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Abstract 

Using tuberous roots in the cow rations allows increasing the productivity and quality of the products. One 

of the ways to raise the efficiency of using forage is milling. The high diversity of psychical and mechanical 

features of forage and wide spectrum of fodder mills designs makes it necessary to clarify the durability features 

of the tuberous roots. To investigate the durability features of the tuberous roots we designed an apparatus with an 

inscriber aimed to study the destruction forces. The article provides the description of an apparatus and methods 

to study the durability features of the grinded succulent fodder and to process the acquired results. Relying on the 

findings the paper identified the dependencies of the compression stress changes from the elastoplastic deformation 

module and elastoplastic deformation module from the amount of sample’s relative deformation and compression 

stress. The dependence of the cutter’s specific linear force from its sharpening angle and blade’s inclination angle 

relative to shear knife is also identified. The rational values of these parameters are established.  

 

Keywords: milling; tuberous roots; cutter; durability; sharpening angle; inclination angle; cutter’s specific 

linear force; elastoplastic deformation.  

 

Introduction. The productivity of cows at 

60...65% is determined by their feeding. For improving 

the efficiency of digestibility of forages is greatly af-

fected by the methods of their preparation and pro-

cessing. The greatest effect gives the preparation of to-

tal forage mixed ration with preliminary prepared com-

ponents and additives. Using tuberous roots allows us 

to resolve the problem of nutritional intervention in the 

animal rations required amount of sugar and starch, the 

reducing acidity in the rumen and consequently in-

crease the productivity and quality of the products (cat-

tle) [1, 9, 10, 13, 15]. 

The tuberous roots are a valuable source lactifer-

ous fodder for agricultural animals, especially in the 

winter housing period and belong to the group of suc-

culent fodder [1, 9, 10, 13, 15]. 

The feeding of tuberous roots has a positive effect 

on the processes of digestion, stimulates lactation and 

provides the rations with the necessary amount of 

sugar. In farms with high milk yield of cows proportion 

of tuberous roots in a succulent fodder reaches 

40...50%. The digestibility of tuberous roots’ nutrients 

is on a par with young grassland yield. They provide 

better digestion of forage [1].  

One of the main ways to raise the efficiency of us-

ing forage is milling, which is carried out with the aim 

of accelerating the processes of digestion of feed in the 

stomach of animals and increase the digestibility of nu-

trients. It related to the fact that the digestion rate of 

nutrients depends on the surface area of fodder particles 

[9].  

Milling is a complex energy-intensive process and 

durability features of the tuberous roots have influence 

with it [2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14]. 

However, the high diversity of psychical and me-

chanical features of forage and wide spectrum of fodder 

mills, milling process is studied insufficiently. 

Research methods. To study durability features 

of the tuberous roots in Tambov State Technical Uni-

versity methods and an apparatus were developed, the 

scheme and general view of which in picture 1 is pre-

sented [2, 5, 7]. 

The apparatus consists of a stationary frame 3. In 

the guide 2 and 8 the frame 3 a dowel is mounted, con-

sisting of two parts: top 4 and bottom 13, the bottom 

part is inserted in the top movable. Between the top and 

the bottom parts of the cup a spring group is inserted 6. 

The top 5 and the bottom 7 parts of cup are connected 

with transmission gear of the pointer inscriber. To the 

bottom part 13 of the dowel by screw fixation the 

pointer of 9 inclination’s angle of replaceable working 

member is fixed 12 [2, 4]. 
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Pic. 1 The investigated apparatus of forces in durability features of the tuberous roots: 

a – the scheme of the apparatus; b – general view of the apparatus; 

1 – shaft; 2, 8 – guides; 3 – stationary frame; 4 – the top part of the dowel; 5 – the top cup; 6 – spring group;  

7 – the bottom cup; 9 – pointer of apparatus’s angle of the working member; 10 – the researched tuberous roots; 

11 – the desktop; 12 – the working member; 13 – the bottom part of the dowel; 14 –inscriber; 15 pointer;  

16 – transmission gear 

 

To the pointer 9 the required working member 12 

with screw fixation was fixed, and to the pointer in-

scriber 14, 15 a sheet of graph paper was fixed. The 

shaft 1 from 1 to 11 kg and with intervals of 1 kg was 

loaded. When the load increases, the spring group 6 is 

compressed and the pointer 15 in the horizontal direc-

tion on the graph paper at a distance прh  (m) is 

moved, depending on the amount of compression of the 

spring group 6. An exemplary calibration graph in pic-

ture 2 is presented. 

The calibration curve of the apparatus К was de-

termined by the formula: 

пр

g

пр h

gm

h

Р
К  ,  (1) 

where К  - calibration curve (characteristics) of 

the apparatus, N/m; Р  - the shaft force, H; прh  - the 

horizontal reach of the pointer on the graph-paper, m; 

gm  - load weight, kg.

 

 
Pic. 2 The graph calibration of the apparatus for investigation of the durability features and cutting force of the 

tuberous roots: 

1 – line; 2 – loadline; 3 – centerline 

 

To study the destruction forces in the inscriber a 

graph paper was fixed, pressed the shaft and marked the 

line desktop. On the desktop 11 to the center of the 

dowel 10 researched tuberous roots was put. The shaft 

was pushed gently to the complete destruction of the 

researched sample. The horizontal reach ih  (m) and 

vertical reach iL  (m) of the pointer on the graph-paper 

of the inscriber in the form of the curve is marked (pic. 

3). Then the graph-paper with the obtained curve was 

taken out. Using numerical methods of differentiation a 

plot of Y vs X were made [5, 7]. 

To investigate dependencies of the compression 

stress of the durability features of the tuberous roots the 

punch as a working member 12 diameter 0,029 m. in 
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the apparatus was fixed (pic. 1). The sizes of the sam-

ple’s tuberous roots: diameter D=0,29 m, height L=0,29 

m 

According to the investigated results [2, 5, 7, 12] 

the graphs of dependencies of the compression stress 

were built: 

  f ,    (2) 

 fЕ 3
,   (3) 

 сж3 fЕ  ,   (4) 

where   - sample’s relative linear deformation; 

  - the compression stress, PA; 3Е  - sample’s elas-

toplastic deformation module, PA. 

 
Pic. 3 The dependence of force from moving pointer, obtained on graph-paper: 

1 – line; 2 – line of free movement; 3 – the obtained graph 

 

The amount of deformation L  (m) of the re-

searched sample’s tuberous roots by the formula [2] 

was determined: 

iLLL  ,   (5) 

where L - the height of the sample, m; iL - the 

current position of the working body on the table, m. 

The amount of relative deformation   of the re-

searched sample’s tuberous roots by the formula was 

defined [2]: 

L

L
 .    (6) 

The compression stress force of the researched 

sample by the formula was determined : 

gGКhР  ihc ,   (7) 

where ih - The amount of the horizontal reach of 

the pointer inscriber in compression, m; G - total mass 

of moving parts of the pointer inscriber, kg. 

Compressive stress in the sample was determined 

by the formula [2]: 

S

hcР
 ,    (8) 

where S  - is the area size of the researched sam-

ple, m2. 

The area size S  of the researched sample found 

according to the formula: 

4

2D
S


 .    (9) 

Substitute the formulas (7) and (9) in the expres-

sion (8) and get: 

 
2

14

D

GgКh





 .   (10) 

The module of elastoplastic deformation 3Е  was 

found by the formula [2,7,8,11,12,14]: 




3Е .    (11) 

To investigate the cutting forces of the tuberous 

roots, the cutting element as the working member 12 

was fixed. The inclination angle of the cutting element 

relative to the desktop at the pointer 9 (see pic. 1) was 

controlled.  

To investigate of cutting forces cutters with sharp-

ening angles of 25, 30 and 35º were made. The inclina-

tion angle of the cutters relative to the desktop from 0 

to 35º using an interval of 5º was changed.  

According to the researched results of cutting 

forces the sample size 0,029×0,029×0,029 m a plot of 

Y vs X were made: 

 fqm  ,   (12) 

 2jfqm  ,   (13) 

where mq  - cutter’s specific linear force N/m;   

- inclination angle of cutter’s blade, deg; 2j  - sharpen-

ing angle of cutter’s blade, deg. 

The cutter’s specific linear force by the formula 

(pic. 4) was found [9]: 
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S

hp

m



N

q ,  (14) 
where hpN  - the normal cutting force, N; S  - 

the length of the loaded section of the cutter’s blade, m. 

 
Pic. 4 Diagram for determining of the cutter’s specific linear force: 

1 – desktop; 2 – the researched tuberous roots; 3 – cutter 

 

The normal force hpN  by the expression was 

found: 

coshсhp РN  .    (15) 

The length of the loaded area of the cutter’s blade 

by the expression was found: 

cos

b
S  ,   (16) 

where b  - the width of the grinded tuberous roots’ 

sample, m. 

Substitute formula (7) into expression (15) then 

expressions (15) and (16) into the formula (14) and get: 

 
b

GgКh
q

2

i
m

cos
 .   (17) 

The investigated results. The dependence of 

compression stress changes   and elastoplastic defor-

mation module 3Е  from relative deformation   for 

tuberous roots has an S-shaped (pic. 5 and 6). In the 

beginning the compression stress rises slowly, and 

when the amount of relative deformation 1,0  is 

more intense growth until the destruction of the inves-

tigated sample, after which the compression stress is 

sharply reduced, and in the investigated sample the 

crack (or several cracks) is appeared formed, directed 

at the angle to the applied load (pic. 8) [2, 12]. 

The dependence of elastoplastic deformation 

module 3Е  from the amount of relative deformation 

  at first increases smoothly. When the amount of the 

relative deformation of more than 0,12….0,15 the 

growth module of elastoplastic deformations for some 

tuberous roots (carrot along the grain, beets) or even 

begins to slows down reduce decline (carrots across the 

fiber into the pot, potatoes) to the amount whereby 

there is destruction of the investigated sample [2, 12]. 

The dependence of elastoplastic deformation 

module 3Е  from the amount of compression stress   

(pic. 7) is non-linear. With increasing compressive 

stress from 0 to 0,3...0,4 MPa there is an intensive in-

crease in the module of elastoplastic deformations 3Е
. By increasing the compressive stress of more than 0,4 

MPa, the growth module of elastoplastic deformation 

slows (beet, carrot along the grain) or by reaching some 

limiting amount, starts to decrease-huddle (carrots 

across the grain, potato), then there is also the destruc-

tion of the test sample (pic. 8) [2, 12]. 
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Pic. 5 The dependence of compressive stress   from the amount of relative deformation  : 

1–beets; 2 carrots across the grain; 3–carrots along the fibers; 4-potato 

 

 

Pic.6 The dependence of elastoplastic deformations’ module 3Е  from the amount of the relative deformation 

  

1–beets; 2 carrots across the grain; 3–carrots along the fibers; 4-potato 
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Pic.7 The dependence of elastoplastic deformations’ module 3Е  from the amount of the compressive stress  : 

1–beets; 2 carrots across the grain; 3–carrots along the fibers; 4–potato 

 

a)  

b)  

Pic.8 Samples of potato, carrot and beet before destruction (a), after the destruction (b) 

 

Such character of change dependencies of the du-

rability features of the tuberous roots is that they are the 

biological objects that have an uneven inner structure 

(mechanical structure), whereby change the shape, size, 

its production and physical condition of grinded fodder. 

Therefore, the increase of the load leads initially to the 

compression of the seal structure and the removal of 

micropores. Further increase of the load more evenly 

inside the test sample is distributed and shows almost 

linear change of the durability features of the tuberous 

roots [2,12]. 

When the maximum amount of the durability for 

this tuberous roots first comes to the breaking of bonds 

between the individual fibres and cells. The durability 

features of the sample begin to decline, but the destruc-

tion does not occur. This is reflected in the reduction 

(the carrot across the grain, potatoes) or deceleration of 

(beet, carrot along the grain) growth of the elastoplastic 

deformation module 3Е  when the load increases   

(see pic.7) [2, 12]. 

Relying on the findings the paper identified the de-

pendences of cutting forces from the sharpening angle 

of cutter 2  and blade’s inclination angle  of the cut-

ter in figures 9 and 10 are shown. With increasing the 

angle 2  decreases cutter’s specific force, which is 

non-linear. More intense reduction at 2  >30° is ob-

served. This is due to the force reduction in the defor-

mation of tuberous roots [4, 8, 12].
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Pic. 9  

The dependence of the cutter’s specific linear force mq  from the sharpening angle of the cutter’s blade 2 : 

1 – the inclination angle of the cutter’s blade 
00 ; 2 – the inclination angle of the cutter’s blade 

025

; 3 –– the inclination angle of the cutter’s blade 
030 ; 4 – the inclination angle of the cutter’s blade 

035  

 

The cutter’s specific force has at the blade’s incli-

nation angle relative to shear knife the maximum 

amount (pic. 10) 0 . By increasing of angle   the 

cutter’s specific force mq  decreases. The more inten-

sive decline of the cutter’s specific force at the inclina-

tion angle  > 25  is observed. This is due to the kin-

ematic of transformation of the sharpening angle of the 

blade [4, 8, 12]. 

Conclusion. The developed method and the appa-

ratus for the investigation of the durability features of 

the tuberous roots allow us to define: 

- the dependence of the compression stress from 

the amount of relative deformation and the dependence 

of the elastoplastic deformation module from the 

amount of relative deformation and compression stress; 

- the dependence of the cutter’s specific linear 

force from its sharpening angle and the blade’s inclina-

tion angle relative to shear knife. 

 

 
Pic.10 The dependence of the cutter’s specific linear force qм from the inclination angle of the cutter’s blade : 

1– the sharpening angle of the cutter’s blade 
025 ; 2– the sharpening angle of the cutter’s blade 

030 ; 3– the sharpening angle of the cutter’s blade 
035  
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The increase of relative deformation from zero to 

0,05, the deformation due to the compression of the mi-

cropores inside the tuberous roots, the increase of rela-

tive deformation from 0,05 to 0,3 elastoplastic defor-

mations are observed that do not lead to the destruction 

of the tuberous roots. With further increase in load is 

the destruction of the tuberous roots.  

To minimize energy consumption during cutting 

rational amount of the sharpening angle of the cutter’s 

blade should be 30...35°, and the blade’s inclination an-

gle relative to shear knife – 25…35°. 
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Abstract 

The object of the research was sensitivity to the phages of the strains of opportunistic enterobacteria, isolated 

from human gastrointestinal tract during dysbiosis. The aim of the research was to investigate the influence of 

phages drugs on the effectiveness of the elimination of opportunistic microorganisms, which predispose the emer-

gence and development of gastrointestinal dysbiosis. It was found that phages drugs were effective against lactose-

positive and lactose-negative strains of E. coli and P. vulgaris in over of 85% of cases and against E. sakazakii, E. 

aerogenes, S. marcescens, S. derby, Klebsiella spp. in over of 68% of cases. The research results can be used to 

develop of optimal and effective scheme of treatment of dysbiosis associated with enterobacteriae by bacterio-

phages. 

 

Keywords: enterobacteria, bacteriophages, dysbiosis, antibioticoresistance, gastrointestinal tract. 

 

Intoduction 

Dysbacteriosis can safely be called one of the 

common human problems. The term "dysbiosis" is ex-

tremely common among doctors and patients. Accord-

ing to data, about 70% of the world's population has 

dysbiosis.  

Dysbiosis is often called the problem of the cen-

tury. But in fact, the problem of the century is the gen-

eral decline in the immunity of a large part of the pop-

ulation – hence the frequent morbidity, which in turn is 

the cause of the development of dysbiosis (1, 2). 

There are many reasons of the appearance of 

dysbiosis and determination of the exact cause of 

occurrence in each individual case is difficult to define. 

Usually the human body immediately affects the 

complex of harmful factors, some time he copes with 

them, but when compensatory mechanisms are 

exhausted, then there are clinical signs of dysbiosis. 

According to nowadays data, the bacteria of fam-

ily Enterobacteriaceae relate to the opportunistic rep-

resentatives of the digestive tract microbiota. They re-

quires special attention, because the developing of 

dysbiosis is accompanied on the background by pres-

ence of different enterobacteria in quantity over the 

norm. In addition, they are prone to the phenomenon of 

"antibioticresistance", which makes solving of the 

problem of dysbiosis more problematic (6,7). 

In this regard, as auxiliary therapies, the sensitiv-

ity of Enterobacteriaceae to bacteriophages drugs is 

studied. The main positive advantages of phage therapy 

are the high sensitivity of the bacteria to phages, the ab-

sence of contraindications for phage prophylaxis and 

phage therapy for macroorganisms, because the anti-

bacterial effect of bacteriophages is due to the specific 

lysis of pathogenic bacteria and does not violate the 

state of the normal microbiota of the organism. In addi-

tion, the use of phages simultaneously with antibiotics 

increases the efficacy of treatment (9, 10). 

The aim of the research was to investigate the in-

fluence of phage drugs on the effectiveness of the elim-

ination of opportunistic enterobacteria, which predis-

pose the emergence and development of gastrointesti-

nal dysbiosis. 

Objects and methods of research 

A total of 58 samples of biological material (feces) 

were examined with suspected dysbiosis of the gastro-

intestinal tract. Of these, from men were 39, from 

women – 19. Age from 18 to 52 years. 

The identification of the microorganisms was 

made in accordance with the signs given in the Ber-

gey’s manual of determinative bacteriology (5). 

Sensitivity to phage preparations was determined 

by dropping method. On a Petri dish, the studied culture 

of the microorganism was planted, dried for 30 min, 

and then, in separate sectors by drops (50 μl) the phages 

preparations were added. Growth incubated 18-24 h at 

the temperature +37 ºC. The lack of growth in the drop 

zone was considered a positive response and the strain 

was considered to be sensitive to the phages of the drug. 

Coli-Proteus phage, Intesti-phage and Sextaa-phage 

were used. 

Results and discussion 

The dysbiotic state defined in 51 persons (87.9%). 

Of these, among men were 38 (97.4%) (Fig. 1), and 

women – 13 (68.4%) (Fig. 2). 
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Fig. 2 Spectrum of enterobacteria, isolated in men with dysbiosis 
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Fig. 3 Spectrum of enterobacteria isolated in women with dysbiosis 

 

The results of the study suggest that in 95.7% of 

men and 100% of women with dysbiosis present 

lactosepositive E. coli that representative the normal 

intestinal microbiota, but at the same time there was a 

significant increase of the number of lactosenegative E. 

coli – 42.1% in men and 30.8% in women that typical 

for dysbiotic violations. 

In the studied samples of biological material from 

women the second most commonly occurring compo-

nent of microbiota was Klebsiella spp. (84.6%), 

whereas in men this figure did not exceed 15.8%, which 

indicates a greater tendency of women to develop of 

dysbiosis in the context of an increased number of 

Klebsiella. 

Also, in comparison with men in women, in-

creased number of Citrobacter freundii (46.2%) was 

detected, whereas in men 28.9%; and Enterobacter sa-

kazakii (61.5%), in men – 23.7%, but not looking for 

this, the overall incidence of dysbiosis in women is 

lower (men – 97,4%, women – 68,4%). 

In addition to the above-mentioned strains of mi-

croorganisms, in the gastrointestinal tract microbiota of 

the surveyed persons were also detected with a rela-

tively small frequency: Enterobacter aerogenes (23.7% 

– male, 15.4% – female), Serratia marcescens (7.94% 

– male, 30.8% – female), Salmonella derby (2.6% – 

men, not detected in women), Proteus vulgaris (10.5% 

– men, 23.1% – women). 

According to other researchers (3, 4), similar 

microorganisms occur with less frequency, in 

particular: 

- in 9.4% of cases the dysbiosis is diagnosed 

against the background of salmonellosis, and in 0.5% 

of cases – shigellosis. That particularly testifies on the 

presence of insignificant amount of salmonella in the 

intestinal contents during dysbiosis; 

- in the structure of the microbiota isolated during 

the intestinal dysbiosis, enterobacteria dominated 

(61.3%); 

- the highest percentage (51.3%) was composed by 

opportunistic enterobacteria – K. pneumoniae, entero-

pathogenic strains of E. coli, Proteus spp., Enterobac-

ter spp.; 

- a significant place also belonged to gram-posi-

tive bacteria, which contained S. aureus (16.3%), as 

well as yeast-like mushrooms (12.8%). 

All isolates of enterobacteria were tested for phage 

sensitivity. Phage drug was selected based on the con-

tent of specific phages in it, in particular, the coli-pro-

teus phage was used only against the isolates of the E. 

coli and Proteus. 

The results of the study of sensitivity to phages 

are presented in the table. 

In the study was found that: 

- the coli-proteus phage has an absolute efficacy 

against lactosepositive E. coli, 85% in relation to lac-

tosenegative E. coli – 71.4% of cases; and in relation to 

P. vulgaris, which is very high and allows the use of it 

is in the treatment of diseases caused by these strains; 

- Intesti-phage had 100% activity against S. derby, 

but this is a dubious result due to the small number of 

isolated strains in this experiment, but also good results 

for lactosenegative E coli (70%) and Klebsiella spp. 

(70.6%); 
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Table 

Sensitivity to phages (abs. /%) 

Phage 

Bacteria 
Coli-Proteus Intesti-phage Sextaphage 

E. coli lac+ (49) 49/100 42/85,7 28/57,1 

E. coli lac– (20) 17/85 14/70 9/45 

E. sakazakii (17) – 9/52,9 6/35,3 

E. aerogenes (11) – 7/63,6 2/18,2 

S. marcescens (7) – 4/57,1 1/14,3 

Klebsiella spp. (17) – 12/70,6 2/11,8 

S. derby (1) – 1/100 0/0 

P. vulgaris (7) 5/71,4 2/28,6 5/71,4 

C. freundii (17) – 3/17,6 4/23,5 

Note: “–“ not used for testing 

- in relation to other strains, the average result was 

obtained for E. aerogenes (63.6%) and S. marcescens 

(57.1%); 

- an unsatisfactory weak result was obtained for P. 

vulgaris (28.6%) and C. freundii (17.6%). Therefore, 

this phage is best used to treat dysbiosis with the pres-

ence of Salmonella derby, E. coli and Klebsiella spp.; 

- the sextaphage was effective against P. vulgaris 

– 71.4% strains were susceptible. Other indicators were 

weaker and represented less than half of the positive 

responses for sensitivity: 45% for E. coli, 35.3% for E. 

sakazakii, 23.5% for C. freundii, 18.2% for E. 

aerogenes, 14.3% for S. marcescens, 11.8% for 

Klebsiella spp., which allows effective use of the 

sextaphage only in the case of excessive of P. vulgaris. 

For comparison, the results were obtained from 

other researchers who tested the susceptibility of lac-

tosepositive and lactosenegative E. coli, E. aerogenes, 

Klebsiella spp., P. vulgaris to the sextaphage, instesti-

phage, coli-proteus phage and polyvalent phage (8). 

It was shown that against lactosonegative E. coli n 

46.3% of cases the coli-proteus phage was effective, in 

35.7% cases the intesti-phage, and in 35.7% – sex-

taphage, which exceeds our data and shows a high ef-

fectiveness of the use of bacteriophages against E. coli. 

Against E. aerogenes in 78,3% of cases intesti-

phage was effective; in 17% – sextaphage. The results 

for intesti-phage exceed those obtained by us, that indi-

cating that its activity is potentially greater in relation 

to E. aerogenes. 

It was found that for Klebsiella spp. in 55.7% of 

cases it was sensitized to polyvalent phage; in 51.7% – 

to the sextaphage. The results for last far exceed those 

we received. 

For P. vulgaris was found that 67.2% of its isolates 

are sensitive to the coli-proteus phage; 27.2% – to the 

intesti-phage; 83.0% – to the sextaphage. The activity 

of the sextaphage against P. vulgaris is also higher in 

comparison with the results obtained by us. 

In conclusion, we can say that the effectiveness of 

bacteriophage drugs against enterobacteria is individ-

ual and requires further study and the decision of more 

experiments since, in prospects, these drugs are highly 

effective additional remedies of correction of the mi-

crobiota of the gastrointestinal tract. 

Conclusion 
1. In the study of biological material, found that 

dysbiosis occurred in 97.4% of men and 68.4% of 

women. 

2. The dominance of the following enterobacteria 

during dysbiosis was established: lactosenegative E. 

coli (42.1% – males, 30.8% – females), E. sakazakii 

(23.7% – males, 61.5% – females), Klebsiella spp. 

(15.8% – males, 84.6% – females), C. freundii (28.9% 

– males, 46.2% – females). 

3. It was determined that the most effective among 

the used phages preparations was coli-proteus phage 

against lactosenegative E. coli, P. vulgaris, among 

which sensitive were 85.4%. Against the strains of E. 

sakazakii, E. aerogenes, S. marcescens, S. derby, 

Klebsiella spp. the greatest effectiveness was shown for 

insti-phage, for which was sensitive to 68.8% of strains. 

The sextaphage proved to be the least effective: no 

more than 50% of isolated enterobacteria strains were 

susceptible to its action. 
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Abstract 

The geochetic development of the Lesser Caucasus and the Mesozoic deposit of the Kura sediments are 

divided into three stages: Middle Jurassic,Upper Jurassic - Early Cretaceous, Upper Cretaceous.The Middle 

Jurassic Magmatism in the Lesser Caucasus is spread throughout the LOC - Karabakh structural formation zone.In 

the Upper Jurassic - Early Chalcede, volcanic activity weakens, and smaller Caucasian intrusives are widespread.In 

the Lesser Caucasus, upper chalk volcanism is observed in the 2 nd class burials. 

Анотация 

Мезозойский магматизм Территории Азербайджана характеризуется сложными геодинамическими 

условиями. А именно, в раннее юрском этапе преобладает островодужная обстановка на южных склонах 

Большого Кавказа и континентальный рифт в Нахычеване в среднеюрском-образование молодых остров-

ных дуг на субокеанической и континентальной коре; в позднеюрском-раннемеловом эпохах интрузивные 

формации несут черты которые оождествляется как с островным дугами, так и с активной континенталь-

ной окраиной. И накрнец верхнемеловые формации схожы с островными дугами, рифтогенными структу-

рами и внутриокеаническими островами.  

 

Keywords: Middle Jurassic,Upper Jurassic - Early Cretaceous, Early Cretaceous , Upper Cretaceous, 

development stages, tolets, lime alkali, intrusions and ophiolites. 
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Геодинамической условия формирования маг-

матических формаций Большого и Малого Кавказа, 

довольно долгое время, является дискуссионным. 

Некоторые специалисты считают Локско 

(Сомхито) –Гарабагскую зону Малого Кавказе ост-

ровной дугой. При этом, по В.А.Унксову (1989), 

она является одним из наилучших примеров рекон-

струированных островных дуг данного типа. 

В.Е.Хаин (1995) выделяет в этой зоне две остров-

ные дуги, одна из которых перестала ею быть в бат-

ском веке, а другая просущест вовала от байосского 

века до мелового периода включительно. Ш.А.Ада-

мия (1985) также выделяет две островные дуги, но 

уже как Южную и Северную Закавказские, разоб-

щенные Черноморско-Каспийским бассейном. 

А.С.Остроумова отмечает три островные дуги: 1) 

Сомхито - Агдамскую, энсиалическую, с гомодром-

ной эволюцией вулканизма; 2) Саатлинскую энси-

матическую с антидромным характером развития; 

3) Гарабагскую, энсиматическую с гомодромным 

развитием. М.И.Рустамов (1987, 1990) выделяет 

следующие систему, включающую Кафанскую, 

Мисханскую, Гарабагскую, Гянджинскую и Шир-

ванскую островные дуги, разделенными субокеани-

ческими бассейнами, и каждая из них сопровожда-

ется зоной субдукции. 

О.А.Богатиков и до (1987) предлагают свои ва-

риант геодинамической реконструкции. По мне-

нию авторов, со средней, местами с ранней юры до 

неокома включительно, происходило формирова-

ние Малокавказско-Восточнопонтийского вулка-

нического пояса, сложенного вулканическими по-

родами (андезитами и андезито-базальтами) из-

вестково-щелочной серии. Пояс, по авторам, 

отвечает островной дуге соответствующего воз-

раста. В тылу дуги, в пределах Большого Кавказа, в 

ранней юре изливались щелочные и толеитовые ба-

зальты, которые вероятно связаны со спредингом, 

за счёт которого к середине юры сформировался 

глубоководный окраинный бассейн от Черного 

моря до Копетдага. В середине мела, после круп-

ных столкновений южной пассивной окраины (Аф-

рика, Аравия) и континентальных осколков (микро-

плиты или срединные массивы) Гондваны с остров-

ной дугой значительная часть Тетиса закрылась. В 

позднм мелу и палеогене формируется новый вул-

канический пояс, составными частями которого яв-

ляются Талыш, Аджаро-Триалетия и Бургасский 
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синклинорий Болгарии. К концу палеогена в ре-

зультате сближения Африки и Аравии c Евразией 

океаническая кора Тетиса была полностью погло-

щена под окраиной Евразии. Новейший этап вулка-

низма Кавказа (10 млн. лет до современного) авто-

рами рассматривается как начало формирования 

третьего вулканического пояса. Они считают, что в 

развитии Средиземноморского пояса в пределах 

Кавказа "примечательно существование по мень-

шей мере трех вулканических дуг и несколько пе-

риодов столкновения южных континентальных 

массивов с активной окраиной на севере". 

В публикациях Г.Мустафаева, М.Мустафаев 

(1989) отмечается обращенност Малокавказской 

островной дуги. Все данные по геологическому 

строению, петрографии пород и ихпетрохимиче-

ским особенностям указывают, что Малокавказ-

ская островная дуга фронтальной частью обрашена 

на северо-восток, в сторону Большого Кавказа. А 

В.Е.Хаин, В.Н.Смирнов и др. Большой Кавказ счи-

тают как окраинное море. При этом офиолитовая 

зона, ранее принимаемая большинством как реликт 

срединно-океанического хребта Тетиса, и сейчас 

принимаемая за зону спрединга, находится юго-за-

паднее островной дуги. Это строение не увязыва-

ется в стандартную, классическую модель совре-

менных структур Тихоокеанского пояса, где все 

островные дуги фронтальной, выпуклой стороной 

обращены к океану. Отсюда и появление "обращен-

ной" островной дуги, показывающей возможное 

многообразие в пространственном размещении 

островных дуг. 

Различные аспекты геодинамики формирова-

ния магматических комплексов освещены в рабо-

тах А.Ф.Ахундова, А.А.Белова, Т.Аб.Тасанове, 

А.Д.Исмаилзаде, Ю.В.Карякина, А.Л.Книппере, 

М.А.Мустафаева, С.Д.Соколова, А.Ф.Трачева и др. 

Альпийский чикл магматизма в пределах 

Азербайджана начинается с активного раннеюр-

ского магматизма на Южном склоне Большого Кав-

каза, в Туфанской - Главнокавказской структурно-

формационной зоне, а также в ограниченном объ-

еме на самом юге Малого Кавказа, а именно в Нах-

чыванской зоне. 

Магматизму Южного склона Большого Кав-

каза предшествовала долгая геосинклинальное раз-

витие области. В то время как к концу палеозоя, в 

поздней перми в Кавказско-Памирской области 

орогенный режим сменился платформенным, на 

Южном склоне морские условия сохранились, и 

шло непрерывное погружение (Хаин, Сеславин-

ский 1981). Альпийское погружение и накопление 

многокилометровых толщ осадочно-терригенного 

материала на Южном склоне в мезозое является 

унаследованной от палеозоя. Однако, проявления 

раннеюрского основного магматизма в виде натри-

евых базальтов-спилитов вдоль глубинного Глав-

нокавказского разлома и ее разветвлений, свиде-

тельствуют о заложении в морском бассейне Боль-

шого Кавказа глубоководнога трога. Об этом 

свидетельствуют и огромные мощности юрских 

терригенно-осадочных отложений Южного склона, 

достигающие до 10 км. Следует отметить, что при 

позднепермском погружении региона с накопле-

нием 2,4 км толщи осадочных пород наличие маг-

матизма не установлено. В раннем юре же про-

явился активный подводный базальтовый вулка-

низм с пиллоу-лавами. По петрохимическим 

параметрам они соответствуют низкокалиевым то-

леитам энсиматических островных дуг, составля-

щих обычно зарождающееся основание островоду-

жных систем, их юную стадию. Последующие 

среднеюрская базальт-андезит-риолитовая и позд-

неюрская габбро-плагиогранитовая формации, ко-

торые по петрохимическим параметрам также соот-

ветствуют островодужной толеитовой серии. 

В Нахчыванской зоне раннеюрский вулканизм 

проявился весьмолокально, обнажаясь вдоль глу-

бинного разлома в некольких пунктах. По ряду пе-

трохимических параметров составы базальтов за-

нимают промежуточное положение между трен-

дами островных дуг и континентальных рифтов, 

больше тяготея к последнему, что хорошо увязыва-

ется с геологической позицией вулканитов, дей-

ствительно соответствущей континентальным риф-

там. 

Магматизм в пределах собственно Малокав-

казского мегантиклинория несколько запаздывает 

относительно Большого Кавказа и начинает ак-

тивно проявляется со средней юры, охватывая зна-

чительную площадь Закавказского срединного мас-

сива. 

В Лок-Гафанской структурно-формационной 

зоне, охватывающей северную часть Закавказского 

срединного массива, интенсивное прогибание обу-

славливает формирование наиболее мощнои (около 

3 км) и широко распространенной среднеюрской 

базальт-риолитовой формации. Он представлен 

мощнымипотоками, покровами лав, а также суб-

вулканической фацией. По петрохимическим ха-

рактеристикам эти базальты соответствуют толеи-

там. В отличие от Южного склона Большого Кав-

каза, в этой структуре превалируют вулканиты. Это 

говорить о том, что Лок-Кафанская зона закладыва-

лась на более зрелой континентальной коре. 

Следует отметить, что в средней юре (байос-

ский век) происходит инверсия части структур как 

Большого, так и Малого Кавказа. В результате на 

Южном склоне, в Туфанской зоне, натриевые ба-

зальты, сменяются средне-кислыми вулканитами 

андезит-дацит-риолитовтой формации, а состав 

магмы соответствует известково-щелочной и толе-

итовой сериям. На Малом Кавказе инверсия также 

приводить к смене толеитовых базальтов продук-

тами известково-щелочной магмы сходными с ост-

роводужными. 

На Малом Кавказе период позднебайосского 

кислого вулканизма сопровождается внедрением 

плагиогранитовых интрузивов (Атабекский, 

Тильанбирский и др.), которые по геологическому 

положению, идентичности возраста, петролого-хи-

мическим характеристикам являются комагматич-

ными с подзнебайосскими риолитами. 
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В ряда структур Малого Кавказа-Гарабагский, 

Дашкесанский, Лачинской и др. процесс прогиба-

ния продолжался и в бате, сопровождаемый интен-

сивной вулканизмом. 

В связи с батским вулканизмом сформирова-

лись интрузивы габбро-плагиогранитовой форма-

ции. В целом в средней юре на территории Лок-Га-

рабагской структурно-формационной зоны форми-

руется молодая, альпийского возраста сиалическая 

континентальная кора. 

В позднем юре-раннем мелу активный плуто-

ногенный магматизм в Лок-Гарабагской зоне сви-

детельствует о дальнейшем островодужном харак-

тере развития зоны и переходе ее в зрелую стадию. 

Позднеюрское время на Малом Кавказе, по 

Э.Ш.Шихалибейли (1966, 1981), характеризуется 

тектонической перестройкой регионе, когда значи-

тельно активизируется процесс расчленения зоны 

на отдельные блоки, происходит оживление глу-

бинных разломов. Возможно, по этой причине на 

Малом Кавказе в этот период фиксируется форми-

рование многочисленных интрузивных образова-

ний. Но до активного гранитообразования в отдель-

ных локальных структурах проявляется вулканизм 

то основного, то средне-кислого состава. В ки-

мерджском веке формируются пикробазальт-тра-

хиандезитовая, базальт-андезит-дацитовая, а в 

ранне меловой эпохе трахиандезит-трахидацитовая 

формации. Если породы первых приведенных фор-

маций по петрохимическим параметрам сопоста-

вимы с известкого-шелочными сериями островных 

дуг, то субщелочные формации, отвечающие шо-

шонитлатитовому ряду, в большинстве случаев, со-

ответствуя островодужным породам, проявляют 

сходство с внутренними базальтами. Характерно, 

что в Среднекуринской впадине верхне юрско-ниж-

немеловые вулканиты соответствуют шошонитам в 

тылах зрелых островных дуг. 

Что же касается многочисленных интрузивов 

позднеюрско-раннемелового возраста, исследова-

тели их группируют в двух формациях: габбро-то-

налитовая (Гедабекский, Мехманский, Барумский и 

др) и габбро-гранитная (Дашкесанский, Учтепе-

Кызылкаинский). По петрохимическим параметрам 

породы обеих формаций проявляют двойствен-

ность-принадлежность их главным образом, к ост-

роводужным, а по некоторым параметрам - к актив-

ным континентальным окраин андийского типа. По 

этой причине мезозойские гранитоиды Малого 

Кавказе, по классификации Дж.Пирса занимают 

поле вблизи коллизионных гранитоидов. Эта двой-

ственность признаков позволяет предполагать, что 

мезозойская островная дуга Малого Кавказа после 

достижения зрелой стадии значительно нарастила 

континентальную кору, а причленение ее к южным 

окраинам Скифской плиты обусловило стадию раз-

вития, соответствуюшую активной континенталь-

ной окраины. 

К позднему мелу завершается формирование 

континентальной коры и магматизм позднемеловой 

эпихи, проявлявшийся в отдельных изолированных 

структурах-поперечных прогибах Молого Кавказе, 

уже накладывается на юрский фундамент.Харак-

терно, что магматизм этих структур (Газахский, 

Агджакендскай, Ходжавендской, Гадрудской, Го-

гасской), несмотря на автономность проявление, 

обладает общностью петрографических типов по-

род и петрохимических параметров. 

Их объединяет ещё то, что магматизм в этих 

структурах, в позднемеловой эпопе, проявился, 

главным образом, в эффузивной фации. 

В отличие от Газахского и Агджакендского 

прогибов геодинамическая обстановке в Го-

часском, Ходжавендском и Гадрутском прогибах 

характеризуется интенсивным растяжниями, что 

возможно, связано с тектоническими движениями 

разделяющими Лок-Кафанскую палеостровную 

дугу на две подзоны, в силу чего эволюция магма-

тизма этих прогибах сопоставима с таковыми океа-

нических островов и континентальных рифтов. 

Геологическая позиция этих структур делает прав-

доподобным сопоставление именно с континен-

тальным рифтогенезом. Надо отметить, что рифто-

генная структура - Гейча-Акеринская зона, зало-

женная предположительно в поздней юре-раннем 

мелу по петрографическим параметрам сходна с та-

ковыми внутриокеанических островов и вулкани-

ческих серий примитивных островных дуг. 

Некоторые специалисты (Мамедов и др. 1986) 

исследовав с физико-химических позиций условия 

формирования титан-магнетитов и других ферро-

титанических окислов установили, что базальтовые 

комплексы и кислые породы Газахского ,Агджа-

кендского и Гочасского прогибов формировались в 

сходных термодинамических условиях, при не-

большом литостатическом давлении и потере маг-

матическими расплавами летучих компонентов пе-

ред интрателлурической стадии кристаллизации. 

Магма же субщелочных пород-трахибазальтов 

Хаджавендского синклинория кристаллизовалась в 

условиях высокого давления водного флюида. 

В мезозое геодинамическая обстановка в меж-

горной Куринской впадине соответствуют таковых, 

островных дуг и активных континентальных 

окраин. По мнению исследователей (А.А.Креме-

нецний и др. 1990). Эволюция геотектонического 

режима в этом блоке коры проходила в направле-

нии от островодужного к континентальным. Од-

нако, в юрскую период Куринская депрессия испы-

тывала рифтогенный режим. А в истории геологи-

ческого развития Куринского прогиба, 

заложенного на сиалическом фундаменте глубоко 

погруженного срединного массива выделено три 

крупных этапа: дорифтовый, раннерифтовый и 

позднерифтовый. 

Дорифтовый этап (Pz-T) проявился в диффе-

ренцированном перемещении крупных блоков фун-

дамента, в частности, воздымании и денудации Са-

атлы-Гейчайского блока Среднекуринской впа-

дины. В раннерифтовом этапе (J), в юрское время, 

на продолжавшемся воздыматься Саатлы-Геокчай-

ском блоке закладываются рифтогенные струк-

туры, выполненные дацит-андезит-базальтовой се-

рией мантийных вулканитов. Антидромный тренд 

развития вулканитов объясняется контаминацией 
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магмы коровым сиалическим веществом. В резуль-

тате ряд геохимических характеристик данной 

толщи становится сходным с островодужными се-

риями. Позднерифтовый этап (K), охватывающий 

меловой период, характеризуется коренной пере-

стройкой структурного плана Куринской впадины. 

В этот период истории геологического развития 

Куринской впадины и обрамляющих его подвиж-

ных зон Большого и Малого Кавказа формируются 

сходные по составу вулканиты известново-щелоч-

ной и субшелочной серий основного и среднего со-

ставов. Позднерифтовый этап завершается актив-

ной складчатостью в подвижных поясах Большого 

и Малого Кавказа и слабо-в палеорифте Курин-

ского прогиба. К пострифтовому этапу (Палеоген) 

относится дальнейшее погружение Саатлы-Геок-

чайского блока, развитие на нем депрессии, запол-

нение ее терригенными отложениями. В этот пе-

риод тектоническая активность фиксируется внед-

рением даек и силл толщ нижнемеловых 

вулканитов и перекрывающих их известняков. 

Анализируя результаты исследований мезо-

зойских эффузивных и интрузивных образований 

на территории Азербайджана, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) Магматические породы по преобладающему 

литофациальному составу и по возрасту подразде-

лены на нижнеюрские, среднеюрские, верхнеюско-

нижнемеловые и верхнемеловые формации. По со-

вокупности петрографо-минералогических и пет-

ролого-геохимических характеристик среди магма-

титов выделяются толеитовые, известково-щелоч-

ные, субшелочные и щелочные серии. 

2) Нижнеюрские магматические комплексы 

толеитовых и основных субшелочных серий про-

явились на Южном склоне Большого Кавказа в 

условиях островодужной обстановкиэнсиматиче-

ского типа, а в Нахчыванской зоне-в условиях кон-

тинентального рифтогенного режима. 

3)Становление среднеюрских комплексов то-

леитовой, известково-щелочной и бонинитовой се-

рии Малого Кавказа и Куринской впадины проис-

ходило в условиях простейших геодинамических 

обстановок, с образованием островных дуг юной и 

развитой стадии на субокеанической и континен-

тальной коре. 

4)Позднеюрско-раннемеловые комплексы ха-

рактеризуются неоднородностью как сериальной, 

так и палеодинамических обстановок, которая уси-

ливается в верхнем мелу. Характерно, что интру-

зивные формации верхней юры-нижнего мела 

несут черты сходства какс островными дугами,так 

и с активной континентальной окраиной,а верх-

немеловые формации –с островными дугами, 

рифтогенными структурами и внутриокеаниче-

скими островами. Эти сходстве может быть обусло-

воены: в одном случае, при антидромном развитии 

магматизма - это результат ассимиляции сиалисти-

ческой коры, в другом случае это может быть объ-

яснено причленением островных дуг к континен-

там, их наращиванию. Это двойственность призна-

ков в магматических комплексах верхней юры и 

мела, принадлежность их к различным геодинами-

ческим условиям свидетельствуют о сложных гео-

динамических обстановках их формирования или 

смены геодинамических обстановок, когда к уна-

следованным признакам раннего этапа формирова-

ния прибавляются новые. Все это находит свое от-

ражение в химизме и петро-геохимических пара-

метрах магматических комплексов, с помощью 

которых и реконструирутся палеогеодинамические 

обстановки их проявления. 
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Abstract 

The paper presents the results of a statistical analysis of the dynamics of the time series of seasonal tempera-

ture fluctuations in the territory of one of the regions of the Russian Federation. The fractal analysis method (R/S-

analysis) was used as a tool, which allowed to reveal the fact of determinism of the studied process, the presence 

of the corresponding time series of long-term memory in the dynamics. 

Аннотация 

В работе представлены результаты проведенного статистического анализа динамики временного ряда 

сезонных колебания температуры на территории одного из регионов Российской Федерации. В качестве 

инструментария использовался метод фрактального анализа (R/S-анализ), который позволил выявить факт 

детерминированности исследуемого процесса, наличие в динамике соответствующего временного ряда 

долговременной памяти. 
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Актуальность темы настоящей работы опреде-

ляется проблемой рисковых событий возникающих 

как результат роста интенсивности и разрушитель-

ности опасных климатических явлений, в том числе 

и по причинам антропогенного характера.  

Очевидна необходимость в системных иссле-

дованиях этих явлений, в том числе с учетом реги-

ональных особенностей, адаптация известных и 

разработка новых подходов к изучению статисти-

ческой информации, накопленной за многие годы 

наблюдения за природными процессами и явлени-

ями, использование новейших достижений в обла-

сти информационных технологий обработки накоп-

ленного статистического материла.  

Известно, что всякое исследование природных 

процессов и явлений, это в первую очередь наблю-

дение с последующими попытками систематизации 

накопленной информации. При этом современные 

информационные технологии, статистические ме-

тоды позволяют «компактно описать данные, по-

нять их структуру, провести классификацию, уви-

деть закономерности в хаосе случайных явлений. 

Удивительно, но даже простейшие методы визуа-

лизации и разведочного анализа данных позволяют 

существенно прояснить сложную ситуацию, перво-

начально поражающую нагромождением цифр» [1, 

стр.14]. 

В настоящей работе представлен анализ дина-

мики одного из ключевых климатических показате-

лей – сезонные колебания температуры (среднесу-

точные показатели). Данные представлены по од-

ному из регионов Российской Федерации. 

Локальная цель настоящего исследования со-

стоит в выявлении факта наличия (отсутствия) эф-

фекта памяти во временном ряде исследуемого по-

казателя.  

Последнее призвано квалифицировать иссле-

дуемый процесс как детерминированный или, 

напротив, недетерминированный («белый шум»). 

Детерминированность исследуемых процессов (яв-

лений) предполагает теоретическую возможность 

построения адекватной прогнозной модели на базе 

современных математических методов.  

В числе наиболее продуктивных современных 

подходов к анализу статистических данных многие 
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исследователи рассматривают методы нелинейной 

динамики, в частности, фрактальный и фазовый 

анализ. 

Примечательно, что основы фрактального, а 

именно 𝑅/𝑆-анализа, были заложены в начале про-

шлого века гидрологом Гарольдом Эдвином Хёр-

стом, который обнаружил, что «большинство при-

родных систем не следует случайному блужданию 

– гауссовскому или какому-либо иному» [2, стр.86]. 

Аналогичные выводы были сформулированы мно-

гими исследователями в контексте экономических 

систем [2 – 5]. 

Основным преимуществом 𝑅/-анализа явля-

ется возможность различить случайный и фрак-

тальный временные ряды, а также сделать выводы 

о наличии непериодических циклов и долговремен-

ной памяти. Последнее означает, что если согласно 

𝑅/𝑆-анализа временной ряд квалифицируется как 

фрактальный, то будущие значения этого ряда с вы-

сокой степенью достоверности могут быть опреде-

лены на базе какой-либо математической модели 

и/или функции, например, модели линейного кле-

точного автомата [2, 4]. 

 
Рисунок 1. Временной ряд ежедневных наблюдений сезонных колебаний температуры (среднесуточные 

показатели) (ВР Tempr) с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Рассмотрим временной ряд ежедневных 

наблюдений сезонных колебаний температуры 

(среднесуточные показатели по одному из регионов 

Российской Федерации), который далее в тексте бу-

дем кратко называть ВР Tempr за период с 1 января 

2016 г. по 31 декабря 2016 г. (см. рис. 1). 

Согласно 𝑅/-анализа, проведенного по всей 

длине ряда (путем «отсечения» по одному элементу 

[5, 6]) выявлен факт наличия долговременной па-

мяти.  

Важным результатом является то, что для 𝐻-

траекторий в подавляющем большинстве «отсече-

ний» значение показателя Хёрста соответствует ин-

тервалу [0,7; 0,9]. Указанный интервал позволяет 

сделать вывод о персистентности временного ряда 

ВР Tempr. Как было отмечено выше, такие ряды 

склонны следовать трендам и для них характерны 

«долговременные корреляции между текущими со-

бытиями и событиями будущими». Мера «смеще-

ния» (показатель 𝐻) лежащая в области интервала 

[0,7; 0,9] является признаком наличия во времен-

ном ряде «долговременной памяти». В контексте 

методологии 𝑅/-анализа за данным диапазоном 

значений показателя Хёрста закрепился термин 

«черный шум» (область «черного шума») (см. при-

мер на рис. 2).  

 
Рисунок 2. Визуальное представление 𝑅/𝑆- и -траекторий для отсечение под номером 14 с «четко» 

выраженным квазициклом длины 6 
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Проведенные исследования ВР Tempr позво-

ляют сделать вывод о фрактальной природе дан-

ного ряда. Однако, несмотря на явно выраженную 

фрактальность, выявление точных оценок цикличе-

ской компоненты вызвало определенные затрудне-

ния.  

«Четко» выраженные «квазициклы» удалось 

выделить только для 120 из 347 «отсечений» (см. 

таблицу 1 и пример «четко» выраженного «квази-

цикла» на рис.2). Для 62 «отсечений» из 347 харак-

терно значение «глубины памяти» равное 3, что со-

ставляет менее 20% от всех «отсечений». В таких 

отсечениях считаем, что «память» как таковая от-

сутствует. На рисунке 3 представлен пример 𝐻- и 

𝑅/𝑆-траекторий соответствующий величине «глу-

бины памяти», которую будем принимать равной 3. 

В остальных 165 «отсечениях» имеет место 

трендоустойчивость 𝑅/𝑆-траектории по всей длине 

ряда и медленное сползание 𝐻-траектории из обла-

сти «черного шума» в область «белого шума» (при-

мер см. на рис. 4). 

На рисунке 2 показано, что -траектория подни-

мается в 3-ей точке из области «белого шума» в об-

ласть «черного шума» (см. рис. 2- точки 4-6), а 

начиная с 6-й точки демонстрирует резкий «срыв» 

из области «черного шума» в область «белого 

шума» с одновременной очевидной сменой тренда 

в 6-й точке 𝑅/𝑆-траектории. Последнее свидетель-

ствует о том, что глубина «памяти» для указанного 

отсечения равна 6 (шести).  

В таблице 1 представлены номера «отсечений» 

с «четко» выраженными квазициклами и соответ-

ствующие им даты в исходном ВР Tempr.  

 
Рисунок 3. Визуальное представление 𝑅/𝑆- и -траекторий для отсечение под номером 1. Здесь величину 

«глубины памяти» принимаем равной 3. Считаем, что в соответствующем ВР отсутствует 

выраженный «эффект памяти».  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4. Визуальное представление 𝑅/𝑆- и -траекторий для отсечение под номером 2. Имеет место 

трендоустойчивость 𝑅/𝑆-траектории почти по всей длине ряда с одновременным «сползанием» 𝐻-

траектории из области «черного шума» в область «белого шума». 
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Таблица 1 

Номера и даты «отсечений», в которых «четко» выявляется величина «глубины памяти» 

Дата 

номер 

отсе-

чения 

длина 

квази 

цикла 
 

Дата 

номер 

отсече 

ния 

длина 

квази 

цикла 
 

Дата 

номер 

отсе-

чения 

длина 

квази 

цикла 

10.01.2016 10 5  18.04.2016 109 10  20.07.2016 202 5 

11.01.2016 11 4  19.04.2016 110 9  26.07.2016 208 5 

12.01.2016 12 8  20.04.2016 111 8  27.07.2016 209 4 

13.01.2016 13 7  21.04.2016 112 18  30.07.2016 212 7 

14.01.2016 14 6  22.04.2016 113 17  31.07.2016 213 6 

15.01.2016 15 5  23.04.2016 114 17  01.08.2016 214 5 

19.01.2016 19 5  27.04.2016 118 8  06.08.2016 219 7 

28.01.2016 28 6  28.04.2016 119 11  07.08.2016 220 6 

22.02.2016 53 5  29.04.2016 120 10  08.08.2016 221 6 

23.02.2016 54 4  09.05.2016 130 4  09.08.2016 222 5 

29.02.2016 60 4  10.05.2016 131 8  10.08.2016 223 4 

06.03.2016 66 8  11.05.2016 132 7  24.08.2016 237 8 

08.03.2016 68 5  12.05.2016 133 6  25.08.2016 238 5 

09.03.2016 69 6  13.05.2016 134 6  09.09.2016 253 7 

10.03.2016 70 5  14.05.2016 135 5  10.09.2016 254 6 

11.03.2016 71 4  15.05.2016 136 4  11.09.2016 255 5 

12.03.2016 72 8  17.05.2016 138 4  13.09.2016 257 10 

13.03.2016 73 7  18.05.2016 139 6  14.09.2016 258 9 

14.03.2016 74 6  19.05.2016 140 6  15.09.2016 259 8 

16.03.2016 76 7  20.05.2016 141 5  16.09.2016 260 7 

21.03.2016 81 11  24.05.2016 145 4  22.09.2016 266 6 

22.03.2016 82 10  26.05.2016 147 6  23.09.2016 267 7 

23.03.2016 83 9  27.05.2016 148 5  24.09.2016 268 6 

25.03.2016 85 4  28.05.2016 149 5  25.09.2016 269 5 

27.03.2016 87 4  29.05.2016 150 4  26.09.2016 270 5 

30.03.2016 90 7  30.05.2016 151 5  27.09.2016 271 4 

31.03.2016 91 6  31.05.2016 152 4  02.10.2016 276 6 

01.04.2016 92 6  02.06.2016 154 5  03.10.2016 277 4 

02.04.2016 93 5  03.06.2016 155 4  10.10.2016 284 4 

03.04.2016 94 5  12.06.2016 164 6  15.10.2016 289 10 

04.04.2016 95 4  13.06.2016 165 6  03.11.2016 308 4 

06.04.2016 97 13  20.06.2016 172 6  15.11.2016 320 6 

07.04.2016 98 5  21.06.2016 173 5  16.11.2016 321 6 

08.04.2016 99 6  22.06.2016 174 6  17.11.2016 322 5 

09.04.2016 100 4  23.06.2016 175 5  18.11.2016 323 4 

10.04.2016 101 5  25.06.2016 177 5  19.11.2016 324 4 

12.04.2016 103 4  26.06.2016 178 12  22.11.2016 327 4 

15.04.2016 106 4  27.06.2016 179 11  28.11.2016 333 16 

16.04.2016 107 9  28.06.2016 180 9  29.11.2016 334 6 

17.04.2016 108 11  03.07.2016 185 4  04.12.2016 339 4 

 

В таблице 2 представлен обобщенный резуль-

тат по всем 347 «отсечениям». Таким образом, 
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можно заключить, что согласно проведенного 𝑅/𝑆-

анализа выявлен факт детерминированности вре-

менного ряда ежедневных наблюдений сезонных 

колебаний температуры (среднесуточные показа-

тели) (ВР Tempr) с 1 января 2016 г. по 31 декабря 

2016 г. Аналогичные результаты получены для вре-

менных рядов данного показателя за 2012-2015 гг.  

 

Таблица 2 

Нечеткое число величины «глубины памяти», полученное на базе «последовательного 𝑅/𝑆-анализа» 

значения глубины памяти  
частости появления значений 

глубины памяти 
значение функции принадлежности 

∞ 165 0,9 

3 62 0,340 

4 28 0,154 

5 28 0,154 

6 26 0,143 

7 10 0,055 

8 8 0,044 

9 5 0,027 

10 5 0,027 

11 4 0,022 

12 1 0,005 

13 1 0,005 

16 1 0,005 

17 1 0,005 

18 1 0,005 

Всего отсечений 346   

 

В заключении отметим, что исследования ди-

намики ВР сезонных колебаний температуры поз-

воляют сделать однозначный вывод о фрактальной 

природе данного ряда.  

Значение показателя Хёрста (H) по всей длине 

ряда соответствует интервалу [0,7; 0,9]. Указанный 

интервал позволяет сделать вывод о персистентно-

сти ВР сезонных колебаний температуры. Такие 

ряды склонны следовать трендам и для них харак-

терны «долговременные корреляции между теку-

щими событиями и событиями будущими». Мера 

«смещения» (показатель H) лежащая в области ин-

тервала [0,7; 0,9] является признаком наличия во 

временном ряде «долговременной памяти». В кон-

тексте методологии R/S-анализа за данным диапа-

зоном значений показателя Хёрста закрепился тер-

мин «черный шум» (область «черного шума»). 

Таким образом, цель исследования по выявле-

нию факта наличия (отсутствия) долговременной 

памяти достигнута для серии уже проведенных ис-

следований.  
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Abstract  
The article presents the facts of successful application of art-therapeutic and cognitive-psychodramatic tech-

niques in the rehabilitation of patients with psychotic disorders. Techniques used in this cycle of lessons develop 

the skill of expressing one's own emotions in socially acceptable ways, develop the ability to self-knowledge (re-

flection), contribute to the formation of the skill of adaptive reduction of psycho-emotional tension, reduce the 

level of subjective experience of loneliness and a sense of "incomprehensibility" by society. The ability to differ-

entiate experienced emotions and to consciously apply adaptive copings is developed, which contributes to the 

preservation of the achieved results of therapy and the prolongation of terms of remission. 

Аннотация 

В статье приводятся факты успешного применения арт-терапевтических и когнитивно-психодрама-

тических техник при реабилитации пациентов с психотическими расстройствами. Применяемые в данном 

цикле занятий техники, развивают навык выражения собственных эмоций социально приемлемыми спо-

собами, развивают способность к самопознанию (рефлексии), способствуют формированию навыка адап-

тивного снижения психоэмоциональной напряженности, снижают уровень субъективного переживания 

одиночества и ощущения «непонятости» социумом. Развивается способность к дифференциации пережи-

ваемых эмоций и осознанному применению адаптивных копингов, что способствует сохранению достиг-

нутых результатов терапии, продлению сроков ремиссии.  
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В настоящее время психическое здоровье при-

надлежит к числу наиболее серьезных проблем, 

стоящих перед всеми странами, поскольку в тот или 

иной период жизни такие проблемы возникают у 

каждого четвертого человека. [4].  

 В аналитическом отчете, подготовленном 

группой специалистов, под редакцией В.С. Ястре-

бова отмечено, что произошли «изменениями в ди-

намике чисел больных по крупным группам рас-

стройств в структуре больных: …. доля больных не-

психотическими психическими расстройствами 

составила … 51,1%». [9, стр.7].  

Специалисты ФБГУ им. В.П. Сербского отме-

чают, что «…доля госпитализированных с психиче-

скими непсихотическими расстройствами соста-

вила 36,4%, а расстройства шизофренического 

спектра составили 56,5% от общего числа госпита-

лизированных больных психиатрического спек-

тра». [7.стр. 17].  

Как показывает практика, у многих пациентов 

с психическими расстройствами личности (непси-

хотическими и шизотипическими) низкий навык 

самопознания своих эмоций и переживаний, и не 

сформированы адекватные способы их выражения. 

Такие пациенты не ощущают свою жизнь полно-

ценной или счастливой. Основным триггером этого 

ощущения выступает недостаточность сформиро-

ванности навыков преодоления конфликтных ситу-

аций с близкими людьми и окружающими. [3]. 

При этом, многим пациентам с психическими 

расстройствами удается сохранять определенную 

адаптированность, например, удерживаться на ра-

боте. Не подлежит сомнению, что своевременно 

оказанная психологическая помощь пациентам с 

психическими нарушениями способствует повы-

шению уровня их социальной адаптации. [7] 

Для решения задач повышения навыка самопо-

знания (рефлексии) переживаемых ощущений и 
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эмоциональных переживаний разработан цикл пси-

хологических занятий, направленных на формиро-

вание копингов совладающего поведения с целью 

расширения адаптивного репертуара у пациентов с 

шизотипическим (F21), биполярным аффективным 

(F31), зависимым (F10, F12, F13) расстройством.  

Особенности личности пациентов с этими рас-

стройствами характеризуются аномалиями пси-

хоэмоционального реагирования, которое и приво-

дит к снижению социальной адаптации в виде сни-

жения социального статуса, снижения уровня 

жизни, нарушения межличностных отношений и 

дальнейшему переходу заболевания в хроническую 

форму. [6] 

Характерным для этой группы пациентов явля-

ется постепенное изменение личности и поведения, 

которые выражаются в: бедности эмоциональной 

сферы, некоторой эксцентричности и странности 

поведения. По своим проявлениям, развитие болез-

ненной симптоматики часто сходно с симптомами 

невроза, так как психоэмоциональные нарушения 

нарастают медленно и часто сглажены. Кроме того, 

нередко у пациентов, отмечается бредовая настро-

енность, своеобразие мышления и логики, затруд-

ненность социальной адаптации. [3]. 

Специальным образом организованные 

психологические занятия способствуют 

оптимальному восприятию пациентами сложной 

информации, с ее последующей интеллектуальной 

проработкой для выбора и принятия оптимального 

решения и выражения психоэмоционального 

напряжения. 

Апробированный цикл психологических заня-

тий - это включение классических методов арт-те-

рапии, психодрамы, когнитивно-поведенческой те-

рапии и психотерапевтических техник ассоциатив-

ного восприятия и проецирования глубинных 

проблем личности во вне (метафорические проек-

тивные карты) в единую систему, учитывающую 

требования современного восстановительного 

(психореабилитационного) процесса.  

Введение в цикл психореабилитационных за-

нятий адаптированного метода когнитивной пси-

ходрамы, позволяет проработать кризис самопри-

нятия в виде ролевой игры, сформировать навык 

присвоения позитивного копинга. Метод когнитив-

ной-психодрамы, в большей степени, относится к 

экзистенциально-гуманистическому направлению, 

и рассматривает кризис самопринятия как неизбеж-

ный поворотный пункт или критический момент, 

после которого развитие личности может пойти по 

пути принятия своего заболевания и личностных 

особенностей, которые с ним связаны.  

Основой когнитивной психодрамы, как метода 

психотерапии, является инсайт, в нашем случае, 

как внезапное осознание проблемной ситуации, по-

нимание собственной роли в ее развитии и варианта 

завершения. Высказывание участника – это дей-

ствие, основанное на импровизации, в основу кото-

рой положен характер героя и фабула читаемого 

произведения. 

Произведение, поступки героев,- это фунда-

мент, на котором каждый участник строит соб-

ственное понимание описываемого автором собы-

тия (сюжета). Высказывания участника не ограни-

чиваются рамками, есть простор для применения 

жизненного опыта, и творчества. Особенно инте-

ресны высказывания участников в отношении 

предполагаемого автором финала произведения. 

Большое значение в когнитивной психодраме уде-

ляется чувственному эффекту, возникающему при 

отреагировании внутренних конфликтов, выявляе-

мых в ходе психодраматического чтения.  

Необходимое условие для проведения пси-

ходрамы - доброжелательность группы, спонтан-

ность поведения, импровизация. "Проживая" важ-

ные ситуации, пациент по-новому осознает про-

блемы, способы своего реагирования, отношения к 

событиям, ценностям, конкретным делам. Пациент 

открывает новые возможности построения отноше-

ний с близкими людьми, обществом в целом и са-

мореализации. 

Применение техник арт-терапии позволяет ре-

ализовать как базовую идею о рефлексии и прора-

ботке переживаемых эмоций, позволяющих сни-

зить выраженность уровня конфликтности, так и 

целенаправленно формировать у пациентов с шизо-

идным, шизотипическим, биполярным, зависимым 

расстройством личности навык произвольной регу-

ляции психоэмоционального напряжения и выбора 

оптимальных стратегий совладающего поведения. 

[2]. 

Включение в психореабилитационный цикл 

современных техник и методов, объединенных об-

щей идеей самопознания (рефлексии), переживае-

мых эмоций показали эффективность как в стацио-

нарном режиме, так и в амбулаторных условиях. 

Апробация цикла психореабилитационных за-

нятий проходила в период январь-июнь 2018г. на 

базе ГБУЗ ДЗМ ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева.  

Исследование динамики уровня переживае-

мого одиночества и преобладающих стратегий со-

владающего поведения до начала психореабилита-

ционного цикла занятий (далее Срез1) и после его 

завершения (далее Срез 2), проведено среди 80 па-

циентов стационарного отделения. Результаты па-

циентов с шизотипическим расстройством отне-

сены в группу 1; с биполярным аффективным рас-

стройством в группу 2; с зависимым поведением в 

группу 3. 

Таблица 1. 

Распределение численности участников цикла по нозологиям 

Всего 

пациентов, чел. 

Нозологическая группа 

Шизотипическое 

р-во 

(F21) 

Биполярное 

аффективное 

р-во (F31) 

Зависимое р-во 

(F10, F12, F13) 

80 24 21 35 
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Статистическая обработка выполнена с 

помощью пакета программ для статистической 

обработки данных Statisticа 10.  

Можно отметить, что существенных различий 

в группах по уровню ощущения одиночества (тест 

Н.В. Корчагиной) и преобладание в каждой нозоло-

гической группе определенной копинг-стратегии 

решения трудных жизненных ситуаций (тест Р.Ла-

заруса) не было выявлено.  

Однако, получены данные о наличии различия 

выбираемых копинг стратегий совладания с кон-

фликтной ситуацией (Тест К.Томаса) у пациентов с 

различной нозологией до участия в цикле психоре-

абилитационных занятий (срез 1), значимые корре-

ляции (критерий Мана-Уитни, для малых групп) 

представлены в таблице 2, 3,4. 

Таблица 2 

Результаты сравнения переменных (срез 1) между группами 1 и 2  

Переменные 
Rank Sum 

(1 уровень) 

Rank Sum 

(2 уровень) 
U Z p 

К.Томас. Уровень конфликтности 463,5 1076,5 232,5* -2,2 0,031 

К.Томас. Приспособление 754,0 786,0 191,0** 2,9 0,004 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

Проведенное сравнение выявило значимые 

различия между группой 1 (шизотипическое р-во) и 

группой 2 (биполярное р-во) «Уровень конфликт-

ности» (U=232,5 при р=0,031) и «Приспособление» 

(U=191 при р=0,004). 

Сравнение преобладающих копинг стратегий у 

пациентов в группе 1 и3 (шизотипическое и зависи-

мое расстройство) представлено в таблице 3. 

Таблица 3.  

Результаты сравнения переменных (срез 1) между группами 1 и 3  

Переменные 
Rank Sum  

(1 уровень) 

Rank Sum  

(3 уровень) 
U Z p 

К.Томас. Уровень конфликтности 544,5 1801,5 313,5* -2,4 0,017 

К.Томас. Приспособление 936,5 1409,5 281,5** 2,8 0,005 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

 

В ходе проведенного сравнения были выяв-

лены значимые различия между пациентами с ши-

зотипическим расстройством и пациентами с зави-

симым поведением по переменным «Уровень кон-

фликтности» (U=313,5 при р=0,017) и 

«Приспособление» (U=281,5 при р=0,005). 

Сравнение преобладающих копинг стратегий у 

пациентов в группе 2 и 3 (биполярное аффективное 

и зависимое расстройство) не выявил значимых 

различий по способам поведения в конфликтных 

ситуациях и по копинг-стратегиям и уровню ощу-

щения одиночества. 

 На рисунке 1 представлено распределение 

среднегрупповых показателей выраженности 

уровня «Конфликтности» и «Приспособления» в 

нозологических группах. 

 
Рисунок 1 – График соотношения среднегрупповых показателей уровня 

конфликтности и приспособления для 1,2,3 группы 
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Установлено, что уровень «Конфликтности» 

имеет значимо меньшие показатели у пациентов с 

шизотипическим расстройством, по сравнению с 

пациентами, страдающими биполярным и зависи-

мым расстройством. Относительно уровня «При-

способления», то этот показатель значимо более 

выражен у пациентов с шизотипическим расстрой-

ством, по сравнению с пациентами с страдающими 

биполярным и зависимым расстройством.  

Таким образом, у пациентов с шизотипиче-

ским расстройством выявлен менее выраженный 

уровень конфликтности на фоне ощущения готов-

ности принесения в жертву собственных интересов 

ради интересов другого человека. 

Анализ динамики результатов пациентов, про-

водили путем сравнения данных среза 1 и среза 2 

(полученных после прохождения цикла психореа-

билитационных занятий), показал наличие корре-

ляции уровня «Одиночества» и относительно выби-

раемых копинг-стратегий. Выявленные значимые 

взаимосвязи между переменными, выполненные с 

помощью рангового корреляционного анализа 

Спирмена, представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Корреляционная матрица 

Переменные 
Состояние одиночества 

(срез 1) 

Состояние одиночества 

(срез 2) 

Р.Лазарус. Конфронтативный 0,21* 0,16 

Р.Лазариус. Дистанцирование 0,26* 0,03 

Р.Лазариус. Поиск социальной поддержки -0,21* -0,10 

Р.Лазариус. Положительная переоценка -0,07 -0,22* 

Примечание: * отмечены значимые r-коэффициенты корреляции 

 

В ходе проведенного корреляционного ана-

лиза в первом срезе были выявлены положитель-

ные корреляции между состоянием Одиночества и 

Конфронтационным копингом (r=0,21 при р<0,05) 

и копингом Дистанцирование (r=0,26 при р<0,05). 

Отрицательные взаимосвязи были обнаружены 

между состоянием Одиночества и копингом Поиск 

социальной поддержки (r=-0,21 при р<0,05). Во 

втором срезе была обнаружена только отрицатель-

ная корреляция между состоянием Одиночества и 

копингом Положительная переоценка (r=-0,22 при 

р<0,05). 

Таким образом, перед участием в цикле заня-

тий (срез 1), чем выше наблюдается уровень испы-

тываемого «Одиночества», тем сильнее будут вы-

ражены копинг «Конфронтация» и копинг «Ди-

станцирование», на фоне снижения выраженности 

копинга «Поиск социальной поддержки». Иными 

словами, чем выше уровень испытываемого чув-

ства одиночества пациентами с представленными 

психическими расстройствами, тем чаще, отмеча-

ется тенденция применения неадаптивных копин-

гов, конфронтация и дистанцирование.  

Анализ полученных взаимосвязей, показал, 

что чем ярче проявляется уровень испытываемого 

одиночества, тем реже данные обследуемые будут 

использовать копинг по типу «Положительной пе-

реоценки», т.е. в данном случае будет снижаться 

склонность в конфликтной ситуации использовать 

адаптивный копинг. 

Следовательно, разработка специальных цик-

лов психокоррекционных занятий, опирающихся 

на методы и техники, такие как арт-терапия, когни-

тивная психодрама, когнитивно-поведенческая 

психотерапия, объединенные в целостную систему 

и направленные на реализацию задачи, способ-

ствуют снижению болезненной симптоматики, та-

кой, как раздражительность, конфликтность.  

Применяемые в данном цикле занятий тех-

ники, развивают навык выражения собственных 

эмоций социально приемлемыми способами. 

Кроме того, развивают способность к самопозна-

нию (рефлексии), способствуют формированию 

навыка адаптивного снижения психоэмоциональ-

ной напряженности, снижают уровень субъектив-

ного переживания одиночества и ощущения «непо-

нятости» социумом. Опираясь на возможности со-

хранных структур личности пациента, развивается 

способность к дифференциации переживаемых 

эмоций и осознанному применению адаптивных 

копингов, что способствует сохранению достигну-

тых результатов терапии, продлению сроков ремис-

сии.  

Современные требования к процессу восста-

новления психического здоровья подразумевают 

выбор средств и технологий, которые усиливают 

эндогенные восстановительные процессы, такие 

как арт-терапия, когнитивная психодрама, когни-

тивно-поведенческая терапия повышают уровень 

социальной адаптации и качество жизни пациента, 

расширяющие репертуар применения полученного 

информационного и энергетического ресурса для 

достижения социальной и духовной самореализа-

ции.  
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Abstract 

The examples of the experiments showed the importance of the higher parts of the brain to the lack of oxygen 
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Аннотация 

На примерах проведенных опытов показано значение высших отделов мозга к недостатку кислорода 

в процессе адаптации взрослого организма. 
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Несмотря на то, что реакция зрелого организма 

на недостаток кислорода в окружающем воздухе 

изучена наиболее полно и обычно служит тем эта-

лоном, с которым сравниваются гипоксические со-

стояния в иные возрастные периоды, но механизмы 

адаптации взрослого организма к гипоксии изу-

чены до настоящего времени еще недостаточно. В 
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литературе накопилось много данных о кратковре-

менном или длительном воздействии недостатка 

кислорода на отдельные органы и системы взрос-

лого организма, это органы дыхания, кровообраще-

ния, кровотворения и др., участвующие в обеспече-

нии тканей кислородом. Однако, большинство из 

этих данных получено, при сепаратном изучении 

той или иной функции. Полученные в разных усло-

виях и на различных объектах, они не могут удо-

влетворять требованиям современной физиологии, 

так как деятельность отдельных приспособитель-

ных механизмов в процессе адаптации к недостатку 

кислорода целостного организма настолько взаи-

мосвязана, что этот процесс может быть понят 

лишь в результате изучения взаимного влияния од-

них функций и систем на другие. 

Изучение координации и регуляции деятель-

ности адаптационных механизмов является одной 

из ведущих проблем гипоксических состояний. По-

этому, для понимания развития приспособитель-

ных механизмов в онтогенезе, изучение роли цен-

тральной нервной системы в адаптации к гипоксии 

взрослого организма приобретает большое значе-

ние. На ранних этапах индивидуального развития 

становление и включение функций центральной 

нервной системы, а на более поздних стадиях онто-

генеза и ее перестройка, не может не обусловить из-

менения отношения организма к воздействиям 

внешней среды. 

Все вышеизложенное было положено в основу 

исследований возрастных особенностей реакции 

организма на недостаток кислорода, проводив-

шихся в лабораториях ФГБУ «Центр стратегиче-

ского планирования и управления медико-биологи-

ческими рисками здоровья» Министерства Здраво-

охранения России. Была осуществлена попытка 

одновременного изучения деятельности различных 

приспособительных механизмов, обеспечивающих 

доставку кислорода к тканям; особое внимание, при 

этом, было уделено выяснению участия в этих ре-

акциях высших отделов головного мозга. Ранее 

опубликованный большой экспериментальный ма-

териал, собранный в СССР, России и за рубежом, 

уже не оставляет сомнения относительно участия 

коры головного мозга в регуляция вегетативных 

функций при нормальном атмосферном давлении. 

Данные, пока еще не очень многочисленные, полу-

ченные при изучении роли высших отделов мозга в 

реакции организма на недостаток кислорода, под-

тверждает эти общие положения. [1] 

Многими исследователями доказано, что уро-

вень развития нервной системы, функциональное 

состояние высших отделов головного мозга, их ана-

томическое или физиологическое выключение за-

метно сказывается на устойчивости организма к не-

достатку кислорода. Поэтому авторы попытались 

раскрыть значения коры головного мозга в осу-

ществлении приспособительных реакций взрослого 

организма к недостатку кислорода, полученные 

опытным путем. В этих исследованиях была пред-

принята попытка оценить взаимоотношение при-

способительных функциональных систем у одних и 

тех же нормальных животных, а затем изучить их 

деятельность при гипоксии после удаления у этих 

же животных коры головного мозга хирургическим 

путем или после выключения ее фармакологиче-

скими веществами 

Работа проведена на взрослых собаках, кото-

рые длительно тренировались в условиях нормаль-

ного парциального давления кислорода для прове-

дения опыта с острой гипоксией без применения 

наркоза. 

Изучались показатели внешнего дыхания – ча-

стота, дыхательный и минутные объемы дыхания 

(ДО и МОД), альвеолярная вентиляция. Частота 

дыхания, ДО и МОД, регистрировались на спиро-

графе. Записывались гемодинамические показа-

тели - частота сердечных сокращений на электро-

кардиографе и с помощью мембранного манометра, 

постоянно измерялось кровяное давление в бедрен-

ной артерии манометром Людвига. По ходу опыта 

определялось насыщение артериальной и венозной 

крови кислородом с помощью кюветного оксигемо-

метра и содержание кислорода в крови, взятой из 

бедренных артерий и вены, манометрическим мето-

дом пo Ван-Слайку. 

В ходе исследований постоянно определялось 

количество эритроцитов и гемоглобина и показа-

тели гематокрита. На спирографе регистрировалось 

потребление кислорода животными во время 

опыта. Потребление кислорода до опыта и после 

него определялось методом Дугласа - Холдена. 

Опыты проводились в условиях острой гипо-

ксии. В части опытов гипоксия создавалась путем 

разрежения воздуха в большой по объему, хорошо 

вентилируемой барокамере («подъем» со скоро-

стью 10 м/сек с 4 - 6 мин. «площадками» на «высо-

тах» - 3, 5, 7, 8, 9 и 10 тыс. м). В других опытах жи-

вотные дышали создаваемой в спирографе газовой 

смесью с постепенно убывающим содержанием 

кислорода. Углекислота поглощалась специаль-

ными поглотителями. По ходу опыта систематиче-

ски определялось содержание кислорода во вдыха-

емой смеси. 

С помощью современного спирографа нами 

были получены сведения по следующим показате-

лям: 

ЧД – частота дыхания (число дыхательных 

движений в 1 минуту); 

ДО – дыхательный объем (объем воздуха, ко-

торый поступает в легкие за один вдох); 

МОД – минутный объем дыхания (воздушный 

объем, поступающий в легкие за одну минуту); 

ПО2 – потребление кислорода (объем кисло-

рода, который потребляется организмом в течение 

одной минуты); 

КИО2 – коэффициент использования кисло-

рода (объем кислорода, который потребляет орга-

низм из одного литра поступившего в легкие воз-

духа); 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких (объем воз-

духа, который максимально выдохнут из легких во 

время спокойного выдоха, следующего за макси-

мальным глубоким вдохом); 
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ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость 

легких (объем максимально полного форсирован-

ного выдоха, который следует за максимально глу-

боким вдохом); 

ЖЕЛВД – жизненную емкость легких на вдохе 

(во время спокойного вдоха, следующего за глубо-

ким выдохом); 

ОФВ1 – объем воздуха, выдыхаемого их легких 

во время форсированного выдоха за одну секунду 

(следующего за максимально глубоким вдохом); 

ИТ – индекс Тиффно (это отношение ОФВ1 к 

ФЖЕЛ). В норме значение ИТ должно превышать 

75%. Низкие показатели индекса Тиффно служат 

сигналом для выявления обструкции дыхательных 

путей, что является критерием для диагностики 

бронхиальной астмы, хронической обструктивной 

болезни легких и еще некоторых заболеваний.  

МВЛ - максимальная вентиляция легких (по-

ступающий в легкие в течение одной минуты во 

время форсированного частого глубокого дыхания 

максимальный объем воздуха). 

После тщательного изучения вышеперечис-

ленных показателей, при нормальном содержании 

кислорода, а затем в условиях гипоксии проводи-

лись аналогичные исследования на тех же живот-

ных, но находившихся в состоянии медикаментоз-

ного сна, который вызывался введением минималь-

ных снотворных доз хлоралгидрата (150 мг/кг) и 

хлоралозы (45 - 70 мг/кг). В дальнейшем эти же со-

баки подвергались хирургическому удалению коры 

одного, а затем через несколько месяцев и коры 

второго полушария. После каждой из этих опера-

ции, у собак многократно исследовались реакции 

на недостаток кислорода. 

Проведенные исследования показали, что при 

снижении парциального давления кислорода во 

вдыхаемом воздухе у нормальных собак начинала 

очень рано усиливаться функция внешнего дыха-

ния. В поставленных опытах в барокамере у 8 из 10 

собак легочная вентиляция начинала возрастать с 

высоты 1 000 м, а у 2 собак – с высоты 2 000 м. Мак-

симального значения легочная вентиляция дости-

гала на «высотах» от 7 000 до 9 000 м, более резкие 

степени гипоксии вызывало снижение МОД. У этих 

же 10 собак в опытах с гипоксическими смесями 

первые признаки увеличения легочной вентиляции 

были зарегистрированы при падении содержания 

кислорода в смеси до 20% - у 2 собак, до 19% - у 6 

собак, до 18% – у 2 и до 16% - у одной собаки. 

Анализ количественных показателей внешнего 

дыхания свидетельствует о том, что у взрослых 

нормальных животных, при малых и средних сте-

пенях кислородной недостаточности, увеличение 

легочной вентиляции происходит преимуще-

ственно за счет возрастания глубины, а не частоты 

дыхания. На больших «высотах» нарастала и ча-

стота дыхания. У самок дыхание при гипоксии уча-

щалось в несколько большей степени, чем у самцов, 

причем, на меньших высотах. 

Приведение показателей легочной вентиляции 

к стандартным условиям (температура, давление, 

водяные пары), как это принято при определении 

газовых объемов, показало, что у большинства нор-

мальных собак при нарастающей кислородной не-

достаточности – до «высоты» 9 000 м, то редуциро-

ванная легочная вентиляция либо удерживается на 

исходном уровне, либо несколько увеличивается. 

Из полученных опытных данных мы пришли к 

выводу, что при нарастающей гипоксии редуциро-

ванная альвеолярная вентиляция на средних высо-

тах не увеличивается, а на больших высотах (от 5 

до 9 тыс. м) снижается. 

Наряду с усилением функции внешнего дыха-

ния у взрослых собак, по мере усиления развития 

кислородной недостаточности, наступало посте-

пенное увеличение частоты сердечных сокращений 

(рис. 1). В большинстве случаев отчетливое учаще-

ние пульса у контрольных собак было зарегистри-

ровано начиная с «высот» от 2 000 до 4 000 м. 

Начинающееся на «высоте» 2 000 м (а в боль-

шей части случаев на «высоте» 3 000 – 4 000 м) уча-

щение сердечной деятельности у нормальных собак 

достигало на «высоте» 7 000 - 10 000 м ( в 9 случаях 

из 10) максимального увеличения (на 120 – 250 % 

по отношению к исходному состоянию). 

До того, как содержание кислорода во вдыхае-

мой смеси не падало до 16 – 16,5 % , уровень арте-

риального давления у нормальных собак не изме-

нялся (рис. 1); при падении содержания кислорода 

от 17 до 7 % наблюдалось постепенное повышение 

уровня артериального давления до 140 - 170 мм рт.. 

ст.; при более резкой гипоксии (ниже 7 % кисло-

рода в газовой смеси) повышение кровяного давле-

ния имело скачкообразный характер, причем, уро-

вень его достигал уже 220 - 270 мм рт. ст. В этой 

фазе повышение кровяного давления происходило 

при уменьшении частоты сердечных сокращений. 

Но вслед за кратковременным подъемом сразу по-

следовало критическое падение кровяного давле-

ния. 

Анализ полученных нами данных свидетель-

ствует о том, что у контрольных собак увеличение 

легочной вентиляции наступает при таких степенях 

гипоксии, при которых гемодинамические сдвиги 

еще отсутствуют. В начальной стадии и при сред-

ней степени гипоксии увеличение МОД обусловли-

вает сохранение насыщения артериальной крови 

кислородом на довольно высоком уровне. Так, до 

высоты 4 000 м (12,5 % кислорода во вдыхаемом 

воздухе) насыщение артериальной крови кислоро-

дом у нормальных собак снижается сравнительно 

мало примерно до 83 - 81%; начиная с высоты 5 000 

м и до 7 000 м ( 11,5 % кислорода) насыщение крови 

кислородом снижается до 78 – 70 % но уже с вы-

соты более 7 000 м ( 8,5 % кислорода во вдыхаемой 

смеси и меньше) наблюдается падение насыщения 

крови кислородом ниже 60% (рис.1) 
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Рис.1. Изменение АД (мм рт.ст.),частоты 

сердечных сокращений, МОД,% насыщения 

артериальной крови О2 пригипоксии у собак 

бодрствующих и в сонном состоянии: 

1 – бодрствующие собаки; 2 – собаки в состоянии сна; 

А – бедренная артерия, В – бедренная вена. 

 

Определение содержания кислорода в артери-

альной крови манометрическим метолом по ван-

Слайку показало, что при снижении кислорода во 

вдыхаемой смеси до 15 – 13 % и даже до 6,5 % его 

содержание в крови удерживается у нормальных 

собак на довольно высоком уровне. И здесь можно 

заметить, что относительно высокое содержание 

кислорода в артериальной крови при низком ее 

насыщении может быть частично объяснено повы-

шением кислородной емкости крови, обычно име-

ющим место у нормальных собак при резкой гипо-

ксии в результате увеличения количества эритроци-

тов в циркулирующей крови. 

Исследования, проведенные на тех же собаках, 

находившихся в состоянии медикаментозного сна, 

или же после удаления у них коры одного или 

обоих полушарий, показало, что выключение выс-

ших отделов головного мозга отчетливо сказыва-

ется на реакции организма на гипоксию. 

Прежде всего, необходимо отметить, что при-

способление к гипоксии за счет усиления внешнего 

дыхания, после выключения коры головного мозга, 

осуществляется хуже, чем в нормальном состоя-

нии: у таких животных, в отличие от нормальных, 

увеличение легочной вентиляции начинается при 

более резкой кислородной недостаточности, при-

близительно на «высоте» 4 000 – 5 000 м. 

Эффективность приспособления к гипоксии со 

стороны внешнего дыхания снижается еще и по-

тому, что легочная вентиляция у них возрастает 

значительно меньше (рис. 1 и 2), чем в состоянии 

бодрствования, а редуцированная легочная и осо-

бенно альвеолярная вентиляция очень отстает от 

исходной. 
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Рис.2. Изменение артериального давления, частоты сердечных 

сокращений в МОД у собак в бодрствующем и сонном состоянии 

по отношению к проценту насыщения артериальной крови 

кислородом(А) и по отношению к содержанию О2 в воздушной смеси(Б). 

 

Особенно заметно уменьшение редуцирован-

ной альвеолярной вентиляции у собак, у которых 

сон вызывался хлоралгидратом. Последующие 

опыты, проведенные с хлоралозой показали, что са-

мые минимальные снотворные дозы хлоралозы со-

ставляют 40 - 45 мг/кг (но при этом, не все собаки 

засыпали при введении этих количеств хлоралозы), 

в случае если животное засыпало, вызывали хотя и 

меньшее, чем при сне, вызванном хлоралгидритом, 

но заметное угнетение приспособления к гипоксии 

за счет внешнего дыхания. 

На то, что ухудшение приспособления к гипо-

ксии во время медикаментозного сна должно быть 

отнесено за счет выключения коры головного 

мозга, указывают опыты с декортицированными 

животными. Как показали наши наблюдения, после 

удаления коры одного полушария у собак на протя-

жении 1 - 2 месяцев наблюдается отчетливо выра-

женное угнетение реакций усиления внешнего ды-

хания при гипоксии по сравнению с тем, что имело 

место у тех же собак до операции. Однако, через 3 

- 4 месяца реакция со стороны дыхания на гипо-

ксию восстанавливается. 

После удаления у собак коры второго полуша-

рия, как известно, наступает резко выраженная воз-

будимость и бурная реакция дыхания на самые раз-

личные раздражители (Н.В. Лауэр, А.З. Колчин-

ская), что затрудняет выявление реакции со 

стороны дыхания непосредственно на гипоксию. 

[2] 

Однако наши опыты, поставленные с целью 

изоляции собак от внешних раздражителей, при 

тщательной проверке исходных данных легочной 

вентиляции, показали, что после удаления коры 

обоих полушарии головного мозга реакция дыха-

ния на гипоксию снижается. У декортицированных 

собак, в опытах в барокамере МОД на высотах от 

4 000 до 5 000 м, как правило, не увеличивался, а в 

опытах с газовыми смесями заметное увеличение 

легочной вентиляции, такое же увеличение начина-

лось при снижении содержания кислорода ниже 

12,5 %. При снижении кислорода во вдыхаемой 

смеси до 10%, легочная вентиляция у оперирован-

ных собак возрастала на 32 %, а при снижении со-

держания кислорода до 8,0 % МОД у них возрастал 

в два раза. 

Интересно отметить, что если у контрольных 

собак при падении содержания кислорода во вды-

хаемом воздухе до 8,0 % редуцированный МОД 

удерживался на исходном или несколько более вы-

соком уровне, как это отмечалось выше, то у собак, 

лишенных коры больших полушарий, в условиях 

такой же гипоксии этот показатель снижался до 75 

– 85 %, считая от исходного уровня. 

Для наглядности эксперимента можно приве-

сти кривую (рис. 3Б), полученную в опыте с газо-

выми смесями, бедными кислородом, у 46-месяч-

ной собаки, которая за 12 месяцев до эксперимента 

была лишена коры второго полушария, в сравнении 

с нормальной собакой (рис.3А). Достаточно 

наглядно видно, что низкий уровень легочной вен-

тиляции у нее мало изменился не только при слабой 

степени гипоксии, но и при снижении содержания 

кислорода до 9 – 10 %, т. е. в условиях, при которых 

у контрольных собак МОД обычно возрастал при-

близительно на 178 - 600% по отношению к исход-

ной величине.
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Рис.3. Изменение частоты и глубина дыхания у нормальной (А) 

и декорцитированной (Б) собак при вдыхаемой газовой смесей, 

бедных кислородом: 

1 – кимографическая запись дыхания; 2 – отметка времени 

 

В связи с этим можно сказать, что снижение 

реакции внешнего дыхания на недостаток кисло-

рода у собак после удаления коры больших полу-

шарий наблюдается не только при острой гипоксии, 

вызванной бедным кислородом, но и при поднятии 

на «высоты», начиная с 4 000 м. 

После удаления коры обоих полушарий ча-

стота сердечных сокращений у обследованных 

нами собак увеличивалась. При гипоксии у них со-

хранялся более учащенный пульс, хотя это наблю-

далось, в тех же условиях, и у нормальных живот-

ных. 

Минимальные снотворные дозы хлоралгид-

рата или же большие дозы хлоралозы (80 - 100 

мг/кг) вызывали у контрольных собак учащение 

сердечных сокращений, даже при нормальном ат-

мосферном давлении. Поэтому, при развитии гипо-

ксии, у этих животных во время сна, учащение 

пульса в процентах к исходной норме под влиянием 

недостатка кислорода было выражено в меньшей 

степени, чем в тех же условиях при бодрствовании. 

Однако, здесь необходимо указать, что в абсолют-

ных цифрах при малых степенях гипоксии (16-14% 

кислорода во вдыхаемом воздухе) частота сердеч-

ных сокращений у собак, находящихся в состоянии 

сна, была бóльшей, а при резко выраженном недо-

статке кислорода, пульс у данных собак учащаяся в 

меньшей мере, чем на этих же «высотах» у них в 

бодрствующем состоянии. Наряду с этим, измене-

ние кровяного давления при гипоксии у спящих жи-

вотных выражено менее, чем у не спящих, но не 

особенно четко при резких степенях гипоксии про-

является вторая фаза реакции со стороны кровяного 

давления (рис. 1); у них почти отсутствует, наблю-

даемое у нормальных собак, предсмертное пикооб-

разное повышение кровяного давления. При не-

большой степени гипоксии уровень среднего арте-

риального давления у спящих собак выше исход-

ного. 

Понижение эффективности приспособления к 

гипоксии за счет внешнего дыхания, более частые 

сердечные сокращения и высокий уровень кровя-

ного давления обусловливают выраженное сниже-

ние насыщения крови кислородом, даже при малых 

степенях кислородной недостаточности; при рез-

кой гипоксии недостаток кислорода в крови у собак 

с выключенной корой головного мозга, становится 

особенно выраженным. 

Из приведенных данных следует, что приспо-

собление к кислородной недостаточности у нор-

мальных взрослых собак осуществляется, прежде 

всего, за счет усиления внешнего дыхания, о чем 

свидетельствует раннее увеличение (на «высоте» от 

1 000 до 2 000 м) легочной вентиляции, законо-

мерно нарастающей по мере падения содержания 

кислорода во вдыхаемом воздухе. 

Сохранение сравнительно высоких показате-

лей альвеолярной вентиляции обеспечивает у нор-

мальных собак насыщение крови кислородом при 

гипоксии на относительно высоком уровне. Реак-

ция на гипоксию со стороны сердечно-сосудистой 

системы возникает при более резком снижении кис-

лорода в воздушной смеси. 

По результатам наших наблюдений было уста-

новлено, что функциональное выключение или хи-

рургическое удаление коры головного мозга отчет-

ливо сказывается на реакции организма на гипо-

ксию. Приспособление к гипоксии за счет 
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внешнего дыхания становится хуже, о чем свиде-

тельствуют показатели редуцированной легочной и 

альвеолярной вентиляции. Понижение эффектив-

ности приспособления к гипоксии за счет внешнего 

дыхания, более частые сокращения сердца и срав-

нительно высокий уровень кровяного давления 

обусловливают у собак, находящихся в состоянии 

медикаментозного сна, выраженное снижение 

насыщения крови кислородом, т. е. бóльшую сте-

пень гипоксемии, даже при относительно малых 

степенях гипоксии. При резкой гипоксии недона-

сыщение крови кислородом становится особенно 

выраженным. Эти данные, полученные на собаках, 

полностью согласуются с результатами исследова-

ний А. В. Фомичева (1959), установившего отчет-

ливое снижение эффективности приспособления к 

гипоксии во время естественного и медикаментоз-

ного сна у животных и людей. [3] 

Сейчас всем становится ясно, что вопрос о ме-

ханизмах разностороннего влияния высших отде-

лов головного мозга на приспособление организма 

к недостатку кислорода является очень сложным. С 

одной стороны, хорошо известно, что при есте-

ственном или медикаментозном сне снижается по-

требность организма в кислороде. В условиях 

нарастающей гипоксии, как это показали наши 

опыты, у собак после удаления коры головного 

мозга, а также у животных, находившихся в состо-

янии медикаментозного сна, потребление кисло-

рода либо нарастает в меньшей степени, чем во 

время бодрствования, либо же снижается. Эти дан-

ные подводят к выводу, что выключение коры го-

ловного мозга, для которой характерен высокий 

уровень окислительных процессов, понижает об-

щую потребность организма в кислороде и тем са-

мым смягчает конфликт, наступающий в организме 

при снижении содержания кислорода во вдыхае-

мом воздухе. С другой стороны, выключение коры 

головного мозга приводят к снижению реакции со 

стороны внешнего дыхания на недостаток кисло-

рода. Хотя гипоксемия у декортицированных жи-

вотных выражена больше, внешнее дыхание усили-

вается у них меньше, чем у контрольных собак. 

Трудно сказать, что лежит в основе этого явления – 

повышение порога возбудимости рецепторного ап-

парата или же снижение возбудимости клеток ды-

хательного центра. 

Все эти вопросы требуют дополнительных ис-

следований. Но в настоящее время можно уже 

утверждать, что нарушение высшей регуляции ве-

гетативных функций, наступающее в результате 

выключения коры головного мозга, снижает ре-

флекторную деятельность, лежащую в основе при-

способления организма высших млекопитающих к 

недостатку кислорода 

Заключение 

Вышеприведенные примеры и результаты ис-

следований говорят о том, что деятельность адапта-

ционных механизмов взрослого организма во время 

бодрствования и сна значительно отличаются, 

например, во время сна она ухудшается, выпадает, 

тонкое и быстрое приспособление к изменяющимся 

окружающим условиям. Во время естественного и 

медикаментозного сна реакции организма живот-

ного и человека на гипоксию со стороны дыхания и 

сердечной деятельности становятся менее чувстви-

тельными; при нарастании кислородной недоста-

точности они запаздывают во времени, появляются 

при большей степени и менее выражены: при воз-

вращении же в среду с нормальным содержанием 

кислорода во вдыхаемом воздухе требуется больше 

времени для их нормализации по сравнению с бодр-

ствующим состоянием. 

Сопоставление и анализ данных, полученных 

на животных, свидетельствует о том, что на неболь-

ших высотах ранее всего на недостаток кислорода 

реагируют органы дыхания – увеличивается минут-

ный объем легких за счет глубины дыхания, в то же 

время частота дыхания и сердечных сокращений 

остается в большинстве случаев без особенных из-

менений. На больших высотах (3 000—4 000 м) 

наблюдается увеличение частоты пульса, в крови 

нарастает количество эритроцитов и гемоглобина. 

Как показывают ранние научные исследования 

и наши экспериментальные данные, большое значе-

ние в приспособлении человека к гипоксии имеет 

функциональное состояние коры головного мозга. 

Представленные исследования будут важным 

научным критерием для получения достоверных 

сведений в медицине катастроф при критических 

изменениях содержания кислорода в воздушной 

смеси. 
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Abstract 

This article aims to determine the hygiene of the oral cavity in children of elementary classes with the help 

of a hygienic index by Fedorov – Volodkina. 

Аннотация 

Данная статья направлена на определение гигиены полости рта у детей начальных классов с помощью 

гигиенического индекса по Федорову – Володкиной. 
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Актуальность. Кариес зубов у детей раннего 

возраста является серьезной проблемой для здраво-

охранения в связи с высокой распространенностью 

заболевания и низкой эффективностью проводи-

мых лечебно-профилактических мероприятий. Рас-

пространенность и частота стоматологических за-

болеваний у детей - показатель социального благо-

получия общества. Наблюдения практических 

врачей свидетельствуют о том, что все чаще кариес 

зубов выявляется у детей раннего возраста, а мо-

менту их смены - часто наблюдается преждевре-

менная утрата зубов в связи с осложнения кариеса 

[1,3,6]. При наличии множественных кариозных 

поражений и связанных с ними осложнений сана-

цию полости рта у ребенка раннего возраста не-

редко приходится проводить в условиях анестезио-

логического пособия. Но лечение кариеса и его 

осложнений не устраняет основных причин разви-

тия заболевания, поэтому часто маленьким детям 

приходится проводить повторную санацию. По 

свидетельству ряда исследований, процесс этот 

многофакторный, однако среди всех причин, значи-

тельный вес имеет гигиена полости рта. Согласно 

современной теории развития кариеса, скопление 

мягкого налета на поверхности зубов способствует 

размножению микроорганизмов. Продукты жизне-

деятельности, которых негативно влияют на эмаль 

зуба и вызывают деминерализацию эмали, которая 

и приводит к образованию кариеса. Твердые зуб-

ные отложения на зубах ребенка камень могут вы-

звать воспаление краевой десны – отек и кровото-

чивость. Результатом этого процесса становится 

гингивит, а иногда – стоматит [2, 4, 5, 7]. Рост ча-

стоты раннего поражения кариесом зубов, увели-

чение распространенности заболеваний паро-

донта у детей, определили необходимость изуче-

ния гигиенического состояния у детей младшего 

школьного возраста и своевременное оказание 

стоматологической помощи на базе школьного 

стоматологического кабинета. 

Цель исследования: Обоснование целесооб-

разности оказания стоматологической помощи в 

школьных стоматологических кабинетах по про-

грамме ОМС, разработка методических подходов к 

изучению стоматологического статуса у детей в 

возрасте 6 – 7 лет в одном из лицеев г.Казани. 

Материалы и методы: В качестве пилотного 

исследования было обследовано состояние полости 

рта у 209 детей первого класса лицея № 35 «Галак-

тика» г. Казани. На первом этапе реализации про-

екта «Школьная стоматология» детям продемон-

стрировали технику правильной чистки зубов с по-

мощью макетов, и в виде мультипликационных 

программ рассказали о пользе и вреде продуктов и 

стоматологических заболеваниях. В завершении 

данного этапа детям раздали дневники наблюдения 
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за гигиеной полости рта, где каждый ребенок в те-

чение 30 дней отмечает утреннюю и вечернюю 

чистку зубов (рис.1)  

 
Рис. 1 Календарь контроля чистки зубов. 

 

Второй этап исследования был направлен на 

определение гигиены полости рта с помощью гиги-

енического индекса по Федорову – Володкиной. 

Для этого на каждого обследованного ученика была 

заведена карточка, где определялся уровень интен-

сивности кариеса, величина индекса и уровень ги-

гиены (рис.2)

 

 
Рис. 2 Карта обследования детей. 

 

На вестибулярную поверхность 6 нижних зу-

бов (2 центральных резца, 2 боковых резца и клыки) 

с помощью ватной палочки был нанесен йод и опре-

делялась степень окрашиваемости, где окрашива-

ние всей поверхности коронки отмечался как 5 бал-

лов, 3/4 коронки – 4 балла, 1/2 – 3 балла, 1/4 – 2 

балла, отсутствие окрашивания – 1 балл. Затем по 

формуле вычисляли величину индекса. 

Кср=( Ʃ Кu) / = n 

где Кср– общий гигиенический индекс 

очистки, 

Кu – гигиенический индекс очистки одного 

зуба, 

n- количество зубов. 

После определения гигиенического индекса 

определяли уровень гигиены где: 

1,1 – 1,5 – хороший уровень гигиены 

1,6 -2,0 –удовлетворительный уровень гигиены 

2,1 – 2,5 –неудовлетворительный уровень ги-

гиены 

2,6 -3,4 – плохой уровень гигиены 

3,5 – 5,0 –очень плохой уровень гигиены 

Результаты регистрировали в карте обследова-

ния, разработанной на основе требований к эпиде-

миологическим исследованиям ВОЗ. 

Результаты исследования: Анализ гигиени-

ческого индекса выявил уровень гигиены полости 

рта у детей в возрасте 7 лет. Расчеты величины ин-

декса показал, что всего у 25 учеников из 209 состо-

яние полости рта получил хороший уровень гиги-

ены, что составило 11,96 %. У 36 детей состояние 

полости рта удовлетворительное – 17,22 %; 28 че-

ловек получил оценку неудовлетворительно – 13,39 

%; у 39 детей состояние полости рта получил кри-

терий оценки – плохой и 73 ребенка получил крите-

рий - очень плохой, что составило 18,66 % и 34,92 

% (рис.3). 
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Рис. 3. Данные по состоянию гигиенического индекса у детей в возрасте 6 – 7 лет. 

 

Выводы: Анализ проведенного исследования 

по состоянию гигиены полости рта у 209 детей сви-

детельствует о том, что на сегодняшний день у 

большинства учеников плохой и очень плохой кри-

терий уровня гигиены и составляет половину об-

следуемых детей, что говорит о необходимости 

внедрения в школьную стоматологию профилакти-

ческих мер и обучению детей гигиене полости рта, 

а также своевременное оказание лечебной помощи 

не зависящее от свободного времени родителей и 

наличия записи в поликлинику. 
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Abstract 

For the first time, scientifically substantiated and developed technology of chips based on the roots of pars-

nips. The optimal mode of the process of hydrothermal and thermal treatment of raw materials has been theoreti-

cally explained and experimentally determined. The physicochemical and biochemical changes occurring during 

the process of drying of a parsnip are scientifically substantiated and established. 

Аннотация 

Впервые научно обоснована и разработана технология чипсов на основе корнеплодов пастернака. 

Теоретически объяснен и экспериментально определен оптимальный режим процесса гидротермической 

и термической обработки сырья. Научно обосновано и установлено физико-химические и биохимические 

изменения, происходящие в процессе сушки пастернака. 
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В связи с неблагоприятной экологической си-

туацией, сложившейся в Украине и мире, вслед-

ствие значительной загрязненности окружающей 

среды, все больше встречается людей, которые 

имеют серьезные заболевания и сниженный имму-

нитет. Это - онкологические, сердечнососудистые, 

заболевания дыхательных путей, щитовидной же-

лезы и др. Поэтому сегодня следует значительное 

внимание уделять тому питанию, которое мы выби-

раем. Питание является основным условием суще-

ствования людей, поскольку именно с пищей чело-

век получает все необходимые для организма ком-

поненты. Недаром питание должно быть 

качественным и полноценным. Для поддержания 

здоровья, работоспособности, долголетия человеку 

важно соблюдать 3 основных принципа питания: 

сохранение баланса энергии, удовлетворение по-

требностей организма в необходимом количестве и 

необходимом соотношении пищевых веществ, под-

держание режима питания [3]. 

Важную роль в формировании здорового орга-

низма, поддержании крепкого здоровья играет упо-

требление овощей, фруктов, ягод, а также продук-

ции, изготовленной на основе растительного сырья. 

Корнеплоды, в свою очередь, имеют также большое 

пищевое значение, поскольку они богаты углево-

дами, азотистыми веществами, эфирными маслами, 

витамином С. Их используют в сыром и сушеном 

виде, применяют для приготовления различных 

блюд, в качестве приправ, а также для изготовления 

различных консервов [3]. 

Поскольку овощи играют важную роль в пита-

нии человека, то исследования такой продукции яв-

ляется весьма важным и актуальным. 

Картофельные чипсы являются популярней-

шим видом снеков. Использование модифициро-

ванного сырья, различных пищевых добавок, а 

также интенсивное обжаривания делают чипсы од-

ним из самых вредных продуктов питания. По-

этому, в качестве альтернативы картофельным чип-

сам, уместно рассматривать овощные чипсы — вы-

сококачественный натуральный продукт питания, 

который имеет высокие вкусовые свойства. Ориги-

нальная технология данной продукции исключает 
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использование химических реагентов, жиров и дру-

гих, несвойственных для натурального продукта 

элементов [4]. 

Методология и методы исследований 

Методы исследования - физико-химические, 

органолептические, а также проведение сушки в ла-

бораторных условиях. Были подобраны оптималь-

ные режимы обработки и сушки, проведена органо-

лептическая оценка готового продукта. 

Экспериментальная часть выполнялась в лабо-

раторных условиях кафедры технологии хлебопе-

карных и кондитерских изделий, процессов и аппа-

ратов пищевых производств Национального уни-

верситета пищевых технологий. 

Кинетику процесса сушки пастернака изучали 

на лабораторной сушильной установке (рис. 1), ко-

торую разработали И.В. Дубковецький и Т.В. Бур-

лака [2]. 

 

 
Рис. 1 Схема экспериментальной сушильной установки: 

1 - камера сушки; 2 - вентилятор; 3 - калорифер; 4 - инфракрасные генераторы; 5 - коробчатая 

сетчатая корзина; 6 - штанга; 7 - аналитические весы; 8 - шибер рециркуляции воздуха; 9 - вариатор 

скоростей; 10 - счетчик электроэнергии; 11 - контроллер температуры; 12 - автоматические 

выключатели калорифера, верхних и нижних инфракрасных генераторов; 13 - регулятор относительной 

влажности; 14 - автоматический выключатель вентилятора; 15 - термометр с термопарами; 16 - 

контактный датчик температуры; 17 - регулирующее устройство положения узлов инфракрасных 

генераторов; 18 - реле включения и выключения инфракрасных генераторов [2]. 

 

Данная сушильная установка имеет вид ка-

меры 1, изготовленной из листов полированного 

алюминия с высоким коэффициентом отражения 

инфракрасных лучей 0,86, что улучшает условия 

для создания равномерности облучения объекта 

сушки. Поток воздуха перемещается под действием 

лопастей вентилятора 2, проходит последовательно 

через электрический калорифер 3 и сушильную ка-

меру 1, в которой контактирует с материалом, под-

водя к нему теплоту и отводя испарения влаги [2]. 

Для опыта брали навеску продукта массой 200 

г, которую высушивали в сушильной установке при 

температуре 40 ... 60 °С и скорости воздуха 5 м/с до 

момента установления равной влажности образцов. 

Облучение осуществлялось сверху и снизу про-

дукта трубчатыми «темными» инфракрасными ге-

нераторами с длиной волны 2,0 ... 4,0 мкм. Вели-

чина облученности инфракрасных тэнов состав-

ляла Е = 4 кВт/м2 [1]. Изменение массы 

фиксировали каждые 5 минут, по результатам 

опыта строили кривые сушки и скорости сушки. В 

общем, продолжительность сушки составляет 

240...260 мин. 

Показатели качества сырья и готовых изделий 

определяли по общепринятым и регламентирован-

ными стандартами методикам. 

Отбор проб и подготовка их к анализу, а также 

дальнейшие лабораторные исследования, проводи-

лись в соответствии к современной нормативной 

документации. Для определения качества сырья ис-

пользовали аналитические, физические, химиче-

ские, стандартные методики. 

Результаты исследований 

В данной работе была разработана технология 

чипсов на основе корней пастернака. Нами иссле-

довались изменения органолептических показате-

лей и химического состава пастернака при предва-

рительной обработке в воде определенной темпера-

туры (образец №3) и в водном растворе специй 

(образец №2). За контроль принимали сырье (обра-

зец №1). 

Установлено, что использование поваренной 

соли и лимонной кислоты во время гидротермиче-

ской обработки пастернака приводит к ухудшению 

органолептических показателей в готовом про-

дукте. Поэтому наиболее оптимальным способом 

предварительной обработки корней пастернака яв-

ляется бланширование в воде или водном растворе, 
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содержащем 14 ... 21% специй (соль поваренная пи-

щевая, паприка молотая, чеснок молотый, сахар бе-

лый кристаллический, перец черный молотый, лук 

сушеный молотый, имбирь молотый, куркума мо-

лотая). 

При производстве чипсов, происходит значи-

тельная потеря их влаги. Так, массовая доля влаги 

пастернака до обработки составила - 83,0±0,2 %. 

После сушки образец 1 имел влажность 3,0±0,2 %, 

а образец 2 - 5,5±0,2 %. 

В таблице 1 представлены результаты измене-

ния химического состава пастернака, в зависимости 

от способа предварительной гидротермической об-

работки. 

Таблица 1 

Результаты исследования химического состава продукта 

Показатель 
Результаты измерений 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Массовая доля белка, % СВ 25,4  11,4 11,1 

Массовая доля жира, % СВ 0,2  0,1  0,1 

Массовая доля редуцирующих веществ, % СВ 38,71  12,69 12,06 

Массовая доля крахмала, % СВ 24,0 9,6 9,4 

Массовая доля декстринов, % СВ 5,56 13,35 13,94 

Массовая доля минеральных веществ, % СВ 5,40 5,46 5,27 

Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг/100 г продукта 16,90 10,56 10,03 

 

Из полученных данных видно, что сушка па-

стернака приводит к потере белковой фракции при-

мерно в 2 раза. Так, содержание белка в пастернаке, 

который прошел бланширование в воде, уменьши-

лось в 2,3 раза, а обработанном в водном растворе 

специй - в 2,2 раза. В процессе гидротермической 

обработки меняются углеводы сырья: уменьшается 

количество крахмала (в 2,5 раза в образце, подверг-

нутом гидротермической обработке в 15% растворе 

специй, в 2,6 раза - в образце, подвергнутом пред-

варительной гидротермической обработке в воде) в 

результате гидролиза и частичной клейстеризации, 

соответственно увеличивается количество декстри-

нов, уменьшается количество редуцирующих ве-

ществ. 

Также, в результате термической обработки 

снижается массовая доля жира (в 1,8 раза), содер-

жание витамина С (в 1,6 раза в образце, подвергну-

том предварительной гидротермической обработке 

в 15% растворе специй, в 1,7 раза - в образце, под-

данному гидротермической обработке в воде). 

Содержание минеральных веществ в готовом 

продукте почти не изменилось. Исключением явля-

ется образец, подвергнутый предварительной гид-

ротермической обработке в 15% растворе специй. 

Здесь содержание золы увеличилось на 0,06%. Это 

объясняется присутствием ряда минеральных ве-

ществ, которые продукт получил вместе с внесен-

ными специями. Наименьшее значение имеет обра-

зец, подвергнутый бланшированию. Это значение 

уменьшилось на 0,19%, из-за возможного перехода 

определенной части минеральных веществ в воду. 

Титруемая кислотность образцов снижается 

примерно в 2 раза. В сырье она составляет 0,13% в 

пересчете на яблочную кислоту, а в третьем об-

разце - 0,07% в пересчете на яблочную кислоту. 

Уменьшение этого показателя происходит за счет 

наличия в составе пастернака летучих кислот, кото-

рые не выдерживают воздействие высоких темпе-

ратур и исчезают. В образце 2, который подвергнут 

предварительной гидротермической обработке в 

15% растворе специй, показатель титруемой кис-

лотности не меняется. Такие значения обусловлены 

наличием во внесенных специях собственных орга-

нических кислот. Сохранение кислотности в гото-

вом продукте происходит в основном за счет пере-

распределения в составе органических кислот и из-

менения их количества к исходному значению в 

процессе обработки. 

При производстве чипсов, происходит значи-

тельная потеря их влаги. Нами было исследовано 

влияние предварительной гидротермической обра-

ботки на изменения массовой доли влаги чипсов в 

процессе дальнейшей сушки. По результатам ис-

следований построены кривые сушки (рис. 2) и ско-

рости сушки (рис. 3) свежего пастернака и предва-

рительно обработанного. За контроль принимали 

образец, который сушился без предварительной об-

работки. 
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Рис. 2 Кривые сушки свежего пастернака и его полуфабрикатов 

1 - массовая доля влаги в образце, который не проходил предварительную гидротермическую обработку, 

%; 2 - массовая доля влаги в образце, подвергнутом гидротермической обработке в растворе специй, %; 

3 - массовая доля влаги в образце, подвергнутом гидротермической обработке в воде, %. 

 
Рис. 3 Кривые скорости сушки свежего пастернака и его полуфабрикатов 

1 - образец, который не проходил предварительную гидротермическую обработку, %; 2 - образец, 

подвергнутый гидротермической обработке в растворе специй, %; 3 - образец, подвергнутый 

гидротермической обработке в воде, %. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0 50 100 150 200 250

Массовая 
доля 

влаги в
материале, 

%

Время
исследования, 

мин.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Скорость
сушки, %/мин

Массовая 
доля 

влаги в
материале, 

%

2

1

3

2 

3 

1 



42 Danish Scientific Journal No 17,2018 

Продолжительность сушки свежего пастер-

нака - 240 мин, а подвергнутого предварительной 

гидротермической обработке - 260 мин. Таким об-

разом, установлено, что предварительная обра-

ботка образцов приводить к увеличению продолжи-

тельности сушки на 20 мин. Это можно объяснить 

количественными изменениями массовой доли 

влаги и ее перераспределением по форме связи с 

материалом во время гидротермической обработки. 

Также, одной из причин могут быть изменения кон-

формации белковой молекулы в результате денату-

рации белка. Это подтверждается снижением влаги 

в образце после гидротермической обработки на 

2%. 

При сравнении кривых скорости сушки можно 

сделать вывод, что скорость сушки предварительно 

обработанных образцов снижается в 1,1 раза, по 

сравнению с контролем. Также они имеют разное 

количество свободной влаги, которая была удалена. 

В пастернаке, который прошел гидротермическую 

обработку, количество удаленной свободной влаги 

несколько выше, чем в контрольном образце. 

Выводы 

Таким образом, на основе теоретических и экс-

периментальных исследований, разработана техно-

логия новой продукции пищеконцентратной от-

расли, а именно - чипсов из корнеплодов пастер-

нака. Установлен оптимальный режим 

предварительной гидротермической обработки сы-

рья: температура 75...95 °С, продолжительность 3 

мин. Для предотвращения снижения качества полу-

фабрикатов в процессе дальнейшей переработки и 

обеспечения необходимых органолептических по-

казателей, при обработке целесообразно использо-

вать раствор с массовой долей смеси специй 

14...21%.  

Данные режимы производства позволяют сов-

местить в одном продукте высокое качество, с 

точки зрения химического состава, и хорошие вку-

совые свойства. Кроме того, можно расширять ас-

сортимент за счет внесения новых вкусовых ве-

ществ. 

Исследования показали, что сушка пастернака 

приводит к изменению его химического состава, а 

именно утрате питательных веществ почти в 2 раза. 

Несмотря на это, готовый продукт характеризуется 

большим содержанием белка, по сравнению с дру-

гими продуктами снековой группы, а также мень-

шим содержанием жира и углеводов, следова-

тельно, имеет ниже калорийность, нежели другие 

снеки. 

Разработка данной продукции в дальнейшем 

даст возможность внедрить производство чипсов из 

пастернака на предприятиях пищевой промышлен-

ности.  
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Abstract 

The review and analysis of methods and research directions of power cables is presented. Methods, tools and 

information technologies are considered to support the operation of cable lines of electrical facilities. The prospects 

and directions for improving reliability and improving operation are given. 

Аннотация 

Представлен обзор и анализ методов и направлений исследования силовых кабелей. Рассматриваются 

методы, средства и информационные технологии для поддержки функционирования кабельных линий 

электрохозяйств. Приведены перспективы и направления повышения надежности и совершенствования 

эксплуатации. 
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В электроснабжении объектов напряжением 

6–10 кВ, выполненных силовыми кабелями, наблю-

дается тенденция увеличения их протяженности в 

связи с концентрацией предприятий в крупных 

населенных пунктах и городах, для которых ка-

бельные линии (КЛ) являются основным видом 

распределительных электрических сетей. Кроме 

того, воздушные линии (ВЛ) электропередачи из-за 

использования больших земельных площадей по-

степенно замещаются КЛ, которые скрыты в земле. 

По статистическим данным удельная повреждае-

мость КЛ 6–10 кВ ниже, чем ВЛ. В настоящее время 

большая часть имеющихся силовых КЛ эксплуати-

руются уже более 25 лет и характеризуются повы-

шенной степенью технологических нарушений 

(рис. 1). Удельное количество повреждений, свя-

занных с последующим ремонтом КЛ, составляет 

порядка 32/100 км в год, что превышает справоч-

ный показатель 7,5/100 км в год более чем в 4 раза. 

В этих условиях возрастает роль технической диа-

гностики при обслуживании и ремонтах КЛ. 
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Рисунок 1. Срок службы КЛ, км. 

 

Оценка технического состояния изоляции КЛ 

с применением современных диагностических ме-

тодов может быть выполнена различными спосо-

бами. Тем не менее, продолжается разработка но-

вых методов и устройств диагностики. В связи с 

развитием компьютерной техники, позволяющей 

быстро выполнять сложные вычисления, появилась 

возможность непосредственного использования 

графической модели из классического математиче-

ского аппарата теории электромагнитного поля для 

идентификации места и вида повреждения сило-

вого кабеля.  

К одному из современных методов поиска по-

вреждений в кабельных линиях электропередачи 

относятся технологии, позволяющие обнаруживать 

повреждения на основе измерений пространствен-

ной структуры магнитного поля вокруг кабеля. 

Для реализации неразрушающей технологии 

технической диагностики можно использовать ин-

формацию поля вокруг кабеля, описываемую урав-

нениями теории электромагнитного поля, по-

скольку поперечная и продольная составляющие 

магнитного поля несут информацию о фактическом 

техническом состоянии электрических цепей. 

Использование параметрического управления 

в режиме возбуждения автопараметрических коле-

баний позволяет усиливать магнитные поля в обла-

сти отказа. В режиме параметрического управления 

можно получить устойчивые процессы колебаний в 

цепях кабеля, требующего определения его техни-

ческого состояния. Параметрическое управление в 

целях диагностики позволяет получить широкую 

информацию для дальнейшей обработки, а физиче-

ский уровень процессов позволяет выделить изме-

римые признаки, достаточные для идентификации 

повреждений. 

При исследовании параметров в режимах диа-

гностирования повреждений необходим учет ха-

рактеристик силовых кабелей, которые можно 

классифицировать: по материалу изоляции обо-

лочки; по числу токопроводящих жил и оболочек. 

Важным параметром, определяющим формирова-

ние диагностических признаков повреждений, яв-

ляется шаг скрутки жил. 

Рассмотрим конструкцию силовых кабелей, 

для выявления конструк-тивных закономерностей, 

оказывающих влияние на их электромагнитные ха-

рактеристики и структуру магнитного поля в режи-

мах диагностирования повреждений изоляции. Ка-

бели имеют три основных конструктивных эле-

мента: токоведущие проводники; изоляцию; 

герметичные защитные оболочки. Силовые кабели 

отличаются многообразием конструкций и типо-

размеров. В целом в классах напряжений 6–10 кВ 

число типовых кабельных изделий превышает 3000 

шт. 

Номинальное сечение токопроводящих жил 

силовых кабелей определяется ГОСТ 24183-80 и 

имеет типоразмеры от 1 до 1000 мм2. Жилы изго-

тавливают различной гибкости и делят по этому 

признаку на 6 классов. Для стационарных условий 

прокладки кабели имеют жилы 1, 2 и 3 классов. Ка-

бели на напряжение выше 1 кВ изготавливаются в 

одножильном и трёхжильном исполнении, до 1 кВ 

от одной до четырех. Жилы могут выполняться од-

нопроволочными и многопроволочными: круглого 

или фасонного сечения, включая наиболее распро-

страненное секторное исполнение. 

Изоляция кабеля подразделяется на изоляцию 

непосредственно жил и, в многожильных кабелях, 

на поясную изоляцию, общую для всех жил. Изоля-

ция токопроводящих жил изготавливается из про-

питанной кабельной бумаги, пластмассы или ре-

зины. 

Герметичные оболочки кабелей выполняются 

из металла – свинец, алюминий, сталь, либо из 

пластмассы и резины. Их толщина зависит от кон-

струкции кабеля и его диаметра под оболочкой. 

Применяют свинец марок С-2, С-3 или сплавы 

свинца и сурьмы, алюминиевые оболочки изготав-

ливают прессованием из алюминия марки А-5 или 

сваркой из марок АДО, АД1. Стальные оболочки 

имеют толщину не менее 0,2 мм с глубиной гофра 

в зависимости от диаметра кабеля под оболочкой от 
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0,7 до 3,6 мм. Пластмассовые оболочки изготавли-

ваются из шлангового поливинилхлоридного пла-

стиката (ПХВ) или полиэтилена (ПЭ), резиновые – 

из маслостойкой резины марки РШН-2 не распро-

страняющей горение. 

Наиболее распространенная форма оболочек – 

круглая. В качестве материала для оболочек в кабе-

лях с бумажной изоляцией применяется свинец и 

алюминий, с пластмассовой изоляцией – шланги из 

ПХВ или ПЭ, с резиновой изоляцией – свинец, ПХВ 

или маслостойкая резина. Оболочки кабелей снаб-

жаются защитными покровами различного испол-

нения. Толщина таких покровов для кабелей на 

напряжение 6–10 кВ – до 7 мм, они могут иметь 

слой броневого покрытия из стальных лент шири-

ной 10–60 мм и толщиной 0,3; 0,5; 0,8 мм или сталь-

ных проволок диаметром 1,4–6 мм. Защитный по-

кров завершает формирование конструкции кабеля 

и его наружного размера. 

Выполненный анализ показывает, что силовые 

кабели для целей исследования параметров в режи-

мах диагностирования повреждений можно класси-

фицировать следующим образом: по материалу 

изоляции оболочки; по числу токопроводящих жил 

и оболочек. 

Расчет электромагнитных параметров кабелей 

базируется на геометрических размерах их элемен-

тов. Наружный диаметр кабеля определяется с учё-

том толщины защитного покрова. Типоразмер и 

форма сечения токопроводящих жил определяют 

исходную типовую и расчётную геометрическую 

структуру кабеля.  

Бумажная изоляция изготавливается в виде 

спиральной намотки из лент кабельной бумаги. 

Пластмассовая изоляция изготавливается в виде 

сплошного слоя полиэтилена или поливинилхло-

ридного пластиката. 

На напряжение 10 кВ также изготавливается 

одножильный кабель с изоляцией из вулканизиро-

ванного полиэтилена, с металлическим экраном из 

гофрированной ленты под защитной оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката. Жила круглой 

формы выполняется из алюминия преимуще-

ственно однопроволочной, из меди сечением 95–

120 мм2 – однопроволочной, 150–240 мм2 – много-

проволочной уплотнённого типа. Толщина медной 

ленты экрана составляет 0,15–0,25 мм, наложенной 

продольно с перекрытием кромок ленты на 7–10 

мм. 

Конструкция трёхжильного кабеля на напря-

жение 10 кВ представляет собой три одножильных 

кабеля, скрученных в общую конструкцию. 

Резиновую изоляцию изготавливают в виде 

сплошного слоя или из лент с последующей вулка-

низацией из резины повышенного качества марки 

РТИ – 1. Поясная изоляция выполняется из проре-

зиненной ткани или лент из полиэтилентерефтолат-

ной плёнки, толщина изоляции не менее 0,9 мм. Но-

минальная толщина защитных оболочек силовых 

кабелей стандартизована в зависимости от диа-

метра кабеля под оболочкой DQ. Толщина свинцо-

вой оболочки составляет 0,9–2,8 мм, алюминиевой 

– 0,7–2,0 мм, пластмассовой – 1,2–4,5 мм, резино-

вой 1,5–4,5 мм. С учётом толщины защитного по-

крова наружный диаметр кабелей 6 – 10 кВ при се-

чениях жил – до 240 мм2 изменяется от 32,4 до 59,9 

мм и может быть и больше в зависимости от кон-

струкции кабеля. Следует отметить, что попереч-

ные сечения кабелей не являются геометрически 

подобными. 

Таким образом, определяющим фактором фор-

мирования геометрической структуры поперечного 

сечения силовых кабелей высокого напряжения, 

наряду с размерами жил, металлической оболочки, 

является толщина изоляции, зависящая только от 

уровня номинального напряжения кабеля. 

Важным параметром, определяющим форми-

рование диагностических признаков повреждений, 

является шаг скрутки жил многожильных кабелей. 

Помимо геометрических параметров силовые 

кабели характеризуются удельными или распреде-

ленными электромагнитными параметрами, пред-

ставляющими отнесенные к единице длины кабеля 

емкость С0, индуктивность L0, активное сопротив-

ление R0 и проводимость изоляции g0. Эти пара-

метры зависят от материала и конструкции сило-

вого кабеля, частоты пропускаемого по кабелю 

тока, а так же от схемы включения кабеля. 

Следует отметить, что все элементы кабеля 

рассматриваются как линейные (включая и броню 

кабеля, которая работает в области соответствую-

щей начальной магнитной проницаемости). Не-

смотря на это у кабелей выражена частотная зави-

симость отдельных параметров вследствие поверх-

ностного эффекта и эффекта близости.  

Для трехфазных кабелей 6–10 кВ при частотах 

500–1000 Гц активное сопротивление по сравне-

нию с частотой 50 Гц увеличивается незначи-

тельно, а индуктивность до частоты около 5 кГц 

снижается на 30–50%, а затем практически не изме-

няется. 

Удельное активное сопротивление силовых ка-

белей наряду с сопро-тивлением постоянному току 

дополняется сопротивлением за счет поверх-ност-

ного эффекта и эффекта близости в токоведущих 

проводниках, а также сопротивлением, вносимым 

оболочкой-экраном за счет потерь от вихревых то-

ков. 

Удельная индуктивность силовых кабелей с 

увеличением частоты снижается вследствие вытес-

нения тока к поверхности жил, а также за счет вих-

ревых токов в оболочке, оказывающих размагничи-

вающее действие на основное поле в электрических 

контурах жила–жила и жила–оболочка. 

В режиме замыкания на оболочку индуктив-

ность и активное сопротивление в 1,5–2 раза 

меньше чем в случае замыкания «жила–жила», что 

может способствовать определению места отказа. 

Меньшее входное сопротивление позволяет полу-

чить в кабельной линии больший зондирующий ток 

и частично скомпенсировать уменьшение расстоя-

ния между центрами эквивалентных проводников, 

формирующих магнитное поле над кабелем по 

трассе линии. 
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Кабели типа ААБ, ААШв имеют повышенную 

проводимость оболочки и размагничивающее дей-

ствие вихревых токов уже на частоте 1 кГц умень-

шает индуктивность на 30–50%, вносимое сопро-

тивление достигает 20%. На более высоких часто-

тах снижение индуктивности и увеличение 

активного сопротивления происходит в основном 

за счет поверхностного эффекта жил. 

Кабели АСБ со свинцовой оболочкой имеют в 

несколько раз меньшую проводимость оболочки и 

в них больше проявляется магнитостатическое дей-

ствие брони. Вносимое сопротивление до частоты 

1–2 кГц интенсивно возрастает, а вносимая индук-

тивность положительна. С увеличением частоты 

преобладает размагничивающее действие обо-

лочки, что снижает индуктивность на 25–50%, а 

вносимое сопротивление достигает 50%. 

На основе удельных параметров кабельных ли-

ний можно определить входное сопротивление ка-

бельных линий в режимах диагностирования. От-

личие параметров кабелей 0,4 кВ определяется их 

конструктивными параметрами. В целом характер 

изменения электромагнитных параметров для дан-

ного типа кабелей аналогичен кабелям на напряже-

ние 6–10 кВ. 

Входное сопротивление поврежденной кабель-

ной линии является од-ним из основных расчетных 

параметров индукционного метода ОМП. Знание 

величины и фазы входного сопротивления позво-

ляет установить связь между током в кабеле и мощ-

ностью испытательного генератора, а также опре-

делить условия согласования генератора и повре-

жденной кабельной линии, в частности 

возможность компенсации реактивного сопротив-

ления. 

Следует отметить, что при частоте 1 кГц во 

входном сопротивлении кабеля преобладает индук-

тивная составляющая. Это делает целесообразным 

применение емкостной компенсации, что позволяет 

уменьшить требуемую мощность генератора. 

Ток в кабеле, вызванный повреждением, воз-

вращающийся через землю, стремясь приблизиться 

к проводнику, не может произвольно распростра-

няться в земле. В результате фазового и простран-

ственного смещения намагничивающих сил поле 

рассеяния кабеля имеет вид сложной волны, бегу-

щей вдоль оси кабеля. Составляющие такого поля 

можно рассчитать, пользуясь методом Фурье и ре-

шением уравнения Лапласа. 

При возникновении цепей повреждений про-

исходит перераспределение рассеиваемой энергии, 

изменяется пространственное распределение поля 

и появляется неподвижное осциллирующее поле. 

Пространственные гармоники высшего порядка 

распределения поля по мере проникновения в обо-

лочку и броню кабеля быстро затухают и форма 

кривой поля приближается к форме первой гармо-

нике. 

В связи с изношенностью КЛ для оператив-

ного определения места и вида повреждения путем 

решения уравнений электромагнитного поля с при-

менением микропроцессорной техники необхо-

дима разработка математической модели, с помо-

щью которой можно учитывать локальные условия, 

использовать алгоритмы оценивания, контролиро-

вать состояние и идентифицировать повреждение, 

проводить необходимые исследования полей ка-

беля. 
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Abstract 

The choice of relay protection against SPSCE depends on many factors. As a rule, the type and settings of 

the protection against SPSCE are chosen according to the specific conditions of the grounding mode of the neutral, 

the type of installation and depending on other factors. In the Russian market there is a large variety of types of 

relay protection against SPSCE. 

Аннотация 

Выбор релейной защиты от однофазных замыканий на землю зависит от множества факторов. Как 

правило, вид и уставки защиты от однофазных замыканий на землю выбираются применительно к кон-

кретным условиям режима заземления нейтрали, вида установки и в зависимости от других факторов. На 

российском рынке представлено большое разнообразие видов релейной защиты от однофазных замыканий 

на землю. 

 

Keywords: single-phase short circuit to earth, relay protection, selectivity. 
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Применяемый на практике вид релейной за-

щиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) за-

висит от таких факторов как: 

• наличие измерительных трансформаторов 

тока (кабельные трансформаторы тока нулевой по-

следовательности или фазные трансформаторы 

тока в трёх фазах); 

• режим работы нейтрали сети; 

• возможность отключения повреждённого 

присоединения; 

• вид защищаемого объекта (электродвига-

тель, генератор, воздушная или кабельная линия и 

т.д.); 

• «возраст» установки (когда она построена, 

срок последней реконструкции), наличие средств 

на реконструкцию и т.д. 

Возможны два крайних случая: 

• в сети имеется только сигнализация факта 

возникновения ОЗЗ; 

• есть селективные защиты, способные вы-

явить и в случае необходимости отключить повре-

ждённое присоединение. 

Возможны также различные «промежуточ-

ные» варианты. 

Релейная защита может быть быстродействую-

щей (время работы не больше 0,1 с) или иметь вы-

держку времени, в пределе достигающую несколь-

ких секунд. 

Как правило, вид и уставки защиты от ОЗЗ вы-

бираются применительно к конкретным условиям 

режима заземления нейтрали, вида установки и в 

зависимости от других перечисленных выше фак-

торов. 
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Коротко рассмотрим вопрос разновидностей 

защит от ОЗЗ применительно к сегодняшней дей-

ствительности. 

На российском рынке можно приобрести сле-

дующие устройства. В сетях простой конфигура-

ции допускается применение общего устройства 

неселективной сигнализации, контролирующего 

состояние изоляции в системе данного напряжения. 

«Устройство для контроля изоляции сети на 

землю» - это устройство фиксирует возникновение 

однофазного замыкания на землю по признаку по-

явления в контролируемой сети напряжения нуле-

вой последовательности U0 .  Для фиксации напря-

жения UQ в качестве фильтра напряжения нулевой 

последовательности, как правило, используются 

трёхфазные пятистержневые трансформаторы 

напряжения с двумя вторичными обмотками, одна 

из которых соединена по схеме звезды, а вторая – 

по схеме разомкнутого треугольника. Вторичная 

обмотка, соединённая по схеме разомкнутого тре-

угольника, реализует фильтр напряжений нулевой 

последовательности (ФННП). Обычно контроль 

изоляции выполняется с выдержкой времени по-

рядка 9–10 секунд и более. 

При появлении напряжения UQ в сети срабаты-

вает реле напряжения, обеспечивая подачу сигнала 

о замыкании на землю в сети. Уставка реле напря-

жения обычно составляет около 20–30 вольт. 

При отсутствии на присоединениях селектив-

ных защит от замыканий на землю поиск повре-

ждённого присоединения осуществляется пооче-

рёдным отключением или соответствующими опе-

ративными переключениями в сети без отключения 

потребителей. При отключении присоединения с 

замыканием на землю (или, например, при пере-

воде его на другой источник питания) напряжение 

U0 на шинах исчезает. 

Хотя рассматриваемый способ поиска повре-

ждённого присоединения в настоящий момент ши-

роко распространён в российских энергосистемах, 

нельзя считать такой метод соответствующим со-

временному уровню развития техники, поскольку 

он связан с большими затратами времени и труда 

оперативного персонала, а также наносит, как пра-

вило, определённый ущерб потребителю. 

Токовые ненаправленные защиты нулевой по-

следовательности могут применяться в сетях с изо-

лированной или заземлённой через резистор 

нейтралью. Среди них можно выделить защиты, 

выполненные на абсолютном и относительном за-

мерах величин токов нулевой последовательности. 

Большое значение при выборе исполнения за-

щиты от ОЗЗ при резистивном заземлении 

нейтрали имеет значение сопротивление резистора 

и наличие или отсутствие трансформаторов тока 

нулевой последовательности (ТТНП). Если на всех 

присоединениях установлены кабельные ТТНП, то 

возможно использование «чувствительной» за-

щиты от ОЗЗ, имеющей ток срабатывания в преде-

лах от долей ампера до нескольких ампер. При от-

сутствии кабельных ТТНП защиту приходится под-

ключать к трёхтрансформаторному фильтру токов 

нулевой последовательности и её ток срабатывания 

может составлять десятки или сотни ампер, а для 

обеспечения требуемой чувствительности исполь-

зовать низкоомные заземляющие резисторы, обес-

печивающие при ОЗЗ ток порядка сотен ампер. 

В защите, выполненной на абсолютном замере, 

происходит измерение тока нулевой последова-

тельности в линии и сравнение его с уставкой этой 

защиты. При этом рабочим сигналом, на который 

защита реагирует при замыканиях на землю, явля-

ется суммарный ток нулевой последовательности 

сети за вычетом ёмкостного тока повреждённой ли-

нии. При превышении током нулевой последова-

тельности уставки происходит срабатывание за-

щиты. Селективность защиты обеспечивается от-

стройкой её тока срабатывания от суммы тока 

небаланса нулевой последовательности и собствен-

ного ёмкостного тока линии . 

Защиты, построенные на отечественных реле 

типа РТЗ–51, блоках микропроцессорной защиты 

БМРЗ (например, БМРЗ–КЛ–11, БМРЗ–КЛ–Зб, 

БМРЗ–КЛ–42, БМРЗ–КЛ–51) НТЦ Механотроника, 

терминалах ТЭМП 2501– IX исследовательского 

центра БРЕСЛЕР, терминалах защиты SEPAMтипа 

S20 (код ANSI 50N/51Nили 50G/51G) фирмы 

SchneiderElectric, защиты серии SPACOM, напри-

мер, SPAC–800 фирмы «АББ Реле–Чебоксары», 

устройства типа MiCOMР121, PI22 Compact, P I 2 3  

фирмы AREVA(бывшая ALSTOM), защита типа 

SIPROTEC4 7SJ61 фирмы SIEMENSи т.д. Пред-

ставляют существенный интерес ненаправленные 

токовые защиты нулевой последовательности, ос-

нованные на «относительном замере», например, 

устройство МКЗЗП–6 фирмы «ЭСТРА». Это 

устройство запускается при ОЗЗ по признаку появ-

ления напряжения нулевой последовательности и 

сравнивает токи нулевой последовательности во 

всех присоединениях защищаемой системы или 

секции сборных шин. То присоединение, где основ-

ная гармоника тока нулевой последовательности 

больше, считается повреждённым. Такую защиту 

нельзя использовать в компенсированной сети или 

при малом количестве присоединений к сборным 

шинам. При большом же количестве присоедине-

ниях защита работает весьма эффективно. 

Наиболее подходящие для конкретного пред-

приятия устройства должны выбираться с учётом 

местных условий и возможностей. 

В тех случаях, когда не удаётся обеспечить 

чувствительность простых ненаправленных защит 

по току нулевой последовательности, применяют 

направленные защиты, реагирующие на направле-

ние мощности нулевой последовательности в уста-

новившемся режиме. Чувствительность таких за-

щит выше, так как их ток срабатывания отстраива-

ется [18, 20–21] только от тока небаланса в 

«максимальном рабочем режиме», а отстройка за-

щиты от собственного ёмкостного тока линии не 

требуется, поскольку от этого тока она отстроена 

«по направлению». 

Название «направленные защиты» относится к 

широкому классу устройств. Это защиты, реагиру-

ющие на величину тока нулевой последовательно-
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сти и направление мощности, защиты, рабочей ве-

личиной которых является проекция тока нулевой 

последовательности на некий «характеристический 

угол», определяющий середину зоны срабатыва-

ния. Сюда относятся защиты дистанционного прин-

ципа действия и устройства, реагирующие на от-

дельные составляющие или полную проводимость 

цепей нулевой последовательности и т.д. 

Важным вопросом, который требует особого 

внимания, является выбор уставок и проверки чув-

ствительности таких защит. Официально принятой 

методики выбора уставок этих защит в настоящее 

время не существует. Проектанты вынуждены, как 

правило, предлагать заказчикам следующий вари-

ант поведения. Вначале на выбранных устройствах 

защиты устанавливаются минимальные уставки. 

Если в процессе эксплуатации защита работает не-

правильно, уставки загрубляются до тех пор, пока 

неправильные действия не прекратятся. Такие ре-

комендации существенно усложняют эксплуата-

цию защит и снижают их эффективность. Предпо-

лагается, что на первом этапе эксплуатации защита 

будет часто срабатывать неправильно.  

Во многих новых многофункциональных мик-

ропроцессорных устройствах защиты присоедине-

ний 6–10 кВ предусматриваются функции защиты 

или сигнализации при ОЗЗ. При этом в некоторых 

из устройств используются не менее двух различ-

ных методов определения повреждённого присо-

единения с целью повышения достоверности вы-

ходной информации. Так, например, устройство 

БМРЗ имеет как ненаправленную, так и направлен-

ную защиты от ОЗЗ. 

В настоящее время на российском рынке 

можно приобрести устройства направленной токо-

вой защиты нулевой последовательности, которые 

могут быть использованы в сетях с резистивным за-

землением нейтрали. 

Реле типа ЗЗН производства ЧЭАЗ, микропро-

цессорное устройство БМРЗ НТЦ Механотроника, 

реле защиты типа ЗЕРО, производимое компанией 

«Объединённая энергия» (г. Москва), терминал за-

щиты SEPAMтипа S41 (код ANSI 67N/67NC) 

фирмы SchneiderElectric, защиты серии MiCOM-

модели – Р141, PI42 и РИЗ фирмы AREVA, защиты 

серии SPАСОМ, например, SPAC–800, защита ну-

левой последовательности типов УЗЛ–2, микро-

процессорные устройства OmegaProt, SigmaProt, 

выпускаемые компанией «Парма Прот», и т.д. Су-

щественные сложности в некоторых случаях отме-

чаются в защите от ОЗЗ воздушных ЛЭП. При об-

рыве провода такой ЛЭП и падении его на землю в 

месте ОЗЗ иногда возникают переходные сопротив-

ления порядка нескольких килоом. Напряжения и 

токи нулевой последовательности при этом сильно 

уменьшаются. Рабочие сигналы защиты от ОЗЗ ста-

новятся соизмеримыми с небалансами, существую-

щими в сети, от которых защита должна быть от-

строена. Значения небалансов ограничивают мини-

мальные ток и напряжение срабатывания защиты. 

Отсюда ясно, что невозможно выполнить направ-

ленную токовую защиту от ОЗЗ, которая правильно 

работала бы во всех без исключения случаях, 

например, при падении провода на сухой снег зи-

мой или сухой песок летом и т.д. В то же время 

оставлять лежащий на земле и находящийся под 

напряжением провод невозможно по условиям 

электробезопасности. 

В сетях с компенсированной нейтралью 

направленные и ненаправленные токовые защиты в 

большинстве случаев становятся неэффективными. 

Хороший эффект в таких случаях могут дать, 

например, защиты, фиксирующие наложенный ток 

с частотой, отличной от промышленной. Источник 

наложенного тока частотой, например, 25 Гц, вклю-

чают при этом последовательно с дугогасящим ре-

актором в нейтраль сети и фиксируют токи часто-

той 25 Гц в защищаемых присоединениях. В каче-

стве источника контрольного тока используется 

электромагнитный параметрический делитель ча-

стоты. Защита ЛЭП выполняется с использованием 

специальных полупроводниковых фильтровых 

реле тока с рабочим диапазоном в области низких 

частот, подключаемых к кабельным ТТНП. 

В компенсированных сетях используются 

также защиты, реагирующие на высокочастотные 

составляющие в токе нулевой последовательно-

сти, возникающие естественным путём, поскольку 

дугогасящие реакторы не способны компенсиро-

вать такие токи. При этом в состав каждого токо-

вого реле входит гармонический фильтр, пропуска-

ющий на реагирующий орган составляющие ча-

стот, например, от 150 Гц и выше. 

Наиболее широкое применение в компенсиро-

ванных сетях 6–10 кВ получили токовая защита аб-

солютного замера, основанная на измерении 

уровня высших гармоник в токе 3I0 защищаемого 

присоединения и сравнении его с заданной устав-

кой, и токовая защита относительного замера, ос-

нованная на сравнении уровней высших гармоник 

в токах нулевой последовательности всех присо-

единений защищаемого объекта. В токе повреждён-

ного присоединения содержание высших гармони-

ческих максимальное. 

Устройства абсолютного замера малоэффек-

тивны в условиях реально существующей в боль-

шинстве случаев нестабильности состава и уровня 

высших гармоник в токе нулевой последовательно-

сти, что особенно характерно для сетей 6–10 кВ си-

стем электроснабжения промышленных предприя-

тий. Например, при дуговых ОЗЗ содержание высо-

кочастотных составляющих в токе нулевой 

последовательности может во много раз превышать 

аналогичные величины при металлическом ОЗЗ. 

Область применения централизованных токовых 

устройств относительного замера, построенных на 

сравнении содержания высокочастотных составля-

ющих, значительно шире и в основном ограничива-

ется погрешностями кабельных ТТНП. Возможны 

также неправильные действия из–за ограниченной 

области линейного преобразования входных сигна-

лов в измерительных каналах защиты. Если при ду-

говых ОЗЗ с большим содержанием высокочастот-

ных составляющих измерительные каналы начи-

нают насыщаться, то селективность защиты 

теряется. 
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На российском рынке можно приобрести сле-

дующие устройства защиты, реагирующие на высо-

кочастотные составляющие в токе нулевой после-

довательности. 

Токовые защиты абсолютного замера: 

устройство типа УСЗ–2/2 производства ЧЭАЗ, мик-

ропроцессорные устройства «Сириус» производ-

ства выпускаемые НПФ «Радиус», микропроцес-

сорные устройства SPAC801–013, SPAC801–113, 

[40], устройства защиты MICOMР120/121/122/123, 

Р–125, Р–126, Р–127, Р–141, Р–142, Р–143 фирмы 

AREVA. 

Токовые защиты относительного замера: 

устройство УСЗ–ЗМ, выпускаемые ЧЭАЗ (обслу-

живается вручную и поочерёдно подключается к 

трансформаторам тока всех присоединений секции 

или системы сборных шин), устройства сигнализа-

ции ОЗЗ типа КДЗС–2, разработанные СКТБ ВКТ 

Мосэнерго и микропроцессорные устройства Pro-

Field–U, выпускаемые российской компанией 

«Парма Прот», автоматически выполняющие отно-

сительный замер. Микропроцессорные устройства 

SPAC801–013, SPAC801–113, также способны вы-

полнять относительный замер высших гармоник 

при условии установки АСУ высшего уровня, в ко-

торые заводятся сигналы от отдельных микропро-

цессорных терминалов SPAC. Следует отметить, 

что такое решение с одной стороны позволяет вы-

полнить не только защиту от ОЗЗ, но и эффектив-

ные защиты от междуфазных замыканий, но, с дру-

гой стороны, требует значительных капитальных 

вложений. 

Терминал МКЗЗП К микропроцессорной за-

щиты производства фирмы «Эстра» также позво-

ляет обеспечить относительный замер высокоча-

стотных составляющих в токах присоединений сек-

ции или системы сборных шин. 

Устройства защиты и сигнализации ОЗЗ, осно-

ванные на использовании электрических величин 

переходного процесса, разрабатывались прежде 

всего для решения проблемы селективной сигнали-

зации ОЗЗ в компенсированных сетях. По прин-

ципу действия устройства подобного типа могут 

быть использованы также в сетях с изолированной 

нейтралью или с высокоомным заземлением 

нейтрали через резистор. 

Исследования и опыт применения защит от 

ОЗЗ, реагирующих на переходный процесс, пока-

зали, что наибольшую универсальность могут обес-

печить устройства, в которых определение повре-

жденного присоединения осуществляется с исполь-

зованием следующих двух способов: 

- сравнения амплитуд переходных токов в 

присоединениях защищаемого объекта; 

–определения знака мгновенной мощности ну-

левой последовательности (НП) в начальной стадии 

переходного процесса. 

Возможно, наиболее эффективное и универ-

сальное решение в части защит от ОЗЗ с действием 

на отключение для компенсированных сетей (6 – 

10) кВ может быть получено на основе следующих 

принципов: 

- направленность в переходных и установив-

шихся режимах ОЗЗ; 

- селективность и высокая устойчивость 

функционирования при всех разновидностях ОЗЗ, 

включая дуговые прерывистые и дуговые переме-

жающиеся замыкания; 

- возможность фиксации кратковременных 

самоустраняющихся пробоев изоляции; 

- непрерывность действия при устойчивых 

ОЗЗ. 

Эти принципы реализованы в автономном 

направленном устройстве защиты от ОЗЗ типа 

"Спектр", выполненном на микроэлектронной эле-

ментной базе. 

Устройство "Спектр" предназначено для вы-

полнения защиты от ОЗЗ с действием на отключе-

ние или на сигнал, прежде всего в сетях, работаю-

щих с компенсацией емкостных токов. Однако вы-

сокая чувствительность устройства по первичному 

току высших гармоник (до 20 мА в рабочем диапа-

зоне частот) и высокая степень отстройки с помо-

щью фильтров в каналах тока и напряжения НП от 

влияния составляющих промышленной частоты 

обеспечивают возможность применения его не 

только в компенсированных сетях, но и в сетях, ра-

ботающих с изолированной нейтралью или с высо-

коомным заземлением нейтрали через резистор. 

На переходные составляющие ОЗЗ способен 

реагировать терминал защиты SEPAMтипа S41 

(код ANSI 67N/67NC) фирмы SchneiderElectric. До-

стоинством такого решения является то, что этот 

терминал способен обеспечить как защиты от меж-

дуфазных КЗ, так и ненаправленную и направлен-

ную токовую защиту от ОЗЗ, реагирующие на уста-

новившиеся составляющие токов и напряжения ну-

левой последовательности. В настоящее время на 

Российском рынке появляются новые модифика-

ции терминалов защиты SEPAMтипа S80 (код 

ANSI 67N/67NC) фирмы SchneiderElectric, являю-

щиеся дальнейшей модификации описанных выше 

терминалов серии S40. 

Анализ информации, полученной из четырна-

дцати энергосистем и трех ТЭЦ, показывает, что 

имеет место недостаток в оснащении УССЗ. Напри-

мер, по десяти энергосистемам примерно 80 % под-

станций вообще не имеют УССЗ. В таблице ниже 

приведены средние оценки по основным характе-

ристикам наиболее распространенных УССЗ (ис-

пользована пятибалльная система). Из нее видно, 

что большинство УССЗ (УСЗ–2/2, ЗЗП– 1, ИЗС, 

РТЗ–50, РТ–40/0,2) имеют неудовлетворительную 

оценку (или приближающуюся к ней) по одной или 

нескольким основным характеристикам. Наиболее 

высокие средние оценки (по совокупности характе-

ристик) получили устройства УСЗ–З, РТЗ–51, 

ПЗЗМ–1, "Импульс". 
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Таблица 1 

Оценки устройств защиты от ОЗЗ, эксплуатирующихся в России 

Тип 

УССЗ 
Число 

УССЗ 

Средние оценки по основным характеристикам 
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1 2 3 4 5 6 7 

УСЗ–2/2 198 3,1 2,2 3,3 2,7 2,8 

ЗЗП–1 203 2,9 2,5 2,9 3,1 2,9 

УСЗ–ЗМ 14 3,1 2,4 3,1 3,1 2,9 

1 2 3 4 5 6 7 

УСЗ–З 5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

РТЗ–50 300 3,0 3,0 2,0 3,0 2,8 

РТЗ–51 15 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

РТ–40/0,2 60 3,0 2,0 3,0 3,0 2,8 

ИЗС 107 2,2 2,1 2.2 2,3 2,2 

ПЗЗМ–1 30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

Из данных, приведённых в таблице 1, видно, 

что эксплуатируемые в России защиты от ОЗЗ 

весьма далеки от совершенства. На смену им при-

ходят более совершенные микропроцессорные 

устройства отечественных и зарубежных произво-

дителей. Однако, существенного повышения эф-

фективности рассматриваемого класса защит 

можно достичь лишь при переходе на резистивно–

заземлённые нейтрали сетей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Надёжность 

элементов электрической сети. В сборнике: 

Теоретические и практические проблемы развития 

современной науки сборник материалов VIII 

Международной научно-практической 

конференции. 2015. С. 29-30. 

2. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. 

Характеристика изношенного 

электрооборудования и проблемы его 

функционирования. В сборнике: Современная 

наука: теоретический и практический взгляд 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции. Ответственный 

редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 

62-63. 

3. Кучеренко Д.Е. Техническое 

диагностирование кабельных линий 

неразрушающими методами. В сборнике: 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

Ответственный редактор: Сукиасян Асатур 

Альбертович. 2016. С. 77-79. 

4. Султанов Г.А., Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., 

Кучеренко Д.Е. Устройства и методы для 

определения мест повреждения кабельных линий. 

В сборнике: НАУКА XXI ВЕКА сборник научных 

статей по итогам Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 86-88. 

5. Кудряков А.Г., Кучеренко Д.Е., Кочубей 

Е.А. Надежность источника питания в системе 

электроснабжения агропромышленного комплекса. 

В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки 

сегодня Материалы IV международной научно-

практической конференции. Научно-издательский 

центр «Академический». 2014. С. 135. 

 

  



52 Danish Scientific Journal No 17,2018 

INFLUENCE OF SURFACE PROPERTIES OF ADDITIVES-MINERALIZERS ON THE RESISTANCE 
OF FOAM SYSTEMS 
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Abstract 
The authors are considering the effect of donor-acceptor properties of additives, used as stabilizing agents of 

the foam matrix. The regularities of thecharge effect of surface mineral component of foams on their stability and 
multiplicity, taking into account the type of foaming agent and the charge of the surface mineral additiveswas 
identified. 

 
Keywords: foaming agents, ionic, non-ionic surfactants, protein foaming agents, foam stability, multiplicity, 

surface charge, lyophilicity, concentration, foam matrix. 
 
INTRODUCTION. 
The use as stabilizers foam systems of mineral ad-

ditives, environmentally pure and most available for 
wide apply in the Russian Federation, is a very topical 
issue. 

In many literary sources provides data about sta-
bilization of foam with various mineral additives. 
Among them, as a stabilizers of foam systems, the most 
often used a chalk, silica, tripoli, diatomaceous flour, 
burned earth [1–5]; microsilica, liquid glass, organic 
additives — were used less frequently and their effects 
on foaming agents of different nature have not been 
studied enough. The principles of choice additives, sta-
bilizing properties of foams, are not formulated today. 
Studies in this direction has a fragmented character, 
since it is assumed that the use of armored rigid foams 
has a greater replication effect than working with low 
concentrations of solid, highly dispersed mineral addi-
tives. 

The effectiveness of additives in this case is deter-
mined primarily by their dispersion and particle shape, 
lyopholism, high internal porosity and hydrophobicity. 

The chalk of the Belgorod birthplace is distin-
guished by a highly developed internal porous struc-
ture, which undoubtedly depends on the genesis, con-
ditions of stratification, period of formation of the 
layer, crystalline structure [6, 7]. Weakly expressed 
negative surface charge also depends on the crystallin-
ity of the structure of additive and the genesis as a 
whole. 

An assumption was made about the possible effect 
of the charge of the surface of mineral additives that 

improve the stability of foams on foaming agents of 
various nature. 

On the interface of the «mineral additives - foam-
ing agent» phase, chemisorption interaction of the solid 
phase and the surfactant occurs [1, 3, 4, 6]. Prediction 
of the stability of foams, taking into account the charge 
and donor-acceptor properties of the surface of addi-
tives-stabilizers in the technical literature is not suffi-
ciently considered and requires clarification. 

At this stage, the principles of the choice of min-
eral additives-stabilizers of foam systems, taking into 
account the surface charge and donor-acceptor proper-
ties of the surface of the solid phase, as well as the na-
ture of the foaming agent, are established and formu-
lated. 

MATERIALS AND METHODS. 
For study the effect of mineral additives-stabi-

lizers of foam systems on the stability of foams, iono-
genic anionic type alpha-olefin sulfonate, «Penozolin» 
cationic foam former and «Neopor» nonionic protein 
foaming agent were taken. The dynamics of the de-
struction of «clean» two-phase foams is presented on 
fig. 1. The content of the foaming agent in the working 
solution was 0.08%, since this concentration is optimal 
in the production of foam concrete with a density of 
500–700 kg/m3 [7]. 

The preparation of the foam was carried out me-
chanically, after which it was mineralized with a solid, 
finely ground mineral additive. At the same time, as the 
main indicators of foams of various nature, their multi-
plicity and stability were investigated, which is re-
flectedon fig.1. 

 

 
Figure 1.The kinetics of destruction of two-phase foams in time prepared with using the following foam agents: 

A - «Neopor»; B — sodium alpha olefin sulfonate; C - «Penozolin» 
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As mineralizer were used a model monomineral 

additives with a negative surface charge: milled quartz 

sand with a specific surface of 450 m2/kg and a surface 

charge of –19.337 mV; the addition of technical chalk 

with a specific surface area of 620 m2 / kg and a surface 

charge of –2.779 mV. Determination of surface charge 

was carried out by the potential flow method. 

The content of the mineral additive is varied from 

1 to 50% of the volume of the working solution of the 

foaming agent. 

 

RESULTS. Chalk, as a model mineral additive, 

was not chosen randomly. Based on the experience of 

research conducted in the field of studying the proper-

ties of a given substance [8 - 10], its high internal struc-

ture developed is first of all, on the surface of which 

positively and negatively charged centers are grouped, 

while the generally negative surface charge does not 

guarantee absolutely negative properties. When inter-

acting with different charge molecules of foam formers, 

strengthened by these solid particles, different indica-

tors of multiplicity and stability are obtained (Table 1, 

Figures 2, 3). The high hydrophobicity of this additive 

allows reservation of foam films at elevated concentra-

tions (over 20%) - at the same time, the foam becomes 

hard. 

Evaluating the results of the stability of foams 

made on foaming agents of various nature (fig. 2), it 

should be noted that the improvement in the stability of 

foams is observed at low concentrations of chalk addi-

tive (up to 8–10 %), then the foams are reserved and 

they become hard. In this case, the charge of surface of 

the additive stop to play an important role and fineness 

of grinding, lyophility, temperature, become funda-

mental factors [11, 12]. 

 

Table 1 

The effect of model manufactured mineral additives on the physical and mechanical 

characteristics of inter-floor foams 

 
 

Fine ground quartz sand can also stabilize foams 

prepared in different foaming agents. At the same time, 

in low concentrations (up to 10%), rapid stabilization 

of the structure occurs only in foams prepared on «Pe-

nozolin» and «Neopor»; it was not possible to stabilize 

the alpha-olefin sulfonate with this additive, even in-

creasing the concentration to 30–50%. 



54 Danish Scientific Journal No 17,2018 

 
Figure2.Stability of foam stabilized at chalk (A) and ground quartz sand (B), prepared with using the following 

foaming agents: 1 - «Penozolin»;2 - «Neopor»; 3 - sodium alpha olefinsulfonate 

 

Investigating the effect of finely ground quartz 

sand as an additive - stabilizer of foam systems, thereby 

excluding the effect of highly developed internal and 

external chalk porosity, the effect of the charge on the 

surface of solid phase on the stability and multiplicity 

of foams was clarified. For sand, this indicator is bright 

expressed, negative. At the same time, assessing the na-

ture of the curves of stability of foams depending on the 

concentration of the mineral additive, it should be noted 

that they are more academic and well-known when 

working with an additive that has a bright expressed 

negative surface charge. 

For chalk, due to the higher fineness of grinding, 

lyophilicity and highly developed porosity, the nature 

of the change in stability is somewhat different (fig. 2). 

With an increase concentration of the mineral additive 

of chalk in excess of 8–10% in the system, a general 

stabilization is observed due to the transition of the 

foam in the discharge of hard. The stability of such 

foams can be calculated in days. In a rigid frame, the 

bubbles change shape: from spherical, they become 

multi-faceted (mainly take the form of a pentahedron) 

[13]. Syneresis after formation of a rigid framework in 

the foam due to blockage of Plateau-Gibbs channels is 

insignificant. The foam becomes more viscous, uni-

form, technological on all foaming agents. 

 

 
Figure3.The multiplicity of foams stabilized at chalk (A) and ground quartz sand (B), prepared with using the 

following foaming agents:1 - «Penozolin»; 2 - «Neopor»; 3 - sodium alpha olefinsulfonate 

 

Fine ground quartz sand somewhat increases the 

multiplicity and improves the stability of foams made 

on the basis of the cationic «Penozolin» foaming agent. 

With an increase of concentration of the additive, the 

resistance of foams increases, its lifetime increases to 

29 hours (fig. 3). 

Anionic surfactants release negatively charged 

ions into the solution. When foaming such a foaming 

agent, air bubbles are enclosed in a thin surfactant shell, 

which is negatively charged. An attempt to stabilize a 

similar foam by negatively charged mineral particles 

(for example, fine ground sand) leads to mutual repul-

sion of charges and, as a result, to the destruction of the 

film layer. As a result, the stability of foams decreases, 

the multiplicity is usually not great. Due to the posi-

tively charged ions on the surface of the «liquid – min-

eral component» interface, cationic foam agents can be 

stabilized only by mineral additives with a bright ex-

pressed negative charge. 

Experience in the development and use of foam 

mineral systems has shown that in many cases the 

charge on the surface of a mineral additive affects on 

the foaming ability and resistance of foams. Based on 

the theory of donor – acceptor interactions of dispersed 

systems with foam films, the effect of the dispersed 

phase on the effectiveness of the foaming agent was 

proved. It depends from the sign of the charge of the 

functional groups of the foaming agent and the surface 

of the solid particles of the mineral additive. 
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Thus, it is shown that the selection of mineralizers 

and fillers should be made taking into account their do-

nor-acceptor (acid-base) properties. The effect of the 

dispersed phase on the effectiveness of the foaming 

agent depends, among other things, on the sign of the 

charge of the functional groups of the organic foaming 

agent and the surface of the solid particles of the min-

eral additive. The rational choice of dispersed mineral 

additives with given electro kinetic indicators will al-

low to achieve additional stabilization of foams and in-

crease the effectiveness of the foaming agent. 

CONCLUSIONS 

It is shown that additional stabilization of foams 

and an increase at the effectiveness of the action of 

foaming agents in concrete with using insignificant 

concentrations of the foaming agent are possible due to 

the selection of mineralization additives of the foam 

matrix taking into account the charge sign of the func-

tional groups of the organic foaming agent in combina-

tion with donor-acceptor (acid-base) surface properties 

finely ground mineral component. 

ACKNOWLEDGMENTS.  
The research was carried out within the develop-

ment program of the Flagship Regional University on 

the basis of Shukhov State Technological University, 

Belgorod, Russian Federation, using the equipment of 

High Technology Center at Shukhov STU. This work 

was supported by the Grant of the President for scien-

tific schools SS-2724.2018.8. 

 

REFERENCES: 

1. V. Nelyubova, V. Strokova, A. Sumin, I. 

Jernovskiy. The structure formation of the cellular con-

crete with nanostructured modifier. Key Engineering 

Materials. 729. 99 – 103 (2017). 

2. A. Mestnikov, S. Semenov, V. Strokova, V. 

Nelubova. Autoclave foam concrete: Structure and 

properties. AIP Conference Proceedings. 1698. 070010 

(2016). 

3. V. Nelyubova, N. Pavlenko, D. Netsvet. Cel-

lular composites with ambient and autoclaved type of 

hardening with application of nanostructured binder. 

IOP Conference Series: Materials Science and Engi-

neering. 96 (1). 012010 (2015). 

4. L. Shahova, А. Smolikov, V. Тarasenko, V. 

Balasnikov, V. Konovalov. Foaming agent for the man-

ufacture of cellular concrete // patent for invention RUS 

2199508 21.11.2000. 

5. Е. Аndreev, D. Smirnov. Improving the effi-

ciency of foaming agents used for the preparation of 

foam concrete // Collection of scientific works interna-

tional. scientific and technical Conf. «Composite con-

struction materials. Theory and practice». 1. – Pensa, 

(2000). 

6. N. Kudejarova, V. Nasarova, V. Rogkov. Cre-

taceous strata of the Belgorod region: composition, 

structure properties. Building material. 8. 65 – 67 

(2010). 

7. V. Тarasenko. Heat-insulating and structural – 

heat-insulating foam concrete with complex additives. 

Abstract. dis. kand. tech. sciences'. Belgorod, 18 

(2000). 

8. Sh. Rakhimbayev, V. Tarasenko, T. News of 

higher educational institutions. Construction industry. 

41 – 44 (2007). 

9. А. Оvcinnikov. On the microscopic study of 

structural and textural features of chalk. Proceedings of 

the IV International scientific conference «Problems of 

environmental management and ecological situation in 

European Russia and neighboring countries». 406 – 

408 (2010). 

10. Е. Sergeev, G. Sidorova. On the composition 

and properties of Cretaceous strata of the Voronezh re-

gion. Bulletin of Moscow state University. Series of 

Phys – math. and eating. sciences'. 12. 54 – 65 (1950). 

11. V. Tarasenko. Influence of chemical accelera-

tors of setting on foam matrix of foam concrete. Bulle-

tin of BSTU. V. G. Shukhov. 12. 45 – 49 (2017). 

12. V. Tarasenko. Impact off foamed matrix com-

ponent son foamed concrete Properties. IOPConf. Se-

ries: Materials Science and Engineering. 327. 032054 

(2018). 

13. V. Nasarova. Intensification of the production 

process of fine chalk for composite materials. Abstract. 

dis. kand. tech. sciences'. Belgorod, 22 (2012). 
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Abstract 

In the present time, the problem of sound insulation of enclosing structures is quite acute in the exploited 

housing stock and newly constructed buildings. Modern wall materials are often used in typical solutions of fences 

without the necessary additional sound insulation. In the construction of high-rise residential buildings, typical 

solutions for wall enclosing structures should be revised to include additional sound insulation in order to ensure 

the comfort conditions of the stay. The article describes the basic principles for calculating the sound insulation of 

cellular concrete structures. 

 

Keywords: sound insulation, sound absorption, cellular concrete, aerated concrete, foam concrete, noise in-

sulation index. 

 

Nowadays in the construction of residential build-

ings, a number of factors should be taken into account, 

designed to ensure the conditions for a comfortable 

stay. In accordance with modern requirements [1, 2], 
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the conditions for ensuring insolation, the sufficiency 

of natural lighting, air and vapor permeability, the ther-

mal efficiency of fences are the main factors and are 

considered first of all. However, one should not forget 

about sound insulation, which is especially important 

for buildings of higher comfort. 

In the city of Belgorod and the region, a large 

share of the market for wall materials made of cellular 

concrete is occupied by small wall stones made of gas-

concrete, foam and claydite-foam concrete small 

blocks. 

Protection against noise in the building is of great 

importance, especially the role of sound insulation of 

residential premises. The normalized parameter of the 

internal walling (walls, interior partitions) of residential 

and public buildings is the airborne sound insulation in-

dex Rw, dB. The calculated values of the airborne sound 

insulation indexes by the internal enclosing structures 

Rw are shown in Table 1. 

As shown by the analysis of the values of sound 

insulation of aerated concrete blocks [5], the area of 

their use is limited to walls with a thickness of 250 ... 

300 mm; for partitions 160 ... 200 mm. When using 

blocks of other thicknesses in the construction of parti-

tions, it is recommended to provide for a number of 

technical events to improve sound insulation, namely, 

the device of additional sound insulation on the rela-

tive. Such events are quite time consuming and are not 

provided at the time of design. 

Table 1. 

The estimated index of airborne sound insulation for walls and partitions of concrete blocks 

 

Density mark of 

aerated concrete 

The average density of  

masonry, taken to calculate the 

load of its own weight, kg/m3 

Thickness of walls 

or partitions, m 

Approximate calculated index of 

airborne sound insulation Rw, dB 

D500 570 

0,080 31 

0,100 35 

0,120 38 

0,160 43 

0,200 46 

0,250 49 

0,300 52 

 

The development of the production of lightweight 

concrete on porous aggregates, which were originally 

intended for use primarily in external fences, led to the 

use of these concrete and in the internal structure of 

residential buildings. With certain raw materials and 

industrial bases of prefabricated houses, the complex 

use of lightweight concrete for the manufacture of 

structures of a residential house is economically feasi-

ble. However, the use of such concretes in internal 

fences is constrained by the requirements for sound in-

sulation [6]. 

According to the calculation methods [1, 2, 7], to 

provide the required sound insulation, an acoustically 

homogeneous lightweight concrete structure must have 

the same surface density as a fence made of heavy con-

crete. This is due to with a significant increase in the 

thickness of lightweight concrete elements compared 

with the thickness of structures made of heavy concrete, 

and a sharp decrease in their effectiveness. At the same 

time, there are data testifying to the increased sound 

insulation qualities of lightweight concrete fences [8]. 

Using the currently established methods of calcu-

lation [1, 2, 10], the following sound insulation indica-

tors were obtained for partitions of foam concrete with 

a density of 800, 900 and 1000 kg/m3. At the same time, 

a partition without doors, located between the kitchen 

and the living room 100 mm thick, was taken into con-

sideration. 

Table 2. 

The estimated index of airborne sound insulation for walls of cellular concrete 

№ 
Type of used in the fence sin-

gle-layer homogeneous material 

Density of the ma-

terial used, kg/m3 

Thickness of a 

partition, mm 

The estimated airborne sound 

insulation index, Rw, dB 

1 

Foam concrete, aerated con-

crete, claydite foam concrete 

500 
100 34,0 

2 190 38,0 

3 
600 

100 34,6 

4 190 38,8 

5 
800 

100 36,0 

6 190 43,5 

 

mэ = δ ∙ ρ ∙ K,    (1) 

 

where mэ – is the surface density of the fence ma-

terial, kg/m2; δ – fencing thickness, m; ρ – density, 

kg/m3; K - coefficient taking into account the relative 

increase in the flexural rigidity of the fence of concrete 

on light aggregates, porous concrete, etc. in relation to 

the structures of heavy concrete with the same surface 

density [2, Table 10]. 

The boundary conditions set the required index of 

isolation from airborne noise of 60 dB, which provides 

isolation from loud noises. According to the diagram 

presented in [5], we specify the assumed surface den-

sity of the fence, it will be 800 - 820 kg/m2. Then for 
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structures made of foam concrete, aerated concrete, ex-

panded clay foam concrete and other cellular concrete 

composites with the same density of 500 kg/m3, the air-

borne sound insulation index can be calculated as fol-

lows: 

800 = δ ∙ 500 ∙ 1,7, then δ = 0,94 (𝑚). 
The calculations confirm that, for specified types 

of materials minimum thickness of walls shall be 0.94 

meters, which is inadvisable. 

However, in accordance with regulatory data, iso-

lation from airborne noise of 41 dB is sufficient [1, 2]; 

then it is sufficient to ensure the surface density of the 

structure at 162 - 168 kg/m2. 

170 = δ ∙ 500 ∙ 1,7, then δ = 0,2 (𝑚). 
Cellular concrete materials with a density of 600 

kg/m3 can be used as partitions, then their thickness 

should be 0.166 m and more. In this case, the sound 

insulation index will be 41 dB and with an increase in 

the thickness of the partition to 190 mm it will slightly 

increase. 

Table 3. 

Indices of isolation of airborne noise for foam concrete partitions measured in the acoustics laboratory of the 

State Unitary Enterprise MNIIP "Mosproekt" 

№ 
Type of used in the fence sin-

gle-layer homogeneous material 

Density of the ma-

terial used, kg/m3 

Thickness of a 

partition, mm 

The estimated airborne sound 

insulation index, Rw, dB 

1 
plastered partitions 

(5 mm on each side)  

800 100 41,0 

2 900 100 41,5 

3 1000 100 42,0 

1 
plastered partitions 

(10 mm on each side) 

800 100 42,0 

2 900 100 42,5 

3 1000 100 43,0 

Accordingly, it can be concluded that the wall 
structures made of foam-, gas-concrete with a density 
of 800 kg/m3 and more are satisfy modern requirements 
for sound insulation and plastering of partitions allows 
to increase their sound insulation index by increasing 
the surface density. 

It should be noted that the above methods for cal-
culating the index of insulation from airborne noise 
give good agreement with the results of laboratory stud-
ies, which can be used further in predicting the index of 
insulation from airborne noise for new modern wall 
materials that are at the testing stage. 

*The work is realized in the framework of the Pro-
gram of flagship university development on the base of 
the Belgorod State Technological University named af-
ter V.G. Shoukhov, using equipment of High Technol-
ogy Center at BSTU named after V.G. Shoukhov. 
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