості.
Молоко та молочні продукти – одні з найважливіших продуктів харчування людини. За хімічним складом воно є повноцінним продуктом: сухі речовини засвоюються на 92 – 97 %. У середньому в молоці корови міститься 12,5 –13,0 % сухої речовини, в тому числі 3,8 % жиру, 3,3 % білка, 4,8 % молочного цукру
і близько 1 % мінеральних речовин. Воно містить близько 200 необхідних для людини поживних речовин
в оптимальному співвідношенні та легкозасвоюваній формі. У молоці нараховується більше 20 вітамінів,
близько 30 ферментів, понад 20 мікроелементів і до 10-ти макроелементів. До складу молочного жиру входить більше 150 жирних кислот, а в молочних білках утримується близько 20 амінокислот. Організм людини
засвоює молочний жир на 95 %, білок – на 96, молочний цукор – на 98. Завдяки цим властивостям молоко
вважають унікальним дієтичним продуктом.
Keywords: quality, milk, breed, fat, protein, dry matter, density.
Ключові слова. якість, молоко, порода, жир, білок, суха речовина, густина.
Вступ. Якість молока – це комплексне поняття, яке нерозривно пов'язане з його складом, технологічними властивостями і санітарно-гігієнічними показниками.
За даними багатьох вчених, таких як Є.Г. Бороздина, Г.Ш. Григоряна, В.В.Клеебе [2], Н.Г. Дмитриева, И.П. Гальперн, Т.А. Павлюченко [4]. якість
молочної продукції визначається генетичними особливостями тварин і факторами зовнішього середовища: годівлею, утриманням, екплуатацією та ін.
Чим сприятливіші умови зовнішнього середовища,
тим більше якість продукції залежить від породних
особливостей організму [1].
Молоко корів різних порід відрізняється як за
вмістом хімічних речовин, так і за властивостями

його компонентів, що відображаються на технології виробництва молочних продуктів [6]. Знання
цих відмінностей необхідне в нинішніх умовах господарювання та для вдосконалення селекційної роботи з тим, щоб забезпечити високу якість молочної
продукції [3].
Мета роботи – дослідити якісні і технологічні
властивості молока джерсейської, чистопородної
симентальської породи та корів української чорнорябої і червоно-рябої молочних порід.
Методика досліджень
Проводили аналіз середньодобових проб молока за такими показниками:
масову частка жиру – кислотним методом
(ГОСТ5867-90),
масову частку білка – методом формольного
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титрування (ГОСТ 25179-90),
густину – ареометром (ГОСТ 3625),
кислотність – титруванням ( ГОСТ 3624-92),
вологу та суху речовину (ГОСТ 3626-73),
тривалість сичужного звертання – за сичужною пробою (ГОСТ 9225-84).
Результати піддавали біометричній обробці за
В.К. Кононенко, Ібатуліним І.І., Патровим В.С. [5].
Результати досліджень
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Результати досліджень молока корів дослідних
груп за фізико-хімічними та технологічними показниками наведені в таблиці.
Для контролю було вибрано джерсейську, українську чорно-рябу молочну породу, оскільки
вона вважається одна з кращих і економічно вигідних порід навіть у нинішніх несприятливих умовах
господарювання.
Таблиця 1

Показники

Характеристика молока корів різних порід
Породи корів
чорно-ряба
червоно-ряба
симентальська
9,6
9,4
9,0

Середньодобовий надій , кг
Масова частка в молоці, %
жиру
білка
сухої речовини
СЗМЗ
Кількість чистого жиру в добовому надої, г
Густина, кг/м3
Кислотність, °Т
Тривалість сичужного звертання, хв

джерсейська
8,7

3,4
2,8
11,8
8,39

3,7
2,9
12,3
8,6

3,8
2,9
12,6
8,8

6,4%
4,5%
15,3
11,2

326,4

347,8

342,0

410,0

1027,8
17,3
46

1028,4
16,7
37

1029,1
16,3
31

1031,6
16,2
26

Характеризуючи жирномолочність корів, бачимо, що за вмістом жиру в молоці корови джерсейської породи переважають інших: симентальської породи на 2,6%, червоно-рябої породи на 2,7%,
чорно-рябої породи на 3%.
Корови чорно-рябої породи відрізнялися більшими надоями – в середньому 9,6кг і переважають
корів червоно-рябої породи на 0,2кг, сименталів на
0,6кг, а, джерсейську породу на 0,9кг.
Кількість молочного жиру, виділеного з молоком за добу, була вищою у корів джерсейської породи і становила 410,0 г, у червоно-рябої породи –
347,8 г, що менше на 62,2 г, у симентальської породи показник склав – 342,0, що менше на 68,0 г у
порівнянні з джерсейською породою, і у чорно-рябою породами цей показник становив 326,4 г, що на
83,6 г менше порівняно з джерсейською породою.
В молоці корів дослідних груп спостерігався
низький вміст білка 2,8% - 2,9%, що навіть нижче
базисної норми, окрім джерсейської породи.
В середньому корови джерсейської породи переважали за вмістом білка інші породи дослідних
корів, чорно-рябу породу на 1,7%, червоно-рябу і
симентальську породи відповідно на 1,6%, червоно-ряба і симентальська породи переважали за білковомолочністю корів чорно-рябої породи на
0,1%. Тобто, за вмістом білка суттєва різниця спостерігається між джерсейською породою у порівнянні до чорно-рябої породи, червоно-рябої породи
та симентальської породи, однак між чорно-рябою
породою, червоно-рябою породою та симентальською породою суттєвої різниці не спостерігалося.
Порівнюючи породи за густиною, бачимо, що
найменшою густиною відзначається молоко корів
чорно-рябої породи – 1027,8 кг/м3, найбільшою густиною – 1031,6 кг/м3 становить густина молока у
джерсейської породи дослідних корів, 1029,1 кг/м3

– густина молока корів симентальської породи, і
1028,4 кг/м3 – становить густина у корів червоно-рябої породи. Міжпородна різниця становить 3,8, 3,2,
і 2,5 кг/м3.
Чинний стандарт передбачає оцінку молока за
вмістом сухих речовин. Вміст сухої речовини в молоці впливає на якість і вихід молочної продукції.
Як видно з одержаних даних, молоко корів всіх дослідних груп містить достатню кількість сухих речовин і за цим показником може бути віднесене до
екстра гатунку.
Для сироваріння важливо, щоб молоко мало не
лише високий вміст окремих компонентів, але повинно бути сиропридатним, що ми оцінюємо за такими показниками, як кислотність і сичужне звертання.
Характеризуючи кислотність молока, потрібно
відзначити, що молоко корів української чорно-рябої породи переважає на 0,3°Т граничну кислотність для молока екстра гатунку. Молоко корів інших досліджуваних порід має оптимальні показники щодо кислотності і деякий резерв щодо
збереження екстра гатунку молока при зростанні
кислотності в процесі зберігання.
Сироваріння ставить особливі вимоги до якості молока. Крім того, що молоко має відповідати
загальним вимогам до сировини для молочної промисловості, воно ще й повинне бути біологічно повноцінним, придатним для виробництва сиру, утворювати щільний згусток під дією сичужного ферменту. Здатність до зсідання під дією сичужного
ферменту – одна з найважливіших якостей молока
для сироваріння. Не завжди молоко утворює щільний згусток, часто зсідається повільно і для прискорення цього процесу потрібно збільшити дозу сичужного ферменту. Таке молоко називають сичужнов’ялим. Ця вада часто є причиною зниженого
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оскільки технологія сиру ґрунтується на використанні мікробіологічних процесів. Проба на швидкість зсідання сичужним ферментом і утворення
щільного згустку є одним з головних методів визначення сиропридатності молока. Практично цю
пробу виконують на приладі Всеросійського науково-дослідного інституту молочної промисловості
(кружці ВНДІМПа) або спостерігаючи за зсіданням
молока у виробництві. Сиропридатність молока
встановлюють також проведенням додаткових
проб. Наявність у молоці бактерій груп кишкової
палички спричинює значне газоутворення, внаслідок чого виникають вади (деформація) сиру. Для
визначення забрудненості молоко з окремих господарств перевіряють за допомогою бродильної
проби. Вона показує також наявність у молоці пептонізувальних бактерій. Для її проведення молоко
наливають у чисті стерильні пробірки і ставлять у
термостат при 37 – 38 °С на добу. За видом утвореного згустку оцінюють якість молока. Характеристика згустку наведена у таблиці.
Таблиця 2
Характеристика згустку молока за сичужно-бродильною пробою
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виходу та гіршої якості сиру. Відхилення від норми
може бути наслідком порушення функції молочної
залози при захворюванні корів, а також згодовування їм неповноцінних кормів. Із сичужнов’ялого
молока при додаванні кальцію хлориду можна одержати щільний згусток, проте якість сиру при
цьому не підвищується. У результаті зсідання пастеризованого молока також утворюється слабко
ущільнений згусток, із якого повільно виділяється
сироватка. Додавання кальцію хлориду або суміші
дво- і однозаміщеного натрію фосфату з кальцієм
хлоридом дає змогу одержати щільний згусток.
Сповільнене зсідання молока сичужним ферментом
може бути також наслідком низької біологічної цінності молока, сутність якої ще достатньо не вивчено. Ця вада молока спостерігається досить часто
і виявляється як у погіршенні зсідання молока сичужним ферментом, так і в ослабленні мікробіологічних процесів. Тому сичужнов’яле молоко є також біологічно неповноцінним для сироваріння,

Якість
молока
Добра
Задовільна
Незадовільна

Характеристика згустку
Згусток із гладкою поверхнею, пружний на дотик, без вічок на розрізі, плаває у прозорій
сироватці, що не тягнеться і не гірка на смак
Згусток м’який на дотик, з поодинокими вічками (1... 10 шт.), розірваний, але не спучений
Згусток має численні вічка, губчастий, м’який на дотик, спучений, є сплив на поверхню
сироватки або замість згустку утворились білкові пластівці

Молоко, придатне для сироваріння, утворює
щільний рівний згусток; згусток, пронизаний бульбочками газу, свідчить про забруднення молока газотворними бактеріями, а розірваний і розчинений
згусток – про наявність пептонізувальних бактерій.
Молоко з такими вадами непридатне для сироваріння. Смак і запах згустку мають бути чистими,
кисломолочними. Сичужно-бродильна проба дає
змогу визначити якість молока за тим самим показником і додатково характеризує молоко за його здатністю зсідатися під дією сичужного ферменту й
утворювати щільний згусток. З якісного молока
згусток в пробірці набуває вигляду тонкого, щільного, правильного стрижня. Бульбочки газу у згустку, розірваний і деформований згусток чи його відсутність – це ознаки непридатності молока для виготовлення
сиру.
Сиропридатність
молока
визначають також органолептично. Годівля корів
силосом часто призводить до появи в молоці силосного запаху, якого, проте, можна уникнути, якщо
корів після доїння годувати доброякісним силосом,
провітрювати приміщення, а молоко не переливати
і не затримувати на скотному дворі. Упередження
деяких спеціалістів із сироваріння проти годівлі силосом дійних корів не виправдане. У результаті поїдання тваринами деяких трав молоко набуває нехарактерного присмаку, неприємного запаху та неприродного забарвлення. Хімічні речовини таких
рослин, як полин, цибуля, часник, суріпка, виділяються з організму лактуючих тварин разом з молоком і змінюють органолептичні властивості молока

і сиру. При порушенні правил зберігання молоко
може набути запаху нафтопродуктів або медикаментів. Молоко із сторонніми запахами не можна використовувати в сироварінні, оскільки ці запахи передаються готовому продукту. Проби на смак допустимі тільки тоді, коли точно відомо, що молоко
одержано від здорових тварин. Зовнішньо можна
визначити неприродний колір молока, наявність у
ньому пластівців білка, що зсівся, та інші ознаки непридатності молока для сироваріння. Лікування корів антибіотиками інколи призводить до переходу
їх у молоко, внаслідок чого затримується розвиток
бактерій, які беруть участь у визріванні сиру. При
використанні такого молока порушується технологічний процес; наявність антибіотиків у сирі при
його споживанні може погано вплинути на здоров’я
людини. Тому тільки через певний час після лікування корів антибіотиками молоко від них можна
використовувати в сироварінні. Пестициди також
переходять з організму корови в молоко, негативно
впливаючи на його якість. Тому треба суворо стежити за якістю одержуваного молока, щоб запобігти використанню молока із зазначеними вадами, а
також від хворих тварин. Захворювання корів призводять переважно до зміни властивостей молока.
За чинними санітарними та ветеринарними правилами, здавання молока від хворих тварин на заводи
категорично заборонено. Проте на переробні підприємства може потрапити молоко від корів, хворобу яких складно розпізнати, наприклад, з так зва-
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ною «cубклінічною» формою маститу. Домішка такого молока навіть у кількості 10 % до нормального
спричинює гіркий присмак сиру. Домішки до нормального молока молозива або стародійного молока також знижують якість сиру. Тому потрібний
суворий контроль виробництва молока на фермах.
Кислотність молока в сироварінні має особливе
значення. Для виробництва сиру використовують
тільки визріле молоко. Одним із показників його
зрілості є підвищена на 1 – 2 °Т кислотність порівняно із свіжим молоком, яке утримується при 10 °С
протягом 10 – 15 год із додержанням санітарних
умов [7].
Технологічні властивості молока, в тому числі,
здатність до зсідання під дією сичужного ферменту,
знаходяться в залежності від структури компонентів молока і, в тому числі, білків. Встановлено, що
тривалість звертання молока під дією сичужного
ферменту джерсійської породи, української червоно-рябої і симентальської порід практично не відрізняється (26, 37 і 31 хв). Молоко дослідних трьох
груп відноситься до другого типу за звертанням (від
15 до 40 хв), що оптимально при виробництві сиру.
Більш тривале звертання молока, що спостерігається в молоці корів української чорно-рябої породи, погіршує якість сичужного згустка, призводить до змін технологічного процесу і більш низької якості готового продукту.
Тому можна вважати, що для сироваріння
більш придатне молоко корів джерсійської породи,
української червоно-рябої і симентальської порід.
Висновки
Молоко корів джерсейської породи української чорно-рябої породи, української червоно-рябої
породи і симентальської порід має відмінності як за
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хімічним складом, так і за технологічними властивостями, що зумовлює необхідність його переробки
на різні молочні продукти. Так, корови джерсейської симентальської і червоно-рябої порід переважають корів чорно-рябої породи за жирномолочністю,
за білковомолочністю за густиною, а також за сиропридатністю, оскільки тривалість звертання молока
сичужним ферментом найбільш оптимальна – 31-37
хвилин.
Молоко корів чорно-рябої породи менш придатне для виробництва сиру, тому повинно використовуватись на виробництво інших молочних продуктів.
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Abstract
Nutrition is a source of energy, products involved in metabolism, plastic material for any living organism.
Proper nutrition is the most important factor of growth and harmonious development of the child, adaptation to
constantly changing environmental conditions, and increase of immunity.
Complete children nutrition is a main prerequisite for their health, infections resistance and other adverse
environmental factors. So, it should facilitate studying in all periods of adulthood.
Children diet should be balanced depending on their age, sex, living area and activity.
According to the World Health Organization (WHO), nowadays about half of preschool children suffer from
deficiency of protein in their diet in developing countries. That’s why the General Assembly of the United Nations
has named the fight against protein deficiency among the most important social problems of our time.
Protein is the main building material for our body. Muscles, internal organs, blood, immune system, skin,
hair, nails consist of protein. Proteins are needed for the construction of enzymes, hormones, and the main components of immune protection of the body.
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Protein is required for a growing organism. A three-year-old child diet should contain be 70% of animal
proteins, a five-year-old child diet should contain be 60% of animal proteins. The assimilation of animal and plant
proteins is more complete if their ratio is correct. The percentage of protein in food for preschool children should
be 15% of its total caloric value.
Children of school age should consume 78-104 g of proteins daily; half of them should be of animal origin.
Meat, fish, eggs, caviar, milk and cheese are very rich in proteins; they are also characterized by the optimal ratio
of amino acids. Some amino acids have growth properties. They are lysine, tryptophan and arginine. Meat and fish
proteins have the largest amount of them. Lysine, tryptophan and arginine have optimal ratios for assimilation.
Therefore, meat and fish are mandatory for baby nutrition because they are both a source of plastic substances and
growth substances.
Proteins deficiency leads to severe, often irreversible, changes of physiological processes. The decline in the
body's resistance to infection is one of the main early effects of protein deficiency in the children's diet.
Анотація
Харчування для будь-якого живого організму – це джерело енергії, продуктів, що беруть участь в
обміні речовин, пластичного матеріалу. Правильне в кількісному і якісному відношенні харчування – найважливіший фактор зростання і гармонійного розвитку дитини, адаптації до постійно мінливих умов зовнішнього середовища, підвищення імунітету.
Повноцінне харчування дітей – необхідна умова забезпечення їх здоров'я, стійкості до дії інфекцій та
інших несприятливих чинників навколишнього середовища, має сприяти навчанню в усі періоди дорослішання.
Харчування дитини має бути збалансовано в залежності від віку, статі, зони проживання і характеру
діяльності.
За даними всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в даний час в країнах, що розвиваються,
від нестачі білка в харчуванні страждає близько половини дітей дошкільного віку. У зв'язку з цим Генеральна Асамблея ООН зарахувала боротьбу з білковою недостатністю до однієї з найважливіших соціальних
проблем сучасності.
Білок – основний будівельний матеріал для нашого організму. З білка складаються м'язи, внутрішні
органи, кровоносна, імунна система, шкіра, волосся, нігті. Білки потрібні для побудови ферментів, гормонів, основних компонентів імунного захисту організму. Для зростаючого організму необхідний повноцінний білок, кількість тваринних білків повинна складати у трирічної дитини 70%, у п'яти-семирічного –
60% загального їх числа. При правильному співвідношенні тваринних і рослинних білків їх засвоєння відбувається більш повно. Білок в їжі дітей дошкільного віку в середньому має забезпечувати 15% її загальної калорійної цінності.
Діти шкільного віку повинні щодобово споживати 78 - 104 г білків, причому половину із них тваринного походження. Найбагатшими на білки, з оптимальним співвідношенням амінокислот, є м'ясо, риба,
яйця, ікра, молоко, сир. Деякі амінокислоти володіють вираженими ростовими властивостями. До них відносяться лізин, триптофан, аргінін. Найбільш багаті ними білки м'яса і риби, де лізин, триптофан і аргінін
знаходяться в оптимальних для засвоєння співвідношеннях. Тому м'ясо і риба обов'язкові в дитячому харчуванні не тільки як джерела пластичних речовин, але і як джерела ростових речовин.
Дефіцит білків у дітей призводить до важких, часто незворотних, порушень ряду фізіологічних процесів. Одним з основних ранніх наслідків білка в раціоні дітей є різке зниження стійкості організму до
інфекції.
64

Keywords: children nutrition, protein, amino acids, preschool age, baby products.
Ключові слова: дитяче харчування, білок, амінокислоти, дошкільний вік, дитячі продукти
Одна із найважливіших умов, що забезпечує
здоров’я дорослої людини в подальшому житті –
організація раціонального харчування немовлят і
дітей у ранньому віці. Раціональне харчування дітей, особливо першого року життя, є однією із основних умов їх нормального фізичного та нервовопсихічного розвитку, високого опору до різних захворювань та інших факторів зовнішнього середовища.
Найкращою їжею для немовлят є материнське
молоко за умови, що мати здорова і отримує повноцінне харчування. У більшості розвинутих країн
Європи понад 80 % матерів годують дітей своїм молоком. Це наслідок державних пропагандистських
кампаній. Діє навіть Всесвітня організація по боротьбі за грудне годування. Проблематичною є ситу-

ація, яка склалася в Україні і багатьох інших країнах світу, в яких велика кількість дітей вигодовуються штучно. За оцінками Асоціації виробників
дитячого харчування, в Україні лише 22 % дітей
знаходиться виключно на грудному годуванні (в
Російській Федерації – 32 %, в країнах Азії – 54 %).
Лише 5 % дітей в Україні вживають виключно грудне молоко до одного року [1].
В таких умовах проблема забезпечення дітей
високоякісними, біологічно повноцінними продуктами харчування може бути вирішена тільки через
систему їх промислового виробництва. Тому аналіз
класифікації й асортименту продуктів дитячого харчування в Україні та світі з метою визначення перспективних напрямків щодо розробки інноваційних технологій продуктів для харчування малюків,
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які були б конкурентоспроможними як на українському ринку, так і на ринку Євросоюзу, є актуальним завданням.
Україна є невід’ємною частиною світової спільноти, що прагне увійти до Євросоюзу і стати активним учасником світових економічних процесів.
Вплив макроекономічних чинників на розвиток
українського ринку, в т.ч. ринку дитячого харчування, можна вважати одним з вирішальних [2].
Ринок продуктів дитячого харчування – одна із
наболілих тем українського виробника й споживача, і відноситься більше до соціальних питань нашого суспільства, ніж до комерційних. Аналіз сучасного стану ринку дитячих продуктів в Україні та
світі дає можливість спрогнозувати напрями його
розвитку і передбачити перспективи розробки продуктів для харчування дітей, які були б конкурентоспроможними як на українському ринку, так і на
ринку Євросоюзу.
Перш ніж розглядати ринок дитячих продуктів, слід детально проаналізувати загальні вимоги
до цих продуктів в залежності від віку дитини. Найбільш важливою умовою для можливості асиміляції їжі дитячим організмом в будь-якому віці є відповідність між хімічною структурою їжі і ферментними констеляціями організму. Це «правило
відповідності» проявляється на всіх рівнях засвоєння харчових речовин: в шлунково-кишковому
тракті, при транспорті поживних речовин до органів і тканин, на рівні клітинного харчування і, нарешті, при перетворенні цих речовин в субклітинних
структурах. Таким чином, адекватним певному віку
може бути тільки той продукт, який достатньою мірою за якісними і кількісними характеристиками відповідає типу обміну речовин і організації ферментних процесів даного організму [3].
Продукти дитячого харчування за ступенем їх
відповідності віковим фізіолого-біохімічним особливостям дитячого організму можна розділити на 5
груп [4].
1 група – продукти, що забезпечують харчування дітей в перші 6 місяців життя. Для даного
віку характерні: фізіолого-біохімічна незрілість організму і, перш за все, ферментних систем травного
тракту. Основна їжа – материнське молоко – монопродукт, який містить всі необхідні компоненти
(формула збалансованого харчування для даного
вікового періоду).
2 група – продукти, що забезпечують харчування дітей від 6 місяців до 1 року. Основне джерело енергетичного і пластичного харчування дітей
– молоко і молочні продукти. Але обов’язкова корекція: додаються білкові продукти (м’ясо), крохмаль зернових продуктів (як джерело енергії), залізовмісні продукти (жовток яйця, печінка, вівсяна
крупа), мінеральні речовини і вітаміни (овочі та
фрукти).
3 група – продукти, що забезпечують харчування дітей від 1 до 3 років. Даний віковий період
характеризується швидким дозріванням фізіологобіохімічних систем травного тракту і наближенням
характеру його функціонування до організму доро-
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слої людини. Поступово знижуються потреби в білках, вітамінах і енергії при перерахунку на 1 кг
маси тіла. Різко розширюється асортимент продуктів, які здатний засвоїти організм дитини. У цьому
віці дитина має потребує практично в усіх основних
групах харчових продуктів, проте способи їх приготування та їхнє співвідношення в раціонах харчування зберігають специфічні риси, які відображають основні фізіолого-біохімічні особливості даного віку. У великій кількості використовуються
молоко і молочні продукти, хлібобулочні вироби,
різні каші, овочеві і фруктові пюре, м’ясні й рибні
котлети, соки, свіжі овочі та фрукти. З огляду на фізіологічні особливості травного тракту дітей даного
віку і наявність в більшості фруктів та овочів досить грубої клітковини необхідна гомогенізація або
ретельне подрібнення овочів і фруктів.
4 група – продукти, що забезпечують харчування дітей від 3 до 6 років. Дитячий організм в
цьому віці здатний засвоювати всі натуральні й
консервовані продукти. І все ж для дітей цього віку,
особливо тих, що знаходяться в дитячому дошкільному закладі, доцільно включення в раціон спеціалізованих комбінованих продуктів харчування з додаванням білково-мінерального компонента (хліб,
булочки, цукерки, гречана, вівсяна, рисова крупи),
збагаченого незамінними амінокислотами, вітамінами групи В, молочнокислим кальцієм, а також
спеціальних консервованих продуктів для дитячого
харчування (соки, пюре, пасти та ін.).
5 група – продукти, що забезпечують харчування дітей шкільного віку. Склад продуктів дуже
різноманітний. Щодня в меню повинні бути молоко
і кисломолочні продукти (до 500 г в різних видах).
Сметану краще використовувати для заправки супів і салатів, вершкове масло – без кулінарного оброблення, рослинні олії – для заправки овочевих
страв. У щоденному харчуванні широко повинні
використовуватись яйця, м’ясо, риба, хліб житній,
спеціалізовані хлібобулочні вироби підвищеної біологічної цінності, різноманітні крупи; в достатній
кількості включаються овочі, ягоди, фрукти, соки –
неосвітлені, з м’якоттю, багаті на пектин.
Умовний поділ продуктів дитячого харчування
на 5 груп покладений в основу їх класифікацій, які
мають певні особливості в світі та в кожній окремо
взятій країні. Для розуміння сегментарного поділу
ринку продуктів дитячого харчування та перспектив розробки і впровадження у виробництво нових
груп дитячих продуктів, необхідно провести глибокий аналіз особливостей класифікацій цих продуктів в Україні та світі, їх відповідність та відмінності
одна від одної.
Світовий ринок дитячого харчування умовно
поділяють на 3 основні сегменти [2]:
– перший – найбільший сегмент – продукти на
молочній основі (замінники грудного молока –
ЗГМ), які використовують для годування немовлят
у перші 6 місяців життя;
– другий сегмент – банкова продукція (пюре,
соки, овочеві та м’ясні консерви );
– третій сегмент – сухі сніданки (у вигляді пластівців, сухариків).
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Світовий поділ продуктів дитячого харчування
на сегменти умовний і не повністю враховує розглянуті вище п’ять груп продуктів, які повністю відповідають віковим особливостям організму дитини
у процесі росту.
В Україні, як і в колишньому СРСР, до вересня
2015 року виділяли 5 основних сегментів продуктів
дитячого харчування (ПДХ):
– перший – найбільший сегмент – ПДХ на молочній основі;
– другий сегмент – ПДХ на м’ясній і м’ясо-рослинній основі;
– третій сегмент – ПДХ на рибній основі;
– четвертий сегмент – ПДХ на фруктово-ягідній та овочевій основі;
– п’ятий сегмент – ПДХ на зерновій основі або
продукти прикорму на зерновій основі.
Молочні продукти дитячого харчування класифікують за кількома класифікаціями [11]:
– за віковими категоріями їх групують в залежності від віку дітей, для годування яких вони призначені;
– за способом виробництва розрізняють сухі,
рідкі та пастоподібні молочні продукти;
– за ступенем адаптації молочні продукти поділяють на адаптовані (високоадаптовані й частково адаптовані) та неадаптовані;
– за способом приготування є інстантні молочні продукти й такі, що потребують варіння.
Найбільш важливим завданням є організація
виробництва продуктів дитячого харчування першої групи для забезпечення потреб дітей раннього
віку в основних харчових інгредієнтах при відсутності материнського молока.
Продукти на м’ясній та м’ясо-рослинній основі включають в раціон харчування дітей з 8 місяців, оскільки м’ясо містить велику кількість повноцінних білків, в тому числі незамінних амінокислот, вітамінів (А, В1, В12), мінеральних та інших
речовин і, що особливо важливо, легкозасвоюваного заліза. М’ясо слід вводити в раціон харчування
в подрібненому, а консерви – краще в гомогенізованому вигляді. Тому консистенція цих продуктів
повинна «берегти» систему травлення дитячого організму. У той же час, такі консерви повинні забезпечувати гарантоване за хімічним складом, харчовою цінністю і безпечністю харчування малюків. Їх
застосування знижує витрати часу і значно полегшує процес приготування їжі [6].
Чисто м’ясні консерви отримують з натуральної м’ясної сировини (яловичини, свинини, м’яса
птиці), яка піддається ретельному обробленню. До
м’ясної сировини може бути доданий бульйон, масло вершкове, олія рослинна, структуроутворювачі
(крохмаль, борошно), цибуля. Кількість м’яса в закордонних м’ясо-рослинних консервах становить
від 8 до 12 %. До їх складу включають рослинну сировину – овочі (моркву, кольорову і білокачанну
капусту, картоплю, томати, зелений горошок, цибулю, петрушку, крупи, манну крупу, рис, пшеничне, кукурудзяне, вівсяне борошно, макарони, локшину, яєчну вермішель, протерті сухарі та ін.) Присутність рослинної сировини в м’ясо-рослинних
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консервах сприяє збільшенню відділення шлункового соку і кращому засвоєнню білка.
До того ж, така сировина є джерелом харчових
волокон (клітковини, геміцелюлози, пектинових
речовин, лігніну тощо), що покращує роботу травної системи, а присутність водорозчинних вітамінів
підвищує їх фізіологічну цінність [6].
Продукти на рибній і рибо-рослинній основі
вводяться в раціон харчування дітей з 8-9 місяців.
Риба є високобілковим продуктом (вміст білка – 10
– 18 %). Крім того, вона містить жир (0,8 – 20,0 %),
вітаміни групи В (B1, B2, В12) і РР, мінеральні речовини – фосфор, калій, натрій, кальцій, магній, а також йод, мідь, бром, цинк, марганець, кобальт
тощо. М’язова тканина риби м’яка, легко перетравлюється і завдяки рідкій консистенції ліпідів і меншому вмісту [7].
У вересні 2015 року в Україні було введено в
дію «Гігієнічні вимоги до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості» [8], згідно яких розрізняють три
групи продуктів дитячого харчування. Згідно запровадженої в Україні класифікації, молочні продукти дитячого харчування поєднані в першу групу
(дитячі суміші початкові – від народження до 6-ти
місяців, та для подальшого годування – від 6-ти місяців до 1-го року) та 1 підгрупу третьої групи – рідкі й пастоподібні кисломолочні продукти. Крім
того, молоко використовується для відновлення
продуктів дитячого харчування на основі злакових
культур – продуктів другої групи. В окрему групу
(2 група) виділені продукти на основі злакових культур, а всі інші групи ПДХ поєднані в одну (третю)
групу.
Класифікація продуктів дитячого харчування,
прийнята в Україні, не зовсім відповідає світовій
класифікації, хоча у її основі лежать положення
Сodex Alimentarius, і дуже далека від класифікації
ПДХ за групами, яка діяла в країні до 2015 року.
Тому при аналізі ринку продуктів дитячого харчування і визначенні перспективних напрямків розробки інноваційних технологій продуктів для харчування малюків, які були б конкурентоспроможними як на українському ринку, так і на ринку
Євросоюзу, слід користуватися і світовою класифікацією ПДХ, і класифікацією, яка діяла в Україні до
вересня 2015 року, і введеною в дію новою класифікацією ПДХ в Україні, і традиції харчування
своєї держави [8].
На основі аналізу особливостей класифікацій
продуктів дитячого харчування в світі та Україні
(до та після введення в дію «Гігієнічних вимог до
продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості» у вересні
2015 року) показано недосконалість прийнятої в
країні класифікації продуктів дитячого харчування
як такої, що не повністю відповідає світовій класифікації і не враховує класифікацію дитячих продуктів за ступенем їх відповідності віковим фізіологобіохімічним особливостям дитячого організму, яка
існувала дотепер.
Одним з основних напрямків вдосконалення
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якості новостворюваних продуктів харчування дітей є введення в їх рецептури крім основної сировини різних харчових добавок. Слід зазначити, що
цей напрямок пов'язано зі зміною якісних показників продукції, як правило, не супроводжується зниженням собівартості і візуально не відслідковується споживачем.
Під терміном «харчові добавки» розуміють
природні або синтезовані речовини, які навмисно
вводяться в продукти з метою надати їм заданих
властивостей, наприклад, органолептичних, і не
вживаються самі по собі як продукти або звичайні
компоненти їжі. Їх застосування нормується певними дозами, тривалістю споживання і іншими факторами.
Відповідно до загальноприйнятих міжнародних уявлень термін «харчові добавки» поширюється на «речовини або суміші речовин, які не є основними харчовими продуктами, що знаходяться в
них в результаті будь-якого аспекту обробки, зберігання та упаковки».
Під комплексними харчовими добавками розуміють виготовлені промисловим способом суміші
харчових добавок однакового або різного технологічного призначення. До їх складу можуть входити
крім харчових і біологічно активних добавок основні види сировини (основні макроінгрідієнти): борошно, цукор, крохмаль, білок, спеції і ін. Ефективність застосування харчових добавок для вирішення технологічних задач вимагає створення
технології їх підбору і застосування з урахуванням
особливості хімічної будови, функціональних властивостей, характеру дії самих харчових добавок, а
також виду продукту, особливостей сировини,
складу харчової системи, технології отримання готового продукту, обладнання, а іноді упаковки і
умов зберігання.
Поділ харчових добавок на самостійні групи є
в достатній мірі умовним. В окремих випадках без
них неможливий технологічний процес (екстрагуючі речовини, каталізатори гідрування жирів та
ін.), тобто вони не вдосконалюють його, а допомагають його здійснити. Класифікація харчових добавок при визначенні підкласу харчових добавок передбачає їх технологічні функції, і велика частина
харчових добавок ними володіє [9].
Відповідно до технологічного призначенням
харчові добавки в свою чергу можуть бути згруповані таким чином:
А. Харчові добавки, що забезпечують необхідний зовнішній вигляд і органолептичні властивості
продукту, що включають в свою чергу: поліпшувачі консистенції, харчові барвники, ароматизатори, смакові речовини.
Б. Харчові добавки, що запобігають мікробному або окислювальному псуванню продуктів
(консерванти):
- антимікробні речовини;
- антиокислювачі (антиоксиданти), що перешкоджають хімічному псування продукту (окислення).
В. Харчові добавки, необхідні в технологічному процесі виробництва харчових продуктів:
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прискорювачі технологічного процесу, фіксатори
міоглобіну, технологічні харчові добавки (розпушувачі тіста, піноутворювачі, відбілювачі).
Г. Покращувачі якості харчових продуктів.
Сучасне промислове виробництво м'ясних
продуктів все в більшій мірі вимагає використання
добавок, які покликані забезпечити як високу поживну цінність готового виробу, так і збалансованість показників якості.
Виробництво харчових білків з використанням
рослинної сировини є сьогодні одним з найбільш
швидких і ефективних шляхів вирішення білкової
проблеми. Ці білки дозволяють збагачувати багато
видів харчових продуктів і компенсувати брак тваринних білків.
У США, Великобританії, Німеччині, Франції,
Швеції та інших країнах зберігаються також тенденції до створення і виробництва аналогів м'яса і м'ясних продуктів з рослинних і тваринних білків.
Найбільшого поширення при виробництві м'ясних продуктів і ковбасних виробів отримав соєвий
білок, як замінник м'ясної сировини. Є ряд публікацій щодо обґрунтування граничної кількості заміни
м'яса соєвим білком, що забезпечує отримання продукту за смаком, запахом, кольором і консистенцією аналогічного контролю [10].
З огляду на досить високу конкуренцію між виробниками соєвих білків дослідження [11] спрямовані на поліпшення їх функціональних показників.
Крім диспергованих білків у виробництві м'ясних
продуктів застосовуються також і білки структуровані або текстуровані.
Поряд з соєвими білками використовуються
також і деякі інші види рослинних білків. До їх числа відносяться, наприклад пшеничний білок, який
має знижену поживну цінність і функціональні показники. З інших видів рослинних білків в даний
час робляться спроби по переробці білків ріпаку,
кукурудзи, соняшнику, люцерни і ряду інших.
До білковомісних добавок відносяться препарати рослинного (зернові, зернобобові, олійні) і
тваринного походження (молочні, кров і кровопродукти, яйця та ін.). До групи білковомісних добавок
входять наповнювачі (нерозчинні білкові продукти,
крупи, текстурати, концентрати). З білків тваринного походження недостатньо використовуються
білки плазми крові, які мають високу поживну цінність і мають дуже високі функціональні показники. Переробка білків крові поки викликає труднощі, що обумовлено високою інтенсивністю їх кольору і смаку. У зв'язку з цим ведеться пошук
відповідних способів їх знебарвлення і усунення
небажаного смаку.
Вельми високими показниками володіють білки молока, головним чином у вигляді казеїнату натрію. З огляду на той факт, що виробництво зазначених препаратів є трудомістким, білки молока використовуються як правило у вигляді сухого
молока. Однак це має певний недолік, що полягає в
тому, що сухе молоко містить близько 50 % лактози, яка взаємодіє (головним чином в умовах підвищеної температури, при якій проводиться стерилізація консервів) з амінокислотами по так званій
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реакції Майара з утворенням гірких, забарвлених в
темний колір продуктів. Що обмежує використання
сухого молока в дитячих консервах.
Іншим дуже цінним білком тваринного походження є яєчний білок, заморожений або сухий. Яєчний білок доцільно використовувати в продуктах,
процес обробки яких проводиться при підвищеній
температурі, наприклад в консервах.
До числа інших добавок, що застосовуються у
виробництві м'ясних продуктів, відносяться препарати для поліпшення основних показників, тобто
консистенції, кольору, смаку і запаху [12].
Для поліпшення колірних якостей використовують головним чином речовини відновлювачі,
найчастіше аскорбінову кислоту, а іноді її натрієву
сіль. Добавка зазначених речовин підвищує інтенсивність і стабільність кольору готового м'ясного
продукту. В даний час ведеться наполегливий пошук замінника для нітриту, що використовується у
виробництві м'ясних продуктів з метою отримання
рожевого специфічного кольору термічно оброблених м'ясних продуктів. При застосуванні зазначеної
добавки існує також небезпека утворення так званих нітрозамінів, які мають канцерогенні властивості [13].
Для зменшення частки залишкового нітриту
натрію та виключення утворення нітрозоамінів, можливе використання вітамінів – аскорбінової кислоти, нікотинової кислоти, нікотинаміду. Останнім
часом застосовується також ряд добавок, які покликані забезпечувати досить приємний смак м'ясних
продуктів. Потреба у використанні відповідних
смакових добавок виникає головним чином при застосуванні добавок нем'ясних білків, коли відбувається втрата смаку. Для підвищення інтенсивності
смакових якостей використовують добавку глутамату натрію. Однак встановлено, що добавка його
у великій кількості справляє негативний вплив на
нервову систему, тому дана речовина використовують лише в малих кількостях, добова норма споживання 0,3-0,5 г в поєднанні з інозінат, або глутамат
натрію. Для двох речовин характерний ефект синергізму, в зв'язку з чим необхідний смаковий ефект
досягається при застосуванні у багато разів більше
низьких кількостей в їх добавки.
Класифікація харчових добавок, призначених
для цілеспрямованої зміни властивостей полікомпонентних продуктів харчування, в тому числі на
м'ясній основі, стосовно до продуктів дитячого харчування, об'єднує дві незалежні групи речовин.
Перша група включає речовини, що цілеспрямовано використовуються в рецептурах продуктів.
Ці харчові добавки називають «прямими».
До другої групи добавок відносяться речовини, що ненавмисно потрапляють в продукти дитячого харчування в процесі доставки сировини, її
переробки і упаковки готових виробів. Ці добавки
називаються «непрямими».
Метою використання харчових добавок першої групи в технологіях продуктів дитячого харчування є надання їм або використовуваній для їх виробництва основної сировини спеціальних властивостей.
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До теперішнього часу розроблена класифікація прямих харчових добавок, яка диференціює їх
на 2 класи [14]: функціонально-коригуючі та органолептично-коригуючі.
Функціонально-коригуючі – добавки діляться
на функціонально-технологічні, що впливають на
властивості сировини і продукції, що виробляється
в ході технологічних виробничих процесів і зберігання (до вживання в їжу), і функціонально-метаболічні, що забезпечують зміну домінантних властивостей, що проявляються в процесі споживання їжі,
її перетравлювання, засвоєння і евакуації продуктів
катаболізму.
Органолептично-коригуючі харчові добавки
забезпечують цілеспрямовану зміну таких важливих індивідуально сприймаючих показників продуктів харчування, як смак, аромат, консистенція і колір.
Як приклад наведемо короткі характеристики
тих груп харчових добавок, застосування яких дозволяє досягти збільшення нутрієнтної і метаболічної адекватності продуктів харчування, в тому числі ковбасних виробів.
Велика роль в реалізації напрямку вдосконалення якості харчових продуктів належить класу
функціонально-метаболічних добавок, особливо,
це стосується наступних груп: аліментарно-коригуючі, перетравностимулюючі і евакуаторостимулюючі.
Введення в рецептури новостворюваних продуктів харчування аліментарно-коригуючих добавок в кількісно розрахованих співвідношеннях з основною сировиною дозволяє отримувати харчові
продукти, збалансовані за амінокислотним, жирнокислотним або вуглеводним складом, а також містять адекватні кількості вітамінів, макро- і мікроелементів.
Застосування харчових добавок, що відносяться до зазначеної групи, надає наступні можливості:
- досить легко і швидко ліквідувати дефіцит
ессенціальних харчових речовин;
- в максимально можливій мірі задовольняти
змінені фізіологічні потреби в нутрієнтах дітей, які
страждають різними захворюваннями;
- підвищувати неспецифічну резистентність
організму до дії несприятливих чинників навколишнього середовища;
- здійснювати профілактику ряду хронічних захворювань, таких як: ожиріння, атеросклероз і інші
серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, імунодефіцитні стани.
Великий інтерес для визначення практичних
підходів до підвищення метаболічної адекватності
продуктів харчування являє введення в їх рецептури перетравностимулюючих харчових добавок.
До таких добавок відносяться речовини, що активізують при рН і буферності, відповідних фізіологічним умовам в шлунку і / або кишківнику людини, в тому числі дитини, протеолітичні, амілолітичні і ліполітичні ферментні системи [14].
До групи евакуаторостимулюючих харчових
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добавок відносяться негідролізуємі або слабкогідролізуємі ферментними системами шлунка і кишківника нутрієнти, транзитні сорбенти і комплексоутворювачі. Прикладами добавок, що належать цій
групі, можуть служити харчові волокна, хітозан.
Харчові волокна – негідролізуючі полісахариди (клітковина, препарати целюлози, пектини).
До позитивних впливів, які надають продукти харчування, що містять ці добавки, на організм дитини,
можна віднести [11]:
- нормалізацію діяльності корисної мікрофлори кишківнику;
- сприяння нормальному просуванню їжі по
шлунково-кишковому тракту;
- виведення з організму холестерину.
Хітозан – являє собою похідне природного полімеру хітину, який одержують з панцирів ракоподібних. Він володіє антибактеріальними і імуномоделюючими властивостями. Крім цього хітозан має
здатність до виведення з організму важких металів,
радіонуклідів, а також холестерину [15].
Харчові добавки, що належать до еубіотиків і
пребіотиків відносяться до групи бактеріогенних.
Їх використання при виробництві продуктів харчування для дітей, сприяє не тільки збільшенню метаболічної адекватності, а й впливає на таку групу
критеріїв, що характеризує вдосконалення якості
готової продукції, як функціональність. Еубіотики
- бактеріальні препарати, що складаються з живих
клітин мікрофлори кишківника. До них відносяться: біобактон, біфіліз, біфацид, аципол. Такі добавки випускаються у вигляді таблеток, капсул і порошку.
До позитивних впливів, які надають еубіотики
на організм дитини можна віднести:
- гальмування росту ракових клітин кишківника;
- придушення активності гнильних і патогенних бактерій;
- стимуляцію продукування вітамінів;
- активацію імунних процесів;
- забезпечення захисту від кишкових інфекцій;
- активацію функцій кишківника.
Пребіотики – харчові матеріали (в основному
олігосахариди), які повністю або частково не схильні до процесу метаболізму в верхніх відділах
шлунково-кишкового тракту через відсутність специфічних ферментів; вони досягають товстої кишки, де використовуються біфідобактеріями як
джерело вуглецю та енергії. З пребіотиків в даний
час найбільш поширена лактулоза [19].
Нижче перерахований ряд корисних ефектів,
які надають продукти, що містять пребіотики:
- активізують життєдіяльність біфідобактерій і
пригнічують патогенну мікрофлору;
- пригнічують токсичні метаболіти та шкідливі
ферменти;
- сприяють абсорбції мінеральних речовин і
зміцненню кісток;
- інгібують утворення вторинних жовчних кислот;
- володіють антиканцерогенним ефектом.
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Вибір кращих видів традиційної і перспективної сировини для полікомпонентних продуктів дитячого харчування є одним з основних і складних
етапів реалізації напрямів вдосконалення їх якості.
Очевидно, що багато в чому успіх практичного
його здійснення залежить від такого суто суб'єктивного фактора, як технологічна кваліфікація і інтуїція комп'ютерного проектувальника. З огляду на
цей факт, велике значення для інформаційного забезпечення зручності комп'ютерного проектування
продуктів дитячого харчування мають бути створені бази даних про характеристику сировини тваринного і рослинного походження, що використовується і перспективної сировини для виробництва
високоякісних полікомпонентних харчових продуктів, в тому числі на м'ясній основі.
Щодо білкових складових традиційних і перспективних рецептурних інгредієнтів ці бази містять
інформацію про такі показники, як:
- масова частка білка,%;
- масові частки незамінних амінокислот у білку сировини, г / 100 г білка;
- мінімальний амінокислотний скор;
- коефіцієнт раціональності амінокислотного складу;
- коефіцієнт порівнянної надмірності.
Отже, однією із важливих гігієнічних особливостей виробництва спеціалізованих продуктів для
дитячого й дієтичного харчування є обмеження використання харчових добавок. Застосовують харчові добавки для спеціалізованих продуктів переважно з технологічною метою, тим не менше основною вимогою їх є безпечність.
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Abstract
Some results of development of mathematical models of maintenance of systems, the functional purpose of
which is automatic fulfillment of control functions of various technological processes, are given. Failures of the
automation system occur at random moments of time, causing accidental damage in the controlled technological
process and additional operating costs to eliminate failures. A formula is obtained for a functional that represents
a mathematical expectation of the specific operating costs of the system during its long-term operation, when the
system passes into various randomly appearing States. It is also taken into account that the amount of operating
costs in these States is also random. The problem of finding the extreme of the target function with incomplete a
priori information about the characteristics of reliability and maintainability of the system is considered. The existence of optimal frequency of maintenance of automation systems is proved. The problem of finding optimal
periodicity is similar to the problem of optimal control of a random process, where the set of possible controls
(solutions) are moments of time when maintenance work is performed with a certain content of these works.
Keywords: automation systems, maintenance, mathematical models.
Many automation systems are designed to ensure
the required quality of functioning of the controlled
technological process. The advantages of these systems
are largely determined by the ability to provide the required level of reliability during operation. Maintain
this level of reliability should ensure their maintenance.
The purpose of this work is to reduce the probability of
failure of the operating system or restore the failed system to a working state.
All known maintenance methods take into account
the actual condition of the devices to some extent.
When control without feedback of the state of automation devices estimate worked out by the resource or
time [1] than met the limit allowable value of probability of failure-free operation.
In feedback control, control of the actual state is
determined continuously or discretely over time by

measuring the levels of one or more parameters that determine the level of reliability, and comparing the current values of these parameters with their maximum tolerances [2].
The main purpose of maintenance management is
to develop rules (strategies) for conducting preventive
maintenance, the set of which and their impact on the
system state are generally considered to be known.
When developing rules for conducting preventive
measures, it is necessary to take into account the objective characteristics and features of the system, as well
as the conditions for its functioning.
To formalize the maintenance process, we will introduce a function for allocating uptime

F  x   P  x ,

x,   0, T  ,

(1)
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where x is the moment of failure, and the time distribution function for maintenance work

G  у   P  у,
у,   0, T  ,
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Ensuring the reliability of operating automation
systems requires certain operating costs, and system
failures cause damage to the controlled technological
process and additional operating costs to eliminate failures. Then the target function (functional) I к it can be

(2)

where τ is a random variable that characterizes the
moments when the work is performed.
The randomness of the moment of time is determined by the random nature of the failure occurrence,
which depends on the state of the technological process, as well as on the quality of monitoring this state
or the quality and frequency of preventive actions.
1 m 1

represented as a mathematical expectation of the specific operating costs for a system in a state

S k , k  I , n , during long-term operation of the system in the time intervals

ti ,

ti 1 

between transi-

tions of the system from one state to another:


I k t   lim M   ci ti 1  ti   cm t  t m  ,
t  t
 i 0


where

cm

General view of the functionality [3]
n
n

ci is the operating cost of the segment;

 I k t    ck M xk t , (4)
k 1
k 1
where xk t  is the time spent by the random pro-

I t  

is operating costs on the segment .

The expression in square brackets of formula (3)
defines the total expenses for the operation of the automation system during its stay S k in the state for a period of time [0, T], which includes additional losses
from failures.

I  lim I t  
t 

where

ck 

n

 ck tlim


k 1

i 0

random process will enter the state sk .
Using the limit theorem for recovery processes
when proving the existence of a limit (5) allows us to
present this functional as [4, 5]
n
n
1
(6)
I  ck p k   в
ck k ,
k 1
k 1



is the average duration of the recovery

period;

k



F,G

specific operating

moment in time tk from the half-interval [0, ∞) , i.e. the

в





xtk   sk  at a randomly selected evenly distributed

where

 

I F  x , G  у   extr ,

costs when the system is in a state S k for operational
time T;
Pk is the probability that an event will occur



cess in States.
By performing the limit transition, we get the desired functionality
n
xk t
(5)
 ck Pk ,
t
k 1

M

m

 ci

(3)

(7)

as well as determining the value of this extreme.
This problem is solved with incomplete a priori information about the characteristics of reliability and
maintainability, so it is similar to the problem of optimal control of a random process, where the set of possible controls (solutions) – the moments of time and the
content of maintenance work. The indeterminate factor
in the objective function (7) can be taken into account
as the uncertainty of nature, where nature is taken for a
player with not opposite interests in relation to another
player – the body that makes the decision to optimize
the system.
In order to obtain a guaranteed result [6], when
solving the task, it is necessary to take into account the
value F  x  that leads to the worst-case scenario of uncertainty

IˆG   sup I F x , G  у  .

(8)

F

is the average time the system is in a state

during the recovery period.
The General expression (6) of the target function
allows you to get various desired quality indicators.
The task of managing the maintenance process is

 

to find the time interval   G у between maintenance operations from the range of acceptable values
that provides the extreme of the target function

Then the minimum of the target function in G

I *  inf IˆG   inf sup



G



G

F

(9)

I F x , G  у  .
and will be a guaranteed minimax estimate of the
target function, and the corresponding value

 *  G у 

will be a maximin maintenance strategy
that guarantees that the target function is not higher
than the value.
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Task (6) is called a direct task (analysis task) [7].
The dual problem, when a solution is synthesized that
provides the required level of system reliability, is
called the inverse problem (the synthesis problem). It
consists in finding the maximum value of the time in-

 

terval   G у between consecutive maintenance
operations, when for any (including the worst) values
of the function F  x  , the extra value of the target
с
*

function (7) will not exceed the required level I for a
given period of time posterior information about the
state of its elements.
The obtained estimate (9) of the target function
can be improved by using the posterior information
about the state of its elements.
Thus, the probability-theoretic approach describes
uncertainty with the help of a normalized measure that
characterizes the possibility of occurrence of predetermined random outcomes with the orientation to typical
or statistical average values. In the game-theoretic formulation of the problem, it is necessary to count on the
worst-case scenario for the appearance of uncertainties
of different nature: incompleteness and varying degrees
of reliability of information, lack of knowledge or unpredictability of the appearance of operational and ergatic factors.
The obtained mathematical models of the maintenance process of automation systems are necessary for
the development of rational or optimal methods of
maintenance management. When analyzing these
methods, we use the concepts generally accepted in optimization tasks: target function, managed variables,
and constraints.
Specific operating costs are most often used as a
target function for optimizing maintenance of automation systems. Taking into account that prevention is an
effective means of preventing gradual failures, the
management goal can be to minimize or limit the flow
parameter from above, minimize the downtime coefficient, and obtain the maximum value of the availability
coefficient or the coefficient of technical use [9].
The frequency of preventive maintenance or replacements is used as a controlled variable the duration
and cost of preventive maintenance can be taken into
account, or the ratio of the average time spent on preventive maintenance to the average time spent on device recovery. Controlled variables can also be the
number of parameters to control, the strategy for monitoring performance, the intensity of emergency operations, the strategy for maintenance of complex redundant systems, and the number of spare elements.
Limitations can be individual components or the
total amount of specific operating costs for maintenance, the allowable maintenance time, the coefficient
of technical use, unreliability of control, incompleteness of recovery, the acceptable level of failure probability, completeness of reliability information, the absence or limitation of a spare set of elements and technical means for checks.
The control can take into account the influence of
ergatic elements (service personnel), the duration of ad-
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justment time for different degrees of recovery of objects, the distribution of the time of failure, the impact
of diagnostics and the accuracy of monitoring the state
of devices.
In practice, it is often assumed that maintenance
work should be performed more frequently. However,
excessive frequency of maintenance, without reducing
the intensity of sudden and gradual failures, leads to an
increase in the intensity of subjective postprofilactic
failures  . At the same time, the more complex the
device and the lower the qualification of the service
personnel, the higher the percentage of failures caused
pp



by people. The function  t is monotonically decreasing, and in most cases it can be approximated by a
pp

straight line or exponent
where the parameter

pp t   pp exp  ppt ,

 pp depends on the properties of

the complex system and the service personnel.
Let's denote  b – the basic excessive frequency of
maintenance, which is taken as the initial one to search
for a more rational or optimal frequency. Keep in mind
that in general, the intensity of sudden failures also depends on the state of the device.
Let the increase in frequency from  b to 1 does
not affect the intensity of gradual failures, i.e.

1 it is

the limit of redundancy of preventive measures. When
the periodicity  2 of the resulting minimum value of
subjective post-prophylactics failures
. In this case on the segment

pp  2   min

 б , 1  the intensity of

sudden sp and gradual gp failures will remain unchanged during the interval, and the intensity of postprophylactic failures отказов  will decrease, which
will reduce the total intensity of protective failures
p  sp  gp  pp
p .
pp

A further increase in the frequency of prevention
will lead to an increase

sp and gp however pp
p will

continue to decrease, until the frequency

2

will no

longer affect the consequences of an increasing 
amount of work to restore the working capacity of devices. Therefore, the maintenance frequency that is optimal for the minimum intensity of protective failures
pp

 * is located inside the segment  1 ,  2  .

Costs 𝐶𝐸 to the operation of the equipment and include costs

CP

for planned maintenance, the recover-

ing devices after a failure

CR

and to update capital re-

CU , upgrading and replacements as well as the
damage in the process C D , caused by failure of these
pairs

devices or for repair off the devices. Research results
show that the ratio CP /CR of costs for prevention and
restoration of operability for complex automation sys-
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tems is within 75 – 80 for the average value of the coefficient of technical use KTU = 0,996, and for less
complex automation systems within 12-14 at
0,998.
Let's

б

from

KTU =

CU  const. That an increase in frequency

leads to a reduction in the cost of prevention

have a minimum at    * . For
areas with a high intensity of use of the technological
process CP  CD  CR . When this intensity de-

C P , but CD

and

creases, the costs

CR

C D and CR converge.

The increase of the frequency leads to more



*

C D and CR , and the optimal value of perio*
dicity of maintenance  с at minimum unit operating
growth

costs

CE

is obtained in the interval

boundaries

of

which

 1 ,  2 , at the

CP  1   CD  1 

and

CD  2   CR  2  decreasing intensity of the process

 с* will shift to the right. For real conditions  с*   *
. Increasing the frequency of preventive maintenance to
*
a value   increases the reliability of automation systems due to reducing the impact on it after preventive
failures.
Therefore, for automation systems that control
technological processes, it is possible to find either an
optimal or rational frequency of maintenance work.
However, this requires reliable numerical data for the
parameters discussed above.
Thus, mathematical models of the process of
maintenance of automation systems have been developed, allowing formalizing these processes to obtain a
guaranteed result at a minimum of operating costs with
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incomplete a priori information about the reliability and
maintainability of systems. These mathematical models
are necessary for the development of rational or optimal
methods of maintenance management, since the failure
rate and recovery rates of automation systems depend
on the quality of system development and manufacturing, on the operating conditions and the quality of technical maintenance.
Mathematical models of the maintenance process
of automation systems can be useful for analyzing the
quality of maintenance and adjusting the ways of technical operation of specific automation systems.
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