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Abstract 

The actual and optimal afforestation of the Zhytomyr Polissya, the composition of tree plantations, the distri-

bution of forest forests by age groups, typological structure, varieties of pests and phyto diseases of the oak. 

Анотація 

Проаналізовано фактичну та оптимальну лісистість Житомирського Полісся, породний склад дерев-

них насаджень, розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами віку, лісівничо-типо-

логічну структуру, різновиди ентомошкідників та фіто хвороб дубових деревостанів. 

 

Keywords: oak, composition of plantations, age group, type of forest conditions, forest pests, phytosanitary 

disease, Zhytomyr Polissya. 

Ключові слова: дуб, склад насадження, групи віку, тип лісорослинних умов, ентомошкідники, фіто-

хвороби, Житомирське Полісся. 

 

Житомирське Полісся – це область зони міша-

них лісів, яка займає більшу частину Житомирської 

та східну частину Рівненської адміністративних об-

ластей, знаходиться у двох зонах, зона Полісся та 

зона Лісостепу. З-поміж інших областей держави 

Житомирщина виділяється своєю лісистістю й ная-

вністю перезволожених і заболочених земель. Ліси 

області займають більшу третину її території, а за 

лісовими ресурсами, які становлять понад 

200 млн. м3, область посідає одне з перших місце в 

Україні [6].  

Флора Житомирського Полісся має типові 

риси зони мішаних, широколистяних і хвойних лі-

сів, здебільшого це соснові, дубово-соснові ліси. За 

геоботанічним районуванням – Центральнополісь-

кий округ грабово-дубових, дубових, дубово-сос-

нових лісів, заплавних лук та евтрофних боліт По-

ліської підпровінції хвойно-широколистяних лісів 

Східноєвропейської (Сарматської) провінції 

хвойно-широколистяних та широколистяних лісів 

Європейської широколистянолісової області Гола-

рктичного домініону [2, 6]. 

У лісорослинному покриві переважають сос-

нові, дубово-соснові, рідше березові, вільхові, гра-

бово-дубові, ялинові насадження [2].  

Дубові насадження в Житомирському Поліссі 

переважають у суборових (6,7%), сугрудових 

(72,6%) та грудових (20,7%) екотопах (табл. 1).  
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Таблиця 1  

Розподіл вкритої лісом площі за лісорослинними умовами, % 

Вологість грунту (гігротоп) 
Родючість ґрунту (трофотоп)  

Бори (А) Субори (В) Сугруди (С) Груди (D) Всього 

Сухі (1) – – – – – 

Свіжі (2) – 2,0 24,7 12,1 38,8 

Вологі (3) – 4,6 47,5 8,6 60,7 

Сирі (4) – 0,1 0,4 – 0,5 

Мокрі (5) – – – – – 

Разом  6,7 72,6 20,7 100 

 

У вище зазначених екотопах переважають на-

ступні рослини індикатори: анемона дібровна 

(Anemone nemorosa L.) (індикатор умов С2, С3); ане-

мона жовтецева (Anemone ranunculoides L.) (індика-

тор умов (D3, С3); вероніка дібровна (Veronica 

chamaedrys L.) (індикатор умов С2, D2); веснівка 

дволиста (Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt) 

(індикатор умов С3, D3); вороняче око звичайне 

(Paris quadrifolia L.) (індикатор умов D3); герань 

Робертова (Geranium robertianum L.) (індикатор 

умов С2, D2); горлянка повзуча (Ajuga reptans L.) 

(індикатор умов С2); гравілат міський (Geum 

urbanum L.) (індикатор умов D2); жовтець багаток-

вітковий (Ranunculus polyanthemos L.) (індикатор 

умов С2, С3); зеленчук жовтий (Lamium galeobdolon 

L.) (індикатор умов D2, D3); квасениця звичайна 

(Oxalis acetosella L.) (індикатор умов С3, D3); кінсь-

кий часник черешковий (Alliaria petiolata (M.Bieb.) 

Cavara & Grande (індикатор умов D2, D3); конвалія 

звичайна (Convallaria majalis L.) (індикатор умов 

С2, С3, D2, D3); копитняк європейський (Asarum 

europaeum L.) (індикатор умов D2, D3); купина бага-

токвіткова (Polygonatum multiflorum (L.) All) (інди-

катор умов D2, D3); купина пахуча (Polygonatum 

odoratum (Mill.) Druce) (індикатор умов В2, С2); на-

перстянка великоквіткова (Digitalis grandiflora 

Mill) (індикатор умов С2, D2); орляк звичайний 

(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) (індикатор умов В2, 

С2); осока лісова (Carex sylvatica Huds). (індикатор 

умов С3, D3); первоцвіт весняний (Primula veris L.) 

(індикатор умов С2, D2); підлісник європейський 

(Sanicula europaea L.) (індикатор умов D2, D3); під-

маренник запашний (Galium odoratum (L.) Scop.) 

(індикатор умов D2, D3); тонконіг дібровний (Poa 

nemoralis L.) (індикатор умов D2) [8]. 

Загальна лісистість Житомирського Полісся 

становить біля 40 %. Більш як 94 % площі лісового 

фонду охоплюють лісові ділянки, а вкриті лісом ді-

лянки займають майже 88 % площі. Серед нелісо-

вих ділянок найбільші площі зайняті болотами, уч-

асть яких становить у лісовому фонді регіону бли-

зько 4 % [2, 5]. 

За даними Державного агентства лісових ресу-

рсів України, в Житомирському Поліссі під дією 

несприятливих кліматичних факторів розпочався 

процес всихання дубових насаджень. Станом на 

2018 р. зафіксовано всихання різновікових наса-

джень дуба на площі 1,6 тис. га вкритих лісовою ро-

слинністю лісових ділянок. 

Згідно останнього обліку деревних насаджень 

Житомирського Полісся, фактична лісистість ста-

ном на 2011 р. становила 33,6 % і є меншою за оп-

тимальну на 3 %, тому є необхідність у залісненні 

зазначеного вище регіону господарськоцінними де-

ревними породами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фактична лісистість Житомирського Полісся згідно даних обліку лісового фонду  

за період 1946–2011 рр. 

 

У межах досліджуваного регіону лісові наса-

дження виконують чотири різні функції: експлуата-

ційні, захисні, рекреаційно-оздоровчі та ліси приро-

доохоронного, наукового, історико-культурного 
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призначення (рис. 2). Найбільші площі зайняті лі-

сами, в яких ведеться активна лісозаготівля – це 

експлуатаційні ліси понад 70 % лісового фонду. Ве-

ликі площі займають лісові ділянки, що мають при-

родоохоронне, наукове, історико-культурне приз-

начення – таких лісів у лісовому фонді 13 % (згідно 

даних Державного агентства лісових ресурсів Ук-

раїни). 

 
Рис. 2. Частка площ вкритих лісовою рослинністю у Житомирському Поліссі за категоріями лісів  

 

Рекреаційно-оздоровчі ліси представлені пере-

важно лісогосподарською, рідше лісопарковою ча-

стинами лісів зелених зон, частка яких становить 

близько 12 % від площі лісового фонду. 

Окрім сосни, велике значення для місцевих лі-

сів мають дуб звичайний (Quercus robur L.), береза 

повисла (Betula pendula Roth.) та вільха клейка 

(Alnus glutinosa L.), які займають відповідно 16 %, 

17 % та 5 % території вкритої лісовою рослинністю. 

Завдяки спеціальній галузевій програмі «Діб-

рова», починаючі з 2016 р. в Житомирському По-

ліссі спостерігається зростання площ під дубовими 

лісовими насадженнями (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок  

під дубом звичайним за період 2011-2018 рр. 

 

Згідно даних Державного агентства лісових ре-

сурсів України за 2018 р., половину площ вкритих 

лісовою рослинністю лісові ділянки займають пере-

стійні дубові лісові насадження 52%, це вказує на 

необхідність створення дубових культур в регіоні 

дослідження, адже молодняків І групи у Житомир-

ському Поліссі лише 3 % (рис. 4) 
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Рис. 4. Частка розподілу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами віку дуба звичайного 

(станом на 2018 р.) 

 

Дуб звичайний на Поліссі росте в усіх типах 

лісу, хоча його стовбурна та загальнобіологічна 

продуктивність залежить від багатства ґрунтових 

умов та ступеня їх зволоження. 

Важливим фактором для оптимізації площ 

дубняків та ефективного використання ними лісо-

рослинного потенціалу є правильне визначення 

типу лісу [4]. 

На практиці їх встановлення проводиться так-

сатором, як правило, за матеріалами лісовпорядку-

вання минулих років, без проведення аналізу про-

дуктивності насаджень різних деревних порід у 

конкретному типі лісорослинних умов [5]. 

Одні й ті самі типи умови зростання відносять 

до відповідного типу лісу, беручи за основу не ко-

рінний лісостан, а лише попередньо ростучий. При 

цьому, не в усіх випадках враховують його такса-

ційні показники, стан та біологічну цінність. Така 

практика створює ряд прецедентів, коли на Поліссі 

значна частина дубових деревних порід насаджено 

не на відповідних умовах зростання. При створені 

лісових культур слід враховувати, що у вологих су-

грудах продуктивність дуба збільшується, в цих 

умовах дуб утворює цінну деревину, яка за своєю 

якістю наближається до деревини дуба, що росте в 

дібровах [5]. 

Антропогенно-техногенний вплив на лісових 

екосистем в Житомирському Поліссі викликають 

кар'єрні розробки корисних копалин (граніт, апа-

тит, кварцит, ільменіт, торф, бурштин). Проведення 

осушувальної меліорації, суцільна вирубка лісів 

призводить до їх незадовільного фіто-санітарного 

стану. 

Найбільш небезпечними шкідниками дубових 

лісових насаджень у Житомирському Поліссі є зе-

лена дубова листовійка (Toptpix viridana L.) та зи-

мовий п’ядун (Operophthera brumata L.) і п’ядун об-

дирало (Erannis defoliaria Cl.). Лише при одноразо-

вому 100% об’їданні листя дуба зменшення 

приросту деревини становитиме 3–4 м3 на одному 

гектарі за рік [3]. 

Найбільшу частку у загальній площі вражених 

хворобами насаджень займають: коренева губка 

(Heterobasidion annosum Fr Bref) – 80 %, попереч-

ний рак дуба (Pseudomonas quercus Schem) – 9 %, 

осиковий трутовик (Phellinus tremulae Bond) – 8 % 

та соснова губка (Phellinus pini Pil) – 2 %. 

З-поміж різновидів дуба звичайного, у біоеко-

логічному аспекті, найкраще досліджено рання та 

пізня форми (Q. robur var. praecox Czern., Q. robur 

var. tardiflora Czern.), які описав ботанік В. М. Чер-

няєв. Дуб ранній (зимняк) зацвітає й розпускає ли-

стя на 2–3 тижні раніше, ніж дуб пізній. Виявлені 

особливості цих різновидів мають важливе зна-

чення для вирощування дуба у різних умовах сере-

довища. Більшість авторів, які вивчали згадані різ-

новиди, відзначають пристосованість ранньої фо-

рми дуба (зимняка) до підвищених і плакорних 

форм рельєфу, де пізні приморозки не є загрозли-

вими. Пізня форма дуба (літняка) частіше викорис-

товується у понижених місцевостях, де існує небе-

зпека пізньовесняних приморозків [7]. Таке поши-

рення форм дуба в України спостерігали 

С. С. П’ятницький, П. С. Погребняк і Д. Д. Лаври-

ненко. 

В умовах Житомирського Полісся пізня фено-

форма дуба звичайного (зимняк), за спостережен-

нями науковців, є стійкішою проти об’їдання крон 

п’ядуном зимовим, порівняно з ранньою формою 

(літняк) [1]. Враховуючі цей чинник у лісовому го-

сподарстві при створенні культур дуба слід нада-

вати перевагу пізній формі дуба звичайного. 

Висновки.  

Проведений нами аналіз, статистичних показ-

ників та звітів Державного агентства лісових ресу-

рсів України, а також наукових літературних дже-

рел свідчить про те, що у лісовому фонді Полісся 

переважають субори, частка яких сягає половину 

загальної площі лісового фонду (50,6 %). Слідом за 

суборами йдуть сугрудки (34,4 %), бори (11,1 %) і 

груди (3,9 %).  

Фактична лісистість у регіоні дослідження 

менше за оптимальну на 3 %. 
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У зоні Житомирського Полісся значної шкоди 

завдають ентомо-фітофаги та фітопатологічні хво-

роби, що стає причиною зниження біопродуктивно-

сті дубових насаджень. 

Пізня феноформа дуба звичайного є більш 

стійкішою до ентомошкідників, тому її слід вико-

ристовувати при створені молодих деревних наса-

джень, частка яких у Житомирському Поліссі є ма-

лою і становить лише 3%. 
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Abstract 

This article discusses the goals and objectives of ethno-artistic education of children in the system of addi-

tional art education. Kazakhstan is a multinational state built on the ethnoregional principle, where it is imperative 

to take into account the ethnocultural needs of society in the field of education. As a result of the analysis of the 

problems of ethno-artistic education of the personality, the goals and objectives of education were determined. 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены цели и задачи этнохудожественного воспитания детей в системе допол-

нительного художественного образования. Казахстан многонациональное государство, построенное по эт-

норегиональному принципу, где крайне необходимо учитывать этнокультурные потребности общества в 

сфере образования. В результате анализа проблем этнохудожественного воспитания личности, определили 

цели и задачи образования. 
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Современное общество характеризует повы-

шенный интерес к народным традициям, праздни-

кам, художественным промыслам, декоративно - 

прикладному искусству, вызванный сложившейся 

необходимостью сохранения исторического куль-

турного наследия предков. Поэтому, проблема эт-

нокультурного воспитания личности и молодого 

поколения является первостепенной задачей госу-

дарства. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000072
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Исследование построено, на основе истолкова-

ния таких определении, как «этнос», «этнокуль-

тура», мы подошли к обозрению и выяснению пер-

воосновы этнокультурного воспитания детей как 

формирующего компонента национального само-

сознания личности. Итак, этнос (от греч. ethnos - 

племя, народ) – обобщённое наименование для 

больших по численности кровнородственных 

групп людей, составляющих племя, народность или 

нацию. Этническая культура включает язык, народ-

ное искусство, обычаи и обряды, традиции и нормы 

поведения, передаваемые из поколения в поколе-

ние. 

Согласно точке зрению Э.Р. Тюленасовой, эт-

нокультурное воспитание - это, действие, нацелен-

ное на увеличение этнической информированно-

сти, образование базиса национального самосозна-

ния и положительной этнической идентичности 

путём познания ценностных ориентаций своего 

народа и гарантирующую благополучное вступле-

ние ребенка в контекст мировой культуры [1]. Мы 

полагаем, этнокультурное воспитание можно также 

определить в качестве ориентированного сотрудни-

чества поколений, сосредоточенного на межэтни-

ческую интеграцию, содействующего формирова-

нию общего и характерного в традициях близ жи-

вущих народов, в итоге которого развивается 

этнокультурная направленность личности. 

На самом деле, этнокультурное воспитание 

первую очередь, это - сложное социально - педаго-

гическое явление, которое основывается на фунда-

ментальных азах народной педагогики, теории эт-

носа, этнопсихологии, философии, культурологии, 

социально-культурной деятельности и других близ-

ких отраслей научного знания. Во вторых, содержа-

щийся в нём региональный этнокультурный обра-

зовательный компонент должен рассматриваться 

как необходимый структурный элемент социально-

культурной сферы. 

На основе анализа научных трудов и специаль-

ной литературы по проблеме исследования, мы 

определили, что этнокультурное воспитание можно 

рассматривать в двух направлениях: 

1) как исторически сложившуюся и развиваю-

щуюся деятельность этноса по созданию и разви-

тию своей культуры (национальных праздников, 

обычаев, обрядов, самобытных произведений 

народного художественного творчества), воплоща-

ющей национальное самосознание, этнические сте-

реотипы и характер народа; 

2) как деятельность различных социально-

культурных институтов, государственных и негосу-

дарственных структур, направленную на изучение, 

сохранение, развитие традиционной народной 

культуры и трансляцию ее произведений и ценно-

стей в современное социокультурное пространство. 

Необходимо отметить, что в современном об-

ществе обращение к идее этнокультурного воспи-

тания как способу обновления содержания воспи-

тательной деятельности обретает особую значи-

мость. Это означает, что этнокультурное 

воспитание личности является центральной про-

блемой современной образовательной системы. 

Чем глубже человек знаком со своей родной куль-

турой, тем легче ему будет понять и принять куль-

туру другого народа. В Казахстане проживает более 

120 национальностей. Следовательно, современ-

ному человеку необходимо быть терпимее к куль-

турным традициям других этносов, и это является 

одним из главных факторов мирного цивилизован-

ного общества. 

Итак, этнокультурное воспитание это целена-

правленный процесс приобщения к народной худо-

жественной культуре, содействующий усвоению 

традиций, обычаев, основ нравственности; разви-

тию лучших качеств человека, его творческого по-

тенциала; обеспечивающий положительную и эмо-

циональную основу развития. Поэтому организа-

ция целостной этнокультурной воспитательной 

среды является важным психолого - педагогиче-

ским условием для развития личности. 

Этнокультурное воспитание начинается с пер-

вых дней жизни ребенка, продолжается всю жизнь, 

а также тесно сопряжено с этнокультурным образо-

ванием. 

Успешная реализация процесса этнокультур-

ного воспитания зависит от создания оптимальных 

социально - педагогических условий, связанных с 

согласованностью в воспитательной деятельности 

семьи, школы и конечно культурно- досуговых ин-

ститутов. Использование многообразия традицион-

ных национальных форм воспитательной работы, 

участие в народных праздниках, знакомство с деко-

ративно-прикладным творчеством по националь-

ным видам ремесел, национальными, спортивно –

состязательными играми, подготовка родителей к 

этнокультурному воспитанию в семье - необходи-

мые условия для этнокультурного воспитания де-

тей [2]. 

Анализ научных исследований, посвященных 

проблемам этнокультурного обучения, показал, что 

в основе этнокультурного воспитания лежит управ-

ляемое познание этнической культуры, усвоение и 

«проживание» традиций, обычаев и обрядов, отра-

женных в общественно -историческом опыте 

народа, овладение опытом этнохудожественной де-

ятельности. То есть речь идет о достаточно распро-

страненных формах воздействия в социально-куль-

турном социуме, общественной деятельности, эт-

нокультурных технологиях, которые в 

повседневной жизни осуществляются через: 

- национально-культурные и культурно-обра-

зовательные центры; 

- центры народного и художественного творче-

ства; 

- воскресные школы, студии, мастерские и са-

модеятельные объединения, решающие задачи 

культурного самоопределения и саморазвития лич-

ности, сохранения этнических и национальных 

культур. 

Эти технологии являются основой возрожде-

ния и сохранения народных культурных традиций, 

фольклора, декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел. Здесь содержание 

воспитательного воздействия определяется следу-

ющими педагогическими задачами: 
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- изучение истории и традиций своего народа; 

- познание истории и традиций народов, со-

ставляющих этнокультурное окружение; 

- возрождение традиционных промыслов и ре-

месел; 

- популяризация творчества, изучение обрядов 

и игр народов; 

- анализ и выявление общего, частного и осо-

бенного в культуре, традициях и истории народов, 

проживающих на единой территории. 

Итак, поиск эффективных путей этнической 

ориентации личности привел к определению сущ-

ностной роли дополнительного образования во-

обще и системы этнохудожественного воспитания 

детей в частности. Итак, модель этнокультурной 

адаптивности личности, ее гармонизации с окружа-

ющим миром должна структурироваться на прин-

ципах этнокультурного воздействия, которое орга-

низуется в учреждениях дополнительного образо-

вания путем разработки и внедрения 

педагогических технологий с этническим компо-

нентом. 

Содержательная сущность технологий опреде-

ляется этнопедагогическим воспитанием и исполь-

зованием обычаев и традиций воспитательного 

опыта, знакомством с рукодельными ремеслами и 

художественно-изобразительным, устным народ-

ным творчеством. На этой этнической площадке 

личность не изолируется в избранном фрагменте 

этнокультуры: этнопедагогические механизмы и 

методика овладения навыками и умениями тради-

ционной культуры призваны продемонстрировать 

возможности их использования в современном со-

циально-культурном процессе. Этому способ-

ствуют: 

- игровой принцип освоения информации, об-

ращение к театрализации; 

-осознанное следование принципам устного 

народного творчества: коллективность, импровиза-

ционность, вариативность и синкретизм; 

- создание позитивного психологического реа-

гирования на основе учета возрастных и индивиду-

альных особенностей личности; 

- работа над осознанием и освоением не только 

приуроченности мероприятия, но и его нрав-

ственно-эстетической ценности и практической 

обусловленности [1]. 

Анализ общего педагогического опыта позво-

ляет заключить, что этнокультурный компонент в 

воспитании позволяет организовать воспитатель-

ный процесс в более продуктивном и эффективном 

формате, способствует постоянному совершенство-

ванию при освоении материала и программы. Так, 

дети, посещающие дополнительные образователь-

ные учреждения с этнокультурным компонентом, 

имеют более высокий уровень в области эмоцио-

нального, эстетического и познавательного разви-

тия. Педагоги знакомят детей с историей родного 

края, народными промыслами, произведениями 

изобразительного и музыкального искусства. При-

менение этнокультурного компонента в обучении 

способствует воспитанию и развитию таких ка-

честв, как доброжелательность, толерантность, 

дружелюбие, чувство сопереживания, чувство 

любви и привязанности к Родине. Этнокультурный 

компонент - это путь к общенародной культуре и 

средство развития самостоятельности, индивиду-

альности, познавательной активности, приобщения 

к самобытности народа. Участие детей в народных 

играх и праздниках, в театрально- художественных 

постановках способствуют высоким показателям 

по развитию речи. В рамках такого формата воспи-

тания у детей активнее проявляется интерес к исто-

рии и культурным традициям, развиваются потреб-

ности к осмысленной деятельности, духовности, 

стремление к нравственности, они чувствует при-

надлежность к определенной культуре и этносу. 

На основе передового педагогического опыта 

и исследования проблемы этнокультурного воспи-

тания были определены методические принципы 

этнического компонента и внедрения их в творче-

ский процесс учреждений дополнительного и худо-

жественного образования: 

- достоверность. Сведения этнокультурной 

направленности должны быть достоверными; 

- занимательность. Этнокультурные компо-

ненты должны вызывать интерес и эмоциональный 

отклик у детей, удовлетворять потребности в само-

познании и окружающего мира; 

- доступность. Информация должна быть до-

ступна к восприятию детьми определенного воз-

раста и иметь четкую логику изложения; 

- вариативность. Информация должна допус-

кать вариативность суждений, основанных на аргу-

ментах, доказательствах, включать антистереотип-

ные и альтернативные элементы; 

- комплексность. Познавательный материал 

представляется различными техническими и худо-

жественными средствами: демонстрация, вербаль-

ный рассказ, беседа, наглядные иллюстрации, прак-

тический опыт, наблюдение, исследовательская де-

ятельность, действия. В результате применения 

таких технологий у детей появится возможность 

получать информацию в слуховом, визуальном, 

мышечном и других формах восприятия; 

- полихудожественность. Предполагает уча-

стие детей в различных видах творческой деятель-

ности и обучения видам промыслов и художествен-

ной деятельности; 

- эгоцентричность. Информация должна затра-

гивать интересы детей, удовлетворять их потребно-

сти в этнокультурной сфере, быть значимой, спо-

собствовать саморазвитию, самосознанию и само-

совершенствованию; 

- преемственность и последовательность изу-

чения культур. Важно понять, что дети не могут 

полно познавать все множество этнических куль-

тур Казахстана и мира. Прежде всего, дети должны 

хорошо знать культуру своего народа и региона. 

Этнокультурный компонент направлен на эф-

фективность в воспитательном процессе. Важным 

компонентом для разработки педагогических усло-

вий является взаимосвязь и единство обществен-

ного и семейного воспитания. Успех этнокультур-

ного воспитания зависит от сотрудничества между 
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детьми, педагогами и родителями, необходимо ор-

ганизовать совместную деятельность. Все это спо-

собствует установлению взаимопонимания между 

педагогами, детьми и родителями, единению, со-

зданию благоприятного климата в семье и в учебно- 

творческом процессе. 

Этнокультурное воспитание - это педагогиче-

ская система, в которой все цели, технологии и со-

держание направлены на развитие и социализацию 

личности ребенка как субъекта этноса и гражда-

нина многонационального государства. Этнокуль-

турное воспитание подразумевает внедрение в об-

разовательный процесс знаний традиционной и ду-

ховной культуры, воспитания толерантного 

отношения к представителям разных национально-

стей, нравственных ценностей, истории народной 

культуры, социальной ментальности, знакомство с 

культурой других народов, применение передового 

опыта национального воспитания с целью развития 

у детей интереса к родной культуре. 
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Abstract 

This work is devoted to the study of Italian painting of 1890–1915s. The article presents and analyzes for the 

first time the paintings from the collection of Paolo and Adele Giannoni in Novara in the context of general trends 

in Italian painting of the named period. This is an important addition to the question of the development of Euro-

pean painting of the modern epoch and symbolism. 

Аннотация 

Данное исследование посвящено изучению итальянской живописи 1890–1915 гг. В статье впервые 

выявлены и проанализированы произведения живописи из собрания Галереи современного искусства Па-

оло и Аделе Джаннони города Новары в контексте общих веяний и тенденций в итальянской живописи 

названного периода, что является важным дополнением к вопросу о развитии европейской живописи 

эпохи модерна и символизма. 
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Общие замечания. На рубеже XIX–ХХ вв. ев-

ропейская живопись переживала период подведе-

ния итогов нескольких столетий своего развития и 

одновременно с этим время поиска, обновления, яр-

ких индивидуальных высказываний [1; 8]. Новые 

мировоззренческие, формальные, стилевые иска-

ния европейских художников во многом находи-

лись под влиянием символизма – ведущего литера-

турно-художественного направления [5; 6] и охва-

тившего европейскую культуру стиля модерн (Ар 

Нуво, Югендстиль, модерн стайл) [2; 4]. Этот про-

цесс в разных странах проходил неравномерно и 

неоднозначно. По прошествии более ста лет мы 

имеем возможность изучать и оценивать художе-

ственные послания ушедшей эпохи благодаря пуб-

личным музеям, галереям и частным коллекциям, в 

числе которых важное место занимают итальянские 

собрания живописи. 

Искусство Италии конца Отточенто и начала 

Новеченто, в котором черты нового искусства (Arte 

Nuova), нового стиля, получившего название Ли-

берти (Liberty), проявились несколько позже по от-

ношению к ведущим европейским культурным цен-

трам, двигалось своим темпом по пути обновления 

и поиска выражения современности – “ricerca del 

moderno” [12; 13]. Это состояние проходило «крас-

ной нитью» через разноликую панораму итальян-

ской живописи 1890–1915 гг. Однако, как отмечал 

исследователь Мануэль Каррера, филологически 

было бы неправильно классифицировать весь кор-

пус этой живописи как «либерти» [12, p. 90), так как 

параллельно существовали академизм и реализм, 

обусловленные традициями региональных и мест-

ных школ, экспрессионизм и другие привнесенные 

европейские веяния, а также индивидуальные ли-

нии, отмеченные синтетическим подходом.  

В последние два десятилетия Отточенто ита-

льянские живописцы ощущали недостаточность 

принципа реалистической правдивости. В соответ-

ствии с европейскими духовными исканиями этого 

времени они обратились к ирреальному и мистиче-

скому, что во многих случаях инициировало увле-

чение новыми веяниями – от символизма до вариа-

тивного выражения социальных грез и проектов, в 

том числе в формах постимпрессионизма [7]. В их 

произведениях все чаще и заметнее звучали симво-

листские ноты в форме дивизионизма с его демате-

риализацией предметного мира, например, как у 

Плинио Номеллини и Гаэтано Превиати, в эсте-

тизме, в обращении к литературным реминисцен-

циям, к античному мифу как у Адольфо Томмази и 

Джулио Аристиде Сарторио, в сказочности и экзо-

тике, интересе к Востоку, как, например, у Галилео 
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Кини и Бенвенуто Бенвенути. Процессу обновле-

ния живописи содействовали печатные обзоры и 

критические выступления в прессе, в частности, 

первое издание материалов Венецианского Биенале 

в 1895 году. 

Итальянские региональные и городские власти 

в лице заинтересованных собирателей националь-

ной изобразительного искусства нашли настоящих 

подвижников и хранителей. Их собрания в течение 

первых двух-трех декад ХХ века стали базой для 

организации галерей современного искусства и се-

годня являются основными источниками для изуче-

ния итальянской живописи этого периода. Каждая 

галерея имеет свои особенности и свои 

“masterpieces”, однако есть и совпадающие мо-

менты. Например, такой особенностью является то, 

что в залах нередко на одной стене сосуществуют 

произведения разнообразной стилистической 

направленности, что позволяет непосредственно 

рассмотреть диалог художников одного времени, 

но различного видения. Кроме того, в региональ-

ных галереях сосредоточились не только работы 

художников, родившихся или живших в этих реги-

онах, или прошедших в них соответствующую 

школу, а также произведения из коллекций мецена-

тов, уроженцев этих мест, которые собирались ими 

на основании их личного вкуса из разных итальян-

ских областей. В этом моменте есть свои «плюсы», 

однако в нем есть и сложность для изучения. Чтобы 

осмыслить и систематизировать этот обширный, 

уникальный и разнообразный корпус работ, вы-

явить типологию и художественные особенности 

этих живописных произведений, следует при-

стально рассматривать каждое собрание [4].  

Назовем основные региональные музеи и гале-

реи, в которых в числе произведений конца XIX в. 

и последующего XX в. хранятся живописные ра-

боты периода 1890–1915 гг.: Музей Новеченто, Га-

лерея современного искусства, Галерея Италия 

(Фонд Карипло) в Милане; Городская галерея мо-

дерна и современного искусства (GAM) в Турине; 

Галерея современного искусства Паоло и Аделе 

Джаннони в Новаре; Собрание Фругоне, Галерея 

современного искусства, Галерея Вольфсониана 

(Wolfsoniana) в Нерви (Генуя); Галерея современ-

ного искусства в Палаццо Питти во Флоренции; 

Национальная галерея модерна и современного ис-

кусства и городская Галерея современного искус-

ства в Риме; Музей Ка Пезаро в Венеции; Галерея 

современного искусства в Палермо; Галерея искус-

ства Альберто Роделла (Alberto Rodella) в Креспел-

лано (Болонья); Галерея современного искусства 

Риччи Одди (Ricci Oddi) в Пьяченце; городская Га-

лерея современного искусства Ахилле Форти 

(Achille Forti) в Вероне; Музей модерна и современ-

ного искусства Тренто и Роверето, а также Музей 

Револьтелла (Галерея современного искусства) в 

Триесте. Этот объемный список можно было бы 

продолжить, в том числе имея в виду многочислен-

ные частные собрания [10; 13]. Некоторые произве-

дения из отмеченных галерей и музеев известны в 

отечественной искусствоведческой науке, однако в 

целом эти собрания изучены мало или фрагмен-

тарно. В данной статье впервые целенаправленно 

рассматриваются особенности и шедевры живо-

писи, представленные в Галерее современного ис-

кусства Паоло и Аделе Джаннони города Новары 

региона Пьемонт. Феномен хранящихся здесь про-

изведений является маркирующим срезом харак-

терных тенденций и явлений в развитии итальян-

ской живописи, а также существенным образом до-

полняет знания о европейской живописи рубежа 

XIX–ХХ вв. 

Символистская поэтика и мотивы современ-

ности в собрании Новары. Первоначально это со-

брание живописи было частным, затем постепенно 

в 1930, 1935, 1938 гг. оно было предоставлено вла-

дельцем муниципалитету Новары и размещено в 

историческом комплексе Бролетто (XIII–XVIII вв.) 

в центре города на первом этаже Палаццо Подеста 

и Палаццо деи Реферандари после их реставрации. 

Собрал эту коллекцию живописи уроженец и жи-

тель Новары, Альфредо Джаннони (1862–1944). Он 

был первым сыном из четырех детей Паоло Джан-

нони, учителя музыки и каллиграфии, и Аделе 

Гатти из семьи владельцев ювелирного магазина в 

центре Новары [11; p. 31–35]. В начале века Джан-

нони начал интересоваться живописью и, как и 

многие другие коллекционеры, покупал небольшие 

произведения итальянских художников и скульпто-

ров в Милане. Он предпочитал реализм и отчасти 

символизм, поэтому в его собрании есть редкие об-

разцы творчества Плинио Номеллини (1866–1943) 

и Джулио Чезаре Винцо (1881–1940). 151 произве-

дение живописи в масляной технике, с любовью и 

последовательностью собранные Джаннони, дают 

возможность проследить развитие итальянской жи-

вописи конца XIX в.–1930-х гг., правда без футу-

ризма, но включая движение «Novecento Italiano» и 

некоторые шедевры итальянского дивизионизма 

[11; p. 31–35].  

В первые два десятилетия Новеченто патрио-

тическо-национальные исторические мотивы про-

должали увлекать многих итальянских художников 

и скульпторов. Важной темой для национальной 

коллективной памяти оставались образы Джузеппе 

Гарибальди (1807–1882) и легендарного похода 

«Тысячи» под его предводительством. В коллекции 

Джаннони представлен живописный «Портрет 

Джузеппе Гарибальди» (ок. 1907), созданный Пли-

нио Номеллини (1866–1943) и являющийся одной 

из его ранних работ на тему о национальном Спа-

сителе, каким его видела патриотическая часть ита-

льянского общества [11; p. 88]. Скорее всего приме-

няя фотографию, тосканский художник изобразил 

знаменитого героя Рисорджименто, почти в про-

филь, создав одновременно живой и идеализиро-

ванный образ. Фоном для портрета служит живо-

писная золотистая субстанция, в которую вплетены 

бегущие в едином порыве фигуры солдат. Прием 

совмещения реальности и мечты, документально-

сти и индивидуального видения придает образу 

неоднозначность и мистичность, поднимая его над 

временем к вечности. Номеллини предложил здесь 
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свой тип символистского портрета, применяя ори-

гинальное композиционное решение и дивизио-

нистскую технику [9]. 

В собрании Новары хранится еще одно произ-

ведение на эту тему – «Посадка Тысячи в Кварто» 

(1910–1911), которая вместе с композицией «Гари-

бальди» (1907) представляет героическую ветвь 

итальянского символизма Эскизы к этому круп-

ному по формату, впечатляющему по живописной 

энергии холсту впервые были показаны публике на 

Международной Художественной выставке в 1911 

году в Риме. Отправной сюжетной точкой для ху-

дожника стал известный эпизод посадки добровль-

цев-краснорубашечников на лодки возле Генуи 

(район Кварто), чтобы плыть на Сицилию. Поэт 

Джованни Пасколи, который хорошо знал творче-

ство художника, называл эту работу Номеллини 

«бессмертным шедевром» отмечая ее воодушевля-

ющий момент и поэтичность [14]. В отличии от 

предыдущей документальной и повествовательной 

традиции маккьяйоли Номеллини – ученик Фат-

тори [8; с. 10–27] показал героическое событие че-

рез особую аллегорическую интерпретацию при-

роды. Художник изобразил мощную первозданную 

загадочную стихию, в которой люди соединились с 

бушующей природой в единое существо, что при-

дало работе символистское звучание. С точки зре-

ния поиска современности художник дал новатор-

ское прочтение образов национальной историче-

ской героики. 

Иные мотивы и настроения открываются в ра-

ботах Номеллини лирического и интимного содер-

жания. Еще в конце 1880-х гг. художник увлекся 

дивизионизмом [10], а немного позже погрузился в 

проблемы символизма, той его ветви, которая меч-

тала вернуть «золотой век» и вновь обратиться к 

первобытным мифам природы. В новарском собра-

нии эти искания выражены в таких шедеврах диви-

зионизма, как «Сын» (ок. 1907) и «Поцелуи солнца» 

(1908), а также в композиции «Солнце на морозе 

или солнце и изморозь» (ок. 1910). В последней вос-

хищает удивительно тонкое колористическое реше-

ние замёрзшего поля – переливы перламутра на 

бархате. Возделываемое поле выступает как глав-

ный одушевленный персонаж картины, а люди, жи-

вотные, деревья, отодвинутые на второй план, ста-

новятся его органичным обрамлением. Постим-

прессионистический подход к изображению 

мистического солнечного света и мотив дохристи-

анского италийского жизнелюбия наблюдаются в 

работе «Поцелуи солнца». Интимный эпизод обще-

ния матери и ребенка воспринимается в идеалисти-

ческом плане как символ Аркадии. И в пейзаже, и в 

семейных сценах Номеллини угадывается общее 

пантеистическое видение и послание о божествен-

ном чуде слияния человека и природы, гармонич-

ного соединения материального и духовного [15]. 
В произведениях художников Ломбардии, 

Пьемонта, Тосканы, Венето и юга Италии из собра-
ния Джаннони преобладают реалистические и 
натуралистические подходы, однако нередко в них 
также заметно движение к символизму. Например, 
небольшая композиция ломбардского художника 

Луиджи Конкони (1852–1917) «Идиллическая 
страна» (1895-1897) отмечена противоречивостью 
и как будто незаконченностью [11; p. 102]. Здесь 
изображена играющая на лоне природы пара – не-
редкий сюжет второй половины XIX века, однако у 
Конкони эта бытовая сценка воспринимается в бо-
лее сложном прочтении. Занимающие все про-
странство холста фигуры молодых людей изобра-
жены в случайном мимолетном движении, они рас-
плываются в посверкивающей от солнца зелени. 
Если соотнести название картины с визуальным об-
разом, то становится очевидным, что художник же-
лал выделить умозрительную идею, а не просто 
фрагмент бытия, – идею мгновенности радости и 
призрачности состояния беззаботной игры.  

Неоднозначное ощущение вызывает натурный 
холст миланского живописца Леонардо Баццаро 
(1853–1937). Его работа называется «Чётки в 
Кьоджо» (в морской лагуне Кьоджо, 1910–1912), 
что намекает на религиозный аспект этого полотна. 
В плывущей на зрителя лодке с развернутым пару-
сом молятся монахини в белых платках. Отсутствие 
берега и наличие некого водного пространства в яр-
ких солнечных бликах, которые играют и на одежде 
женщин, оставляют ощущение двойственности: 
волнение перед будущим и сентиментальную 
надежду на лучшее. Холст решен на неожиданном 
контрасте – радостного колорита и изображения 
лодки, плывущей в неизвестность. В тематическом 
плане в этом случае возникает сопоставление с кар-
тиной «Ave Maria на переправе» (1886) Джованни 
Сегантини, у которого вечерняя молитва и таин-
ственная тишина в природе выражают надежду на 
благополучие и гармонию завтрашнего дня. В отли-
чие от всеобъемлющего покоя, надземной тишины 
и эпичности Сегантини, в холсте Баццаро звучат 
одновременно мотивы движения и неустойчивости, 
отсылающие к сопоставлению с тенденциями евро-
пейского постимпрессионизма. 

В свою коллекцию Джаннони приобрел кар-
тину «Похороны анархиста» (1912–1914) Лоренцо 
Виани (1882–1936), «бунтаря и дикаря», как назы-
вали его современники [11; p. 91]. Элементы экс-
прессии и психологического напряжения выра-
жены в этой работе через ритмы безликих стисну-
тых домов и деформированные силуэты 
персонажей. Виани учился во Франции в 1909–
1912 гг., что повлияло на его сюжеты социально-
политической направленности, а также на его па-
литру, приближенную к монохромной. Его видение 
и методы заинтересовали будущих футуристов, в 
частности, Умберто Боччони.  

Французское влияние в плане некоторой лите-
ратурности образов заметно у другого итальян-
ского мастера Антонио Манчини (1852–1930). Он 
учился в Неаполе, проходил стажировку в Париже, 
а затем перебрался в Рим. Портрет «Пьяцца Испа-
ния» (1910-1915) из собрания Джаннони привле-
кает внимание своей поэтичностью и эксцентрич-
ностью, выраженной в особой вытянутой по верти-
кали композиции со смещенным центром. 
Улыбающаяся девочка с букетом помещена худож-
ником в левый нижний угол, а знаменитая римская 
площадь написана широкими мазками без репре-
зентативных опознавательных деталей. Намерено 
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или нет, художник создал метафору, уподобив пло-
щадь сверкающему живому взгляду девочки, прямо 
смотрящей на зрителя. Это портрет-композиция и 
одновременно композиция-настроение, в котором 
важно все – и персонаж и фон его окружающий. 
Живописный метод и фактура живописи Манчини 
аналогична богатому декору архитектурных фаса-
дов итальянского Либерти, где и декоративные ак-
центы, и пространство между ними составляют 
единый, иногда пресыщенный деталями ансамбль.  

Образы моря – это важная, обширная и харак-
терная часть мотивов у итальянских художников 
[10; p. 136–145]. В крупном по размеру холсте 
«Симфония моря» (1909) уроженца Вероны Фили-
берто Миноцци (1877–1936) синие морские дали и 
кружевная сверкающая белизной пена морского 
прибоя составляют великолепную монументаль-
ную композицию-гимн, в которой контрапунктом 
проходит тема дивизионистского мазка, придаю-
щего живописи особую звучность. Это одна из 
наиболее известных работ художника; не случайно 
сначала она была приобретена Альберто Грубичи. 
В собрание Джаннони она попала в 1934 году, а в 
1938 году была передана им в музей Новары [11; p. 
153].  

Из произведений венецианской школы в со-
брании Новары выделяются полотна Этторе Тито 
(1859–1941) и Пьетро Фраджакомо (1856–1922). 
Они продолжают натуралистическую линию ита-
льянской живописи. Например, на картине Э. Тито 
«Озеро д’Алленье» («На закате») (1900–1910) не-
редкий для итальянской живописи мотив с детьми 
на берегу моря или озера решен в меланхолическом 
созерцательном ключе. Художником академически 
убедительно передано вечернее освещение и есте-
ственные движения детей. Тем не менее в компози-
ционном построении, в крупных сгущенных по 
тону формах кроется элемент безотчетной тревоги, 
и только луч света, падающий на малыша в белом 
платье, просвет в небе и его мерцающее отражение 
в воде метафорически говорит о надежде. Уроже-
нец Триесте Фраджакомо – признанный венециан-
ский мастер. Крупный по размеру холст «Порто-
лата», написанный им в 1914 году и показанный в 
том же году на Биенале в Венеции, – пример обнов-
ленного, пленэрного видения. Эта ведута с типич-
ными венецианскими рыбачьими лодками и сверка-
ющим силуэтом города на заднем плане останавли-
вает зрителя своей цветовой насыщенностью и 
светоносностью. Горизонтальные пространствен-
ные планы подчеркивают характер изображенной 
местности. Натурный пейзажный мотив в новом 
прочтении Фраджиакомо обращен не к повествова-
нию, а к изучению возможностей света.  

Камерная работа «Лунная ночь в Борно или 
Фонтан» (ок. 1910) Бальдассаре Лонгони (1876–
1956) привлекает внимание одновременно просто-
той мотива – фонтан, украшенный высеченными в 
скале львиными головами, и таинственным освеще-
нием лунной ночи, мастерски переданным худож-
ником. Мотивы с луной и с ночной водной стихией 
нередки в этот период у итальянских живописцев и 
во многом обусловлены символизмом. 

Альфредо Джаннони был дружен с художни-
ком Джованни Батиста Чиолина (1870–1955), кото-
рый написал портреты его родителей. В коллекции 

Новары есть несколько его произведений с приме-
нением дивизионистской техники, в сюжетах кото-
рых заметно влияние Сегантини. Простые бытовые 
сцены фантазией художника превращаются в поэ-
зию и мечту. Например, в холсте «Сумеречная 
грусть» (1899) изображена девушка с корзиной, 
возвращающаяся поздним вечером домой. Фигура 
и пейзаж сливаются в таинственную мистерию, за-
вораживающую своим трепетом и меланхолией. 

В собрании Новары можно изучать разнооб-
разные варианты распоряжения техникой раздель-
ного мазка и поиска новизны с помощью света – 
этой революции в живописи, породившей развитие 
дивизионизма, ставшего отличительной чертой 
итальянской живописи этого периода [10; p. 24–43]. 
В этом плане одной из значимых фигур был милан-
ский художник Анжело Морбелли (1853-1919). Его 
первые эксперименты были проведены в 1889-
1890-х гг. в работах социальной проблематики. Из-
вестно также, что Морбелли интересовался совре-
менными новшествами, а именно фотографией [11; 
p. 161]. В Новаре творчество Морбелли представ-
лено небольшим, но блистательным пейзажем 
«Угол сада» (1910), также выполненном в дивизио-
нистской технике. В центре композиции художник 
разместил куст с нежными розовыми цветами, ко-
торый как бы парит над голубоватой дымкой чудес-
ной долины. В подходе художника наблюдается 
определенный синтез применения тонкого раздель-
ного мазка, который при близком рассмотрении со-
здает необычную фактуру, и тончайшей тональной 
градации цвета, передающей иллюзию глубокого 
пространства. «Угол сада» Морбелли и другая его 
работа «Падают листья или прачка» (1897–1900) 
из собрания Джаннони являют собой пример соче-
тания натурализма с элементами символизма.  

Экспрессионистическую линию итальянской 
живописи в новарском собрании достойно пред-
ставляет пейзажная композиция «Осень» (1913), 
написанная Романо Валори (1886–1918). Она вызы-
вает ассоциации с праздничным гобеленом. Желто-
красные женские фигурки, деревья, земля, усыпан-
ная опавшими листья, составляют хоровод, декора-
тивный орнамент из пятен. Плотный округлый ма-
зок придает поверхности холста бархатистость, что 
в символистском аспекте встречается с золотистым 
колоритом осени. Также экспрессионистическими 
чертами отмечена работа «Танец Апашей» (1912) 
Джузеппе Амизани (1879–1941). В этой мощной 
живописи, исполненной с применением impasto, 
предчувствуется футуризм с его интересом к дви-
жению и экспрессии. 

В собрании Новары выделяются солнечные 
пуантилестические пейзажи Рубальдо Мерелло 
(1872–1922) с изображением берега Лигурийского 
моря. В его работах 1907 г. можно наблюдать диа-
лог с французами Синьяком, Сёра, Кроссом в плане 
применения открытого спектрального мазка без 
лессировок, создающего ослепительную декора-
тивность [11; p. 162].  

Новые образы женщины. Эта интернациональ-
ная тема для европейского модерна и символизма в 
Галерее современного искусства Новары отмечена 
рядом интересных и характерных произведений. В 
этом плане выделим раннюю работу Джованни Се-
гантини (1858–1899) «Портрет Луизы Виолини 
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Такки или Портрет больной женщины» (1880), 
написанную им по заказу братьев Грубичей [10; p. 
92–103]. Реалистично переданное бледное лицо мо-
лодой женщины, на котором сверкает только 
взгляд, контрастирует с зыбким темным силуэтом 
ее фигуры, тонущем в неясном, непонятном про-
странстве. В образе этой женщины передана не 
только болезненность, а нечто инфернальное, 
неуловимо беспокойное.  

В 1900-х гг. дивизионизм развивался в Риме. 
Примеры этого рода находим в творчестве Камилло 
Инноченти (1871–1961) и Энрико Лионе (1865–
1921). Они писали интерьеры и женские фигуры в 
технике дивизионизма, и по их работам можно про-
следить развитие моды этого периода. В собрании 
Новары хранится портрет «Ожидание» (1919) 
Э. Лионне [12; p. 109], который может быть причис-
лен к шедеврам этого собрания. Женщина в виде-
нии художника дуалистична и загадочна, прекрасна 
и опасна, как царство природы. Здесь ощущается 
диалог с Венским Сецессионом, в частности, с жен-
скими портретами Гюстава Климта. Утопающая в 
подвижных цветных мазках фигура модели демате-
риалистична, а её таинственный дух спрятан в за-
стывшем лике, увенчанном элегантной шляпой, и в 
изящно сплетенных пальцах рук.  

В собрании Новары находятся восемь работ 
миланца Джованни Соттокорнола (1855–1917). Все 
эти произведения были также приобретены Джан-
нони и переданы в городскую галерею в 1930 г. [11; 
p. 159]. В творчестве этого мастера наиболее за-
метны пересечения с европейским искусством. 
Первоначально художник начал использовать тех-
нику дивизионизма для передачи утреннего света и 
рефлексов от ламп на улицах в Милане в своих пей-
зажах, позже применял это новшество, изображая 
пасторальные идиллии и повседневную жизнь бур-
жуа.  

В типологический ряд мотивов «девушка и 
цветок», нередкого у европейских художников 
этого периода, например, в творчестве Дж. Уист-
лера и Ф. Ходлера, попадает портрет Соттокорнолы 
«Белая роза» (1907), в котором в символистском 
плане сопоставляется девочка и роза. Он привле-
кает внимание цельностью образа, разработанной 
пастельной гаммой белого цвета и изящным испол-
нением деталей. Другим примером творчества Сот-
токорнолы является композиция «Письмо» (1910). 
Здесь художник сопоставляет юную девушку с ухо-
женным тонким деревцем в цветочном домашнем 
кашпо с помощью луча света, падающего на него. 
Это полотно ассоциируется с женскими портре-
тами Э. Бёрн-Джонса и Н. Ге по своему лириче-
скому настроению.  

На рубеже веков итальянская живопись разви-
валась в русле общеевропейских веяний и направ-
лений. В ней одновременно сосуществовали тен-
денции и черты реализма, академизма, символизма, 
дивизионизма, экспрессионизма. Обновляясь и от-
вечая на вызовы времени, вторгаясь в область пси-
хологии, символистской философии и эстетики, 
она сохраняла свои лучшие традиции в поиске и 
утверждении Красоты и гуманистических принци-

пов античности и Возрождения. Итальянские реги-
ональные музеи и галереи предоставляют обшир-
ную территорию и богатый материал для изучения 
живописи 1890–1915 гг., которая является важной 
уникальной частью европейской живописи эпохи 
модерна и символизма.  
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Abstract 

This paper studied the ability of Scots pine (Pinus sylvestris). The assimilation apparatus of ordinary pine 

was used as the object of the study. Sampling was carried out within the valley of the Laletina river, the right 

tributary of the Yenisei river in the area of the Stolby nature reserve, samples taken in the area of Ovsyanka were 

used as a background. Samples were collected in spring and autumn 2018 with young array of trees of at least 10 

PCs at a height of 1,3 m from the ground. Samples were analyzed on the performance of the arithmetic average 

length of the needles of the branches of Scots pine, mm, moisture, and ash content according to standard tech-

niques. Ash was investigated for the presence of heavy metals spectrometric method on the device "Spectroscan". 

The concentration of heavy metals in the sample was determined by the power of analytical lines and their com-

parison with the sample. The research results were processed statistically with the help of MC Excel software 

package with accuracy P≤0.05. It was found that atmospheric pollution causes various biochemical transfor-

mations in the assimilation apparatus, including at the level of metabolism, which leads to changes in the internal 

structure of cells. With the further development of the processes, along with the internal, external deviations begin 

to manifest themselves. They are observed throughout the plant organism, but more clearly- in its vegetative or-

gans, these include needles. According to the presented data, Siberian pine needles accumulate a certain amount 

of heavy metals from atmospheric emissions from anthropogenic sources, including motor vehicles and industrial 

emissions of enterprises with its biomass. As emissions from sources are removed, the amount of heavy metals in 

the needles gradually decreases and reaches a minimum in the area of Ovsyanka village. The method of assessing 

the territory by bioindication using pine is very easy to use and doesn`t require expensive equipment, it can be 

carried out in the field in the absence of complex devices. 

 

Keywords: common pine, assimilation apparatus, bioindication, air pollution. 
 

Introduction. The work was conducted to study 

the ability of pines to the accumulation of heavy metals 

in its biomass. When chemical elements and their com-

pounds get to the soil surface in landscape-geochemical 

systems, they undergo a number of transformations, 

dissipate or accumulate depending on the nature of ge-

ochemical barriers that are inherent in the territory. In-

formation about accumulation processes, migration and 

the content of heavy metals in plants are necessary for 

biogeochemical zoning, productivity accounting and 

soil fertility conservation. Currently, there is a violation 

of the natural balance of micro-elements in the objects 

of the biosphere, such as soil and plants. This leads to a 

pronounced change in various tissues of plant organ-

isms, reducing the density of the crown, shrinkage, 

premature fall or underdevelopment of needles, injure 

to the crown and the destruction of forest stands. In par-

ticular, this is due to the accumulation of heavy metals 

in quantities that significantly exceed their natural 

Clarks, and this poses a real threat to forest ecosystems. 

At the present stage the main polluter of the ecosystem 

of production development is non-ferrous metallurgy, 

chemical industry and motor transport [1]. In this re-

gard, there is the problem of assessing the accumulation 

of heavy metals using the available, inexpensive and 

environmentally friendly methods of analysis of accu-

mulation of pollution in the environment using wood 

plants as bioindicators. The essence of the approach is 

to determine the contamination of some systems 

through other more accessible to measure. Special in-

terest has the data on bioaccumulation of heavy metals 

in various plants, including conifers. An exceptional 

role in biochemical research belongs to the study of the 

elemental chemical composition of the plant, which al-

lows to assess the role of living matter in geochemical 

processes. Forest phytocenosis organisms actively par-

ticipate in the stabilization of ecosystems, acting both 

as geochemical barriers and as natural accumulators of 

chemical elements, including heavy metals [2].  

Bioindication studies are mainly conducted in pas-

sive or active ways. The first of them analyzes the 

changes of free- growing plants, the second - use test 

chambers in which bioindicators are exposed to pollu-

tants of the desired composition. It should be noted that 

plants are more sensitive than devices to the presence 

of harmful pollutants in the atmosphere. They react to 

the low content of harmful substances in the atmos-

phere, inaccessible to human perception. High sensitiv-

ity of plants to pollution indicates the effectiveness of 

their application for bioindication [3].  

Material and Methods. The assimilation appa-

ratus of Scots pine (Pinus Sylvestris) was used as the 

object of study. Sampling was carried out within the 

valley of the Laletina river, the right tributary of the Ye-

nisei river near the Stolby nature reserve, samples were 

used as a background, selected in the area of the village 
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Ovsyanka. Samples were taken in the spring and au-

tumn period of 2018 from a young tree in an amount of 

at least 10 pieces at an altitude of 1.3 m. from the 

ground. Samples were analyzed on the performance of 

the arithmetic average length of the needles of the pine 

branches, mm, moisture, and ash content according to 

standard techniques [4]. Ash was investigated for the 

presence of heavy metals by spectrometric method on 

the device "Spectroscan". The concentration of heavy 

metals in the sample was determined by the power of 

analytical lines and their comparison with the sample 

[5]. The results of the studies were statistically pro-

cessed using the Microsoft Excel software package 

with accuracy P< 0.05.  

Discussion. Atmospheric pollution causes various 

biochemical transformations in the assimilation appa-

ratus, including at the level of metabolism, which leads 

to changes in the internal structure of cells. With the 

further development of processes, along with internal 

deviations, there are also external deviations. They are 

observed throughout the plant organism, but more 

clearly - in its vegetative organs, include needles. In 

pine conifers are two in a bundle, 4-6 cm long and 1,5 

– 2 mm thick, gray or grayish-green, usually slightly 

curved, edges are finely toothed [6]. In the case of co-

niferous woody plants, quite pronounced changes un-

der the influence of pollutants are noted in the form of 

changes in the size and color of the needles, reducing 

needle packing [7]. The most informative information 

on the variability of needles, allowing fast, relatively 

reliable and without tools to get an idea of the ecologi-

cal situation in the study area, this information is pre-

sented in the table 1.  

Table 1  

The average length of a pine (Pinus Sylvestris), mm 

Selection time 
At the entrance nature reserve 

“Stolby” 

In the area of Stolb 

№1 

In the area of Stolb 

№2 

Nearby 

(Ovsyanka) 

Spring 2018 47,0 + 0,1 61,2+ 0,4 64,0 + 0,4 63,0+ 0,2 

Autumn 2018 47,2+ 0,2 59,0+ 0,3 66,0 + 0,3 62,0+ 0,4 

average 47,1 + 0,15 60,1 + 0,4 65,0 + 0,35 62,5 + 0,3 
 

The average length of pine branches for the spring - autumn period of 2018 was also analyzed (the table 2). 

Shoots of young trees are green, fast growing, then they become gray-light brown and by 15-20 years they slow 

growth.  

 

Table 2  

The average length of the pine branches (Pinus Sylvestris), mm 

Selection 

time 

At the entrance nature reserve 

“Stolby” 

In the area of Stolb 

№1 

In the area of Stolb 

№2 

Nearby 

(Ovsyanka) 

Spring 2018 148,9 + 1,1 156,5+ 0,9 160,9 + 0,4 158,5+ 0,2 

Autumn 2018 150,8+ 1,2 159,5+ 0,5 163,1 + 0,3 162,5+ 0,4 

average 149,4 + 1,15 157,0 + 0,7 161,5 + 0,35 150,0 + 0,3 
 

According to this information, it is clear that in the 

background area the condition of pine slightly differs 

from the studied areas, the deviation is 8 %, this mainly 

applies to the areas at the entrance of nature reserve 

Stolby, located close to the highway (50 m). In back-

ground tree plantations owing to mutual shading of nee-

dles, due to the reduction of their number to the top of 

the shoot and increased illumination, morphometric 

and gravimetric parameters increase from the bottom to 

the top of the crown [10]. At intensive air pollution such 

dependence is practically not revealed. The average 

length of the pine branches ranges from 148,9 to 157 

mm., and almost identical in all areas. The most in-

crease is observed in the background area and near the 

second Stolb (Stolb №2). Assessment of the quality of 

the environment by biological responses is more objec-

tive than comparing the concentration of individual 

contaminants with the standards, since the influence of 

all, including not identified compounds, their combined 

action. Being in a polluted environment, plants adapt to 

the conditions of existence, which expressed in the ad-

aptation of the structure and functions of the organism, 

the process is carried out by changing the intensity of 

metabolism, primarily in the assimilation apparatus [2]. 

 

Table 3  

The Moisture content of pine needles (Pinus Sylvestris), % 

Selection time 
At the entrance nature 

reserve “Stolby” 

In the area of Stolb №1 In the area of Stolb №2 Nearby 

(Ovsyanka) 

Spring 2018 45,0 + 0,3 46,5 + 0,7 48,0 + 0,8 47,9 + 0,1 

Autumn 2018 46,1 + 0,4 47,2 + 0,5 49,5 + 0,4 50,2 + 0,2 

average 45,55 + 0,35 46,85 + 0,6 49,0 + 0,6 49,05 + 0,15 
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As the technogenic load increases (dustiness and 

gas pollution), the moisture content of the needles of 

the studied areas decreases slightly. This is due to the 

clogging of the stomata of the needles and a decrease in 

the process of gas exchange with the atmosphere. Re-

ceived information is coinciding with the results of 

other authors, which indicates that relationship between 

the water content in the needles and the contamination 

of the environment. This allows us to consider the hu-

midity as an indicator of the environmental load on the 

territory [8,9]. 

One of the key factors characterizing the ecologi-

cal tension of the area, is the content of heavy metals in 

the ecosystem, among them in living organisms and 

plants. Well-known that minerals are actively involved 

in many metabolic processes and therefore changing 

their composition affects on the growth and develop-

ment of plants.  

Table 4  

The Ash content Pinus Sylvestris, % 

Selection time 
At the entrance nature reserve 

“Stolby” 

In the area of Stolb 

№1 

In the area of Stolb 

№2 

Nearby 

(Ovsyanka) 

Spring 2018 2,95 + 0,04 2,73 + 0,03 2,75 + 0,08 2,65 + 0,01 

Autumn 2018 2,81 + 0,05 2,75 + 0,02 2,79 + 0,04 2,75 + 0,02 

average 2,88 + 0,045 2,74 + 0,02 2,77 + 0,06 2,70 + 0,02 

 

According to the table 4, there is a change in the 

dynamics of ash content downwards when moving 

away from the highway to forest areas and compose 0,3 

% in spring time and 0,06 % in autumn. 

In compliance with the presented information, Si-

berian pine needles accumulate its own biomass some 

heavy metals, which come with air emissions from an-

thropogenic sources, including motor transport and in-

dustrial organizations. As far as the removal from the 

emissions sources, the amount of heavy metals in the 

needles is gradually reduced and reaches a minimum in 

the area of the village Ovsyanka. In comparison with 

the polluted area, the amount of metals in the needles is 

reduced: ferrum (springtime – on 14%; in autumn- on 

27%); zinc (springtime – on 46%; in autumn- on 45%); 

cuprum (springtime – on 66%; in autumn- on 87%); 

manganese (springtime – on 96%; in autumn - on 92%). 

Nickel content is practically absent in all studied areas. 

It should be noted, that the proposed method of as-

sessing territory by bioindication with using Scots pine 

(Pinus Sylvestris) is very easy to use and doesn`t re-

quire expensive equipment and it can be carried out in 

the field in the absence of complex devices.  
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Abstract 

In our problematic world, lakes also have problems, which today, so to speak, are in a state of environmental 

stress. The lakes of the Absheron peninsula play an important role in humidifying the climate, in cleaning the air 

basin of the capital. Absheron has more than 250 lakes. In addition, their silt deposits, iodine-bromine salts from 

ancient times are used for medicinal purposes, as well as as a food product. But today the silt mud of the salt lake 

Zyh, Duzlugel and others is used in a wild way. This leads to the appearance of dirt and unsanitary conditions on 

their shores. 

Аннотация 

В нашем проблематичном мире проблемы есть и у озер, которые сегодня, если можно так выразиться, 

находятся в состоянии экологического стресса. Озера Абшеронского полуострова играют важную роль в 

увлажнении климата, в очищении воздушного бассейна столицы. В Абшероне более 250 озер. К тому же 

их иловые отложения, йодо-бромные соли с древнейших времен используются в лечебных целях, а также 

в качестве пищевого продукта. Но сегодня иловая грязь соленого озера Зых, Дузлугель и других исполь-

зуется диким образом. Это приводит к появлению на их берегах грязи и антисанитарии. 

 

Keywords: Lake Zikh, oil effluents, oil products, biochemical oxygen consumption, environmental rehabil-

itation, heavy metals, synthetic surfactants 

Ключевые слова: озеро Зых, нефтяные стоки, нефтепродукты, биохимический расход кислорода, 

экологическая реабилитация, тяжелые металлы, синтетические поверхностно-активные вещества 

  

Экологи Азербайджана считают, что основной 

причиной загрязнения Апшеронских озер является 

отсутствие единой канализационной системы на 

полуострове и сброс сточных вод из недавно по-

строенных поселений и промышленных предприя-

тий в близлежащие озера. 

Изменение уровня Каспийского моря влияет 

на экологические условия озера Зых и ее гидроло-

гический режим. По мере повышения уровня моря 

уровень грунтовых вод также увеличивается, и в ре-

зультате увеличивается количество воды в озере. 

Когда уровень моря падает, происходит противопо-

ложный процесс. Одной из причин этой проблемы 

является строительство новых поселений на Абше-

роне в результате быстрого роста промышленно-

сти. В поселках, в построенных в домах, из-за от-

сутствия единой канализационной системы, быто-

вые сточные воды сбрасываются в близлежащие 

озера и прилегающие районы. В результате эти ре-

зервуары загрязняются вредными веществами и 

подвергаются антропогенным воздействиям. 

А здесь можно было бы построить лечебницы 

мирового значения. На берегах большинства озер 

Абшерона располагаются жилые массивы — Ход-

жагасан, Кюрдаханы, Бюль-Бюля, Амираджаны, 

Забрат, Зых, Беюкшор и другие. Не задумываясь об 

экологии, сельчане захламляют берега, сливают в 

озера канализационные стоки. Прежде чем присту-

пить к очистке водоемов, вначале следует провести 

просветительскую работу с населением, обьяснить 

им, какую огромную очищающую роль играют 

озера в жизни людей. 

Результаты исследований показали, что кон-

центрация токсичных веществ в водной среде Зых-

ского озера очень высокая. Правда, радиационный 

фон этого озера не превышает допустимую норму. 
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Однако небольшое повышение фона до 24-35 мкР/ч 

в донных отложениях все же наблюдается. А содер-

жание нефтепродуктов в водной среде на опреде-

ленных участках озера Зых превышает допустимую 

норму в 200 раз. Мы провели экологический мони-

торинг этого озера и таким образом обнаружили ис-

точников загрязнения Зыхского озера. Было уста-

новлено, что главным виновником загрязнения яв-

ляется нефтяная промышленность и сточные воды. 

 

 
 

К примеру, на берегу озера имеются сква-

жины, многие из которых находятся в аварийном 

состоянии, и потому нефтяные стоки прямиком по-

падают в водоемы. Потенциальными загрязните-

лями озера Зых являются и объединения нефтепе-

рерабатывающей промышленности, а также трубо-

проводы, расположенные на его берегах.  

Сточные воды выгружаются из хозяйственных 

и других объектов и частных домов, которые стро-

ятся вокруг озера и не оборудованными канализа-

ционными системами Сураханинского района го-

рода. В настоящее время ежедневно из 29 источни-

ков в озеро поступает и 10000 м3 промышленной и 

бытовой воды. Одним из основных источников за-

грязнения озера является свалка бытовых отходов в 

поселке Зых в Сураханинском районе в восточной 

части озера. Основным источником загрязнения 

озера Зых был сброс нефтяных разливов, образую-

щихся при добыче нефти с 30-х годов XX века. 

Согласно статистическим данным, около 60% 

сточных вод были непосредственно пробурены, а 

остальная часть состояла из шахт, непосредственно 

взятых с моря водными линиями. С 1970-х годов 

фекальные, бытовые и промышленные воды были 

сброшены через открытые каналы без процесса 

очистки в озеро, что серьезно ухудшило санитарное 

состояние Зыха, дно озера и береговой линии оста-

валось под битумным слоем нефтепродуктов. Из-за 

испарения нефтепродуктов в жаркую погоду в ат-

мосферу выделяются легкие фракции нефти и вы-

зывают острый запах [2-3]. 
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В соответствии с минерализацией воды озеро 

Зых относится к группе солено-водных озер, а ми-

нерализация его воды намного выше, чем у других. 

Режим кислорода озера полностью нарушен. Одной 

из основных причин, по которой растворимый кис-

лород является слабым в воде озера Зых является 

ускорение биологических процессов в результате 

окисления загрязняющих веществ. Вот почему био-

химический расход кислорода в озере Зых в не-

сколько раз выше. В результате влияния природных 

факторов и сточных вод в озеро концентрации ка-

тионов и анионов в воде также резко возрастают с 

увеличением минерализации озера Зых[4]. Таким 

образом, количество кальция, магния и хлоридов 

выше санитарной нормы, а сульфаты в несколько 

раз выше. Концентрации нефтепродуктов и фено-

лов, которые являются основными загрязнителями 

озера, во много раз выше ПДК. Медь, кадмий, же-

лезо, цинк, марганец и другие тяжелые металлы ос-

новные загрязнители озера Зых и превышают ПДК 

в несколько раз. Синтетические поверхностно-ак-

тивные вещества в озере превышают ПДК в не-

сколько раз. 

Синтетические поверхностно-активные веще-

ства- детергенты (СПАВ) относятся к обширной 

группе веществ, понижающих поверхностное натя-

жение воды. Они входят в состав синтетических 

моющих средств (СМС), широко применяемых в 

быту и промышленности. Вместе со сточными во-

дами СПАВ попадают в воду озера. Синтетические 

поверхностно-активные вещества содержат поли-

фосфаты натрия, в которых растворены детер-

генты, а также ряд добавочных ингредиентов, ток-

сичных для водных организмов: ароматизирующие 

вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, 

пербораты), кальцинированная сода, карбоксиме-

тилцеллюлоза, силикаты натрия. В зависимости от 

природы и структуры гидрофильной части моле-

кулы Синтетические поверхностно-активные веще-

ства -СПАВ делятся на анионоактивные, катионо-

активные, амфотерные и неионогенные. Последние 

не образуют ионов в воде. Наиболее распростра-

ненными среди синтетических поверхностно-ак-

тивных веществ являются анионоактивные веще-

ства. На их долю приходится более 50% всех про-

изводимых в мире СПАВ. Присутствие 

синтетических поверхностно-активных веществ в 

сточных водах промышленности связано с исполь-

зованием их в таких процессах, как флотационное 

обогащение руд, разделение продуктов химических 

технологий, получение полимеров, улучшение 

условий бурения нефтяных и газовых скважин, 

борьба с коррозией оборудования. 

В целях изучения степени загрязнения воды и 

почвы тяжелыми металлами нами были проведены 

мониторинговые исследования для определения со-

держания в них некоторых тяжелых металлов. Во 

время мониторинга мы взяли пробы воды из раз-

личных мест озера, а также из почвы вблизи озера 

и провели химический анализ методом ААС [1-2]. 

Пробы были взяты с разных участков и на различ-

ной глубине. Наибольше загрязнение наблюдалось 

в поверхностных слоях, на глубине до 0,5 м. Объем 

всех взятых проб составлял 1 л и 0,5 кг. Исследова-

ния проводились на ААС ZEEnit 700P. Во всех взя-

тых пробах содержание тяжелых металлов вьше 

норм ПДК. Результаты исследования показали, что 

в воде Зыхского озера найдено 42,59 мг/л меди, 1,31 

мг/л кобальта, 79,56 мг/л никеля, 5,23 мг/л свинца, 

128,67 мг/л цинка, 16,67 мг/л кадмия, 6,67 мг/л 

ртути, 9,69 мг/л арсена. 

А также найдено 1,11 мг/л кремния, 14,65 мг/л 

фосфора в воде Зыхского озера. ХПК в воде состав-

ляет 47 мг/л, а БПК 28 мг/л. pH воды равно 7,45. 
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Результаты исследования показали, что в 

почве вблизи Зыхского озера найдено 2,25 мг/кг 

меди, 0,83 мг/кг кобальта, 1,24 мг/кг никеля, 0,1 

мг/кг свинца, 33,9 мг/кг цинка, 0,05 мг/кг кадмия, 

1,06 мг/кг ртути, 120,15 мг/кг железа, 0,1 мг/кг 

хрома, 82,94 мг/кг арсена. 

А также найдено 37,96 мг/кг фосфора, 14,53 

мг/кг сульфатов, 160,6 мг/кг фосфатов, 14,01 мг/кг 

карбонатов в почве вблизи Зыхского озера. 

Подготовлена государственная программа со-

циально-экономического развития города Баку и 

его поселений на 2014-2016 годы, утвержденная 

приказом Президента Азербайджана И.Г.Алиева от 

17 января 2014 года, разработан проект экологиче-

ской реабилитации для улучшения, охраны и ис-

пользования озера Зых. 

Проект экологической реабилитации озера бу-

дет реализован в два этапа. Работы на первом этапе, 

охватывающие 2014-2015 годы, были успешными. 

На втором этапе планируется разделить северную 

часть озера от береговой линии, которая является 

исторически загрязненной нефтью территорией. 

Таким образом, был предотвращен поток нефти, за-

грязненной сточной воды и плавающих отходов. 

В то же время более ста лет осуществляется до-

быча и нейтрализация загрязненных осадков на дне 

озера. На начальном этапе проекта было очищено 

более 10000 кубометров из 0,8 миллиона кубиче-

ских метров осадков. Организована серьезная ра-

бота по обеспечению безопасности, защитной зоны 

озера и предотвращение загрязнения озера и при-

брежных районов от бытовых и строительных от-

ходов. 

Таким образом, озеру будет возвращен его 

естественный вид, уровень воды будет регулиро-

ваться, и экосистема будет восстановлена. В ре-

зультате краткосрочных исследований динамика 

показателей качества воды изменилась положи-

тельно. 
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Environmental studies are developing on the basis 

of intensive and versatile application of the carto-

graphic method. In turn, the modern cartographic 

method is based on the application of mathematical 

modeling methods, remote sensing materials and GIS 

technologies. 

Purpose of the study: 

• Development of methods for mathematical mod-

eling of differentiation of the territory by a set of indi-

cators - components of the natural environment; 

• Development of thematic maps of zoning of the 

territory of Uzbekistan according to the degree of fa-

vorableness for agricultural production; 

• Development of an integrated zoning map of the 

territory of Uzbekistan according to the degree of fa-

vorableness for agricultural production, taking into ac-

count the significance of the thematic maps used. 

When implementing the project, digital topo-

graphic maps of scale 1: 500000 were used as a topo-

graphic base. 

When analyzing and assessing the state of the en-

vironment within the framework of a single infor-

mation-logical and mathematical model, it becomes 

necessary to process both quantitative and hard-to-for-

mulate qualitative characteristics. There is a need to de-

velop a mathematical model that will allow, on the one 

hand, maximizing the use of knowledge, experience 

and intuition of researchers, and on the other, finding a 

compromise between the increasing complexity of the 

analyzed processes and the requirements for the accu-

racy of research results. 

As one of the possible ways to solve this problem 

is to use the theory of fuzzy sets developed by Lotfi A. 

Zadeh [1-2]. Lotfi A.Zadeh's fuzzy-plural approach, 

which allows one to operate with fuzzy categories and 
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use vague statements, is quite consistent with real deci-

sion-making processes by experts [3]. This methodo-

logical scheme, allowing for fuzziness, does not require 

checking the conditions of statistical stability and inde-

pendence of events or fulfilling the additivity property 

of the measures used [4,5]. It weakens them by replac-

ing them with less restrictive ones: semantic stability (it 

reflects the results of multiple accumulated experience 

and intuition of experts), non-additivity of fuzzy 

measures. Within the framework of this approach, the 

accuracy of solving the problem is determined by the 

error inherent in the processes of expert evaluation [6-

7]. 

Lotfi A.Zadeh's mathematics is based on member-

ship function. It formalizes the expert's idea of the fea-

tures of the studied objects. Having at its disposal a 

membership function, the researcher gets a certain 

mathematical apparatus in his hands, which allows him 

to build estimates for hard-formulated expert decisions. 

One of the main tasks of constructing a mathemat-

ical model for assessing and differentiating a territory 

according to a set of indicators - components of the nat-

ural environment for environmental management is to 

create means for more accurate accounting of both clear 

indicators, expressed quantitatively, and fuzzy esti-

mates, ideas and opinions of experts. At the same time, 

highly qualified specialists who know well the ana-

lyzed thematic area, have experience in this field and 

know its features act as experts. 

Mathematics Lotfi A. Zade allows you to operate 

with information with fuzzy, blurry boundaries. It takes 

into account the possibility of a gradual transition from 

full ownership to non-belonging of the element to the 

set. The use of GIS technologies, together with the ap-

plication of mathematical modeling methods, contrib-

utes to the development of the most optimal manage-

ment decisions in the field of environmental manage-

ment [8-10, etc.]. In the process of assessing and 

regionalizing territories, one often has to operate with 

concepts that are fuzzy, blurry (favorable, satisfactory, 

crisis, etc.). It is advisable to use the mathematical ap-

paratus of the theory of fuzzy sets, developed by Lotfi 

A. Zadeh. The main idea of Lotfi A. Zadeh was that the 

human way of reasoning, based on natural language, 

cannot be described in the framework of traditional 

mathematical formalisms. These formalisms are char-

acterized by strict unambiguity of interpretation, and 

everything related to the use of natural language has a 

multi-valued interpretation. According to Zadeh, suc-

cessively pursuing the idea of fuzziness, it is possible 

to build fuzzy analogues of all the basic mathematical 

concepts and create the necessary formal apparatus for 

modeling human reasoning and the human way of solv-

ing problems [1,2,9-12]. 

The main pragmatic goal of Zade - the creation of 

an apparatus capable of simulating human reasoning 

and explaining human decision-making techniques in 

solving various problems, has attracted a large army of 

applied researchers, including researchers in the field 

of ecology, environmental protection, and rational na-

ture management [11,12]. In the theory of fuzzy sets, 

several methods for formalizing fuzzy concepts are 

proposed [1]. 

A method based on Zadeh's research involves the 

rejection of the main statement of the classical set the-

ory that a certain element can either belong or not be-

long to the set. In this case, a special function of the set 

is introduced - the so-called membership function, 

which takes values from the interval [0,1]. This method 

leads to continuum logic. This method was used by us 

in assessing the territory from the position of favorable-

ness for agricultural production with the involvement 

of a group of highly qualified experts in the studied 

area, as the most suitable for solving the tasks. 

Thus, Zadeh's theory allows us to assign to each 

element of a set (a component of the natural environ-

ment) the degree of belonging to this set (classes of the 

natural environment). 

In accordance with the goals and objectives of the 

project, classes of the natural environment can be terri-

tories evaluated on a scale of relevant conditions (fa-

vorable, unfavorable, etc.). 

The degree of affiliation is expressed by the num-

ber )(xA , 10   ; A is a fuzzy set. 

For )(xA  = 0, the element x does not belong 

to this set. 

For )(xA  = 1, the element x completely be-

longs to this set. 

For 0 < )(xA <1, the element x belongs to the 

set with the corresponding degree of confidence. 

The applied mathematical methods can be used to 

solve the following problems: rational choice of alter-

natives, classification of objects, forecasting the devel-

opment of processes, processing of expert data, etc. 

Estimation map of zoning “Desertification of eco-

systems”. For the convenience of assessing environ-

mental phenomena and processes in the environment 

related to desertification, the legend “Ecosystem Des-

ertification Maps” was divided into the following 

blocks: 

 - desertified territorial complexes; 

 - anthropogenic factors of desertification; 

 - natural and anthropogenic factors of desertifica-

tion. 

In each block, all phenomena and processes were 

evaluated - the components of this block using the tech-

nology mentioned above. 

As an example of such an assessment, Table 1 

shows the results of the assessment of block II - territo-

rial complexes. 
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Table 1 

Assessment of territorial complexes 

 

Indices Desertification Territorial Complexes Points 

II-1 Salt marshes 0.05 

II-2 Takyrs 0.06 

II-3 Unsecured sand massif 0.18 

II-4 Chink 0.15 

II-5 Yields of bedrocks 0.08 

II- 6 Irrigated lands 1.0 

II-7 Rice fields 0.87 

II-8 Rainfed land 0.83 

II-9 Wetlands 0.5 

II-10 Forested areas 0.3 

II-11 Nature reserves 0.27 

II-12 Pastures 0.57 

II-13 Haymaking 0.33 

II-14 Forests 0.29 

II-15 Abandoned Land 0.67 

II-16 Discharge and filtration lakes 0.54 

II-17 Flooded areas 0.44 

II-18 Ruins 0.31 

II-19 Heaps, tailings, quarries 0.63 

 

An analysis of this table shows that irrigated land (II-6) is most affected by anthropogenic pressure. Ecosys-

tems of rice fields (II-7) and rainfed lands (II-8) are somewhat less, but still significantly disturbed. The most 

prosperous territories in this regard include salt marshes, takyrs and bedrock outcrops (II-1, II-2 and II-5, respec-

tively). This is due to the fact that these lands are almost never used on the farm. 

The last operation of environmental assessment on the map of ecosystem desertification is to determine the 

total indicators on the basis of its thematic information layers (blocks), normalize the resulting estimates per unit, 

and rank their five-point rating scale. The results of this operation are presented in table 2. 

Table 2 

The ranking of indicators of the degree of negative impact of desertification processes of ecosystems on 

agricultural activities 

Points Ranks  

> 0.80 1 Favorable (almost no desertification) 

0.61-0.80 2 Moderately favorable (poor desertification) 

0.41-0.60 3 Unfavorable (moderate desertification) 

0.21-0.40 4 Unfavorable (strong desertification) 

≤ 0.20 5 Very unfavorable (desertification is very strong) 

 

From this scale it follows that territories in which the negative impact of desertification processes is minimal 

were rated as favorable for agricultural activities, and vice versa, territories in which the negative impact of des-

ertification processes are very strong were rated as very unfavorable 

Further, according to the technology described above, a regionalization assessment map “Ecosystem Deser-

tification” was developed. In fig. 1 presents this map. 
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Fig. 1. Ecosystem desertification scorecard 

Note. Desertification gradations mean: 

1. Favorable (desertification is practically absent); 

2. Moderately favorable (desertification is weak); 

3. Slightly favorable (moderate desertification); 

4. Unfavorable (strong desertification); 

5. Very unfavorable (desertification is very strong). 

 

Analysis of this assessment map of zoning indicates that most of the territory of the republic (about 80% of 

the territory) is moderately affected by desertification processes. Desertification processes are poorly expressed or 

practically absent in the mountainous and foothill areas of the Tashkent region and the Ferghana Valley, the 

Khorezm region, certain regions of the Samarkand, Kashkadarya and Surkhandarya regions, as well as in the 

southwestern territories of Karakalpakstan. Very strong desertification was noted mainly on the dried bottom of 

the Aral Sea. 

According to the above methodology, an Assessment map of zoning of land resources from the perspective 

of favorable for agricultural activities (Fig. 2), an Estimated soil-ecological map of zoning from the perspective of 

favorable to agricultural activities (Fig. 3), and a Map of assessing climatic resources by the degree of favorable-

ness for agricultural production (Fig. 4) 
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Fig. 2. Evaluation map of zoning of land resources from the position of favorable for agricultural activities 

 
Fig. 3. Evaluation map of soil resources from the perspective of favorable for agricultural activities 
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Fig. 4. Map of the assessment of climate resources by the degree of favorableness for agricultural production 

 

At the final stage, an estimated synthetic map of zoning of the natural conditions of Uzbekistan is developed 

from the point of view of favorableness for agriculture. It was created based on the results of joint processing of 

territory assessment maps in various thematic areas: soil, land and climate resources, taking into account the impact 

of desertification processes. The system under development is open and allows further inclusion of the necessary 

new thematic maps for processing. 

When creating an integrated map for assessing the state of the environment and regionalization in terms of 

favorable conditions for agricultural production, the overlay procedure was applied [13]. Overlay - the operation 

of superimposing on each other two or more layers (maps), as a result of which a single derived layer is formed 

containing the composition of the features of the source layers, the topology of this composition and attributes 

arithmetically or logically derived from the attribute values of the source objects. This procedure allows a joint 

analysis of objects displayed on two or more thematic layers and, based on the results of this analysis, create a 

synthetic map on a separate layer. 

In this work, four layers were used as initial ones: maps of zoning of desertification of ecosystems, soil, land, 

and climatic resources. When creating a synthetic map, the significance (weight) of each of the analyzed thematic 

layers can be taken into account. The execution of the overlay procedure is accompanied by the execution of a 

large volume of calculations related to the search for the coordinates of the intersection nodes of polygonal objects. 

restoring the topology of the derived polygonal mesh and assigning attributes to them. Moreover, the algorithms 

of this procedure use logical operations of the type AND, OR, XOR and NOT. The process of using logical oper-

ators in the topological overlay developed and used by INTERGRAPH corporation [13] is shown in Fig. 5. 

 



28 Danish Scientific Journal No 29,2019 

 
Fig. 5. Logical functions supported by the POP overlay processor (Polygon Overlay Processor), developed by 

Intergraph Corporation. 

 

Fig. 6. technology of adding thematic maps is presented. Figure 7 shows a synthetic map of zoning of the 

territory of Uzbekistan according to the degree of favorableness for agricultural production. The basis for the 

creation of this synthetic regionalization map was the thematic regionalization map of soil, land and climate re-

sources, taking into account the impact of desertification on agricultural activities. This synthetic map is developed 

on the assumption of the equal impact of these thematic areas on agricultural production conditions. 

 
Fig. 6. The technology of adding thematic cards. 
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Fig. 7. Synthetic map of zoning of the territory of Uzbekistan according to the degree of favorableness for agri-

cultural production. The influence of basic thematic maps is equivalent. 

 

Different components of the environment have 

different resistance to anthropogenic factors disturbing 

them. It follows that the responses of the various natural 

and natural-technical components of the environment 

to the anthropogenic press vary significantly: the most 

stable systems are conservative, the least stable - they 

are characterized by increased dynamism in terms of 

changing their structures. 

Thematic maps covering various aspects of the en-

vironment make an unequal contribution to reflecting 

the general picture of the state of the environment in a 

given region. In other words, when creating a synthetic 

regionalization scorecard according to the degree of fa-

vorableness for agricultural production, each layer-

map, which is one of its component parts, must have 

significance (or weight) in accordance with the tasks 

being solved. The significance of a particular thematic 

layer is determined by the technology described above. 

The obtained significance coefficients were taken 

into account during computer processing of thematic 

layers - maps in the process of creating a synthetic map 

of zoning of the territory according to the degree of fa-

vorableness for agricultural production. The addition of 

regionalization scorecards and the creation of a syn-

thetic map was performed using the OVERLAY proce-

dure described above. 

Figure 8 shows, by way of example, the result of 

adding the above cards obtained using the OVERLAY 

procedure. Moreover, the estimated desertification 

maps of ecosystems, soil, land, and climate resources 

were added up with weights of 0.10, 0.27, 0.34, and 

0.29, respectively. Weight data obtained with the in-

volvement of specialists in the field of agricultural pro-

duction. 
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Fig. 8. A synthetic map of zoning of the territory of Uzbekistan according to the degree of favorableness for ag-

ricultural production, taking into account the importance of thematic layers. 

 

Findings 

1. Using a scoring allows you to more objectively 

and expeditiously compare the estimated objects or 

phenomena. When conducting a comprehensive analy-

sis of the environment, based on the processing of ma-

terials of various thematic areas, it becomes possible to 

obtain integral assessments taking into account the de-

gree of importance of both individual phenomena and 

objects within a particular thematic area, and between 

these areas, which is difficult to make with a verbal 

form of assessment. 

2. When conducting research, a mathematical ap-

paratus was used, which can be oriented towards ob-

taining a result based on materials presented both in 

qualitative and quantitative form. This apparatus made 

it possible, on the one hand, to take into account the 

experience and intuition of the researcher, on the other 

hand, to find the optimal compromise between the in-

creasing complexity of the analyzed processes and the 

requirements for the accuracy of the research result. 

3. Our main goal was to develop the technology 

and demonstrate the capabilities of modern geographic 

information systems with a comprehensive analysis of 

the territory, which will contribute to the optimal and 

rational use of investment flows aimed at solving the 

problems of desertification, combating salinization and 

degradation of cultivated lands, raising the agricultural 

sector, improving the quality of life population and oth-

ers. To develop a more complete and more reliable re-

sulting assessment map of zoning, it is necessary to use 

data on land resources with the use of information on 

the valuation of soils, water resources, geobotanical, 

etc. In the future, the developed technologies will ex-

pand the range of tasks by including new thematic areas 

in the analysis. , and expanding the objectives of the 

analysis (quality of life of the population, etc.), which 

will allow for a deeper analysis of the environment and 

the development of the most optimal s managing solu-

tions for its rational use. 
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Abstract 

The article describes in detail painful perceptions of tissues and organs, depending on the time of day and 

periods of the year. The genetic aspects of pain, the mechanisms of increased and decreased sensitivity to pain are 

described. A special place is given to the perceptions of pain by men and women, as well as the influence of gender 

norms on the perception and tolerance of pain. 

Аннотация  
В статье подробно описаны болевые восприятия тканей и органов в зависимости от времени суток и 

периодов года. Описаны генетические аспекты боли, механизмы повышенной и пониженной чувствитель-

ности к боли. Особое место выделено восприятиям боли мужчинами и женщинами, а также влияние ген-

дерных норм на восприятие и переносимость боли. 

 

Keywords: metesthesia, algaesthesia, morphine, pain matrix, hyperalgesia, visual tubercles, hypoalgesia, 

cluster cephalgia, pain canalopathy, erythromelalgia, stargazine, fibromyalgia, gender norms, frustration. 

Ключевые слова: метэстезия, алгэстезия, морфин, болевая матрица, гипералгезия, зрительные 

бугры, гипоалгезия, кластерная цефалгия, болевая каналопатия, эритромелалгия, старгазин, фиброми-

алгия, гендерные нормы, фрустрация. 

 

Прошло не одно столетие как было замечено, 

что при постепенном усилении болевого стимула 

испытуемый чувствует вначале прикосновение, по-

том давление или жар, и лишь после того как раз-

дражение достигло пороговой силы, возникает 

ощущение боли. Эти восходящие ощущения по-

дробно изучал английский ученый Бишоп. Он раз-

личал три ступени болевого восприятия. Первая 

ступень - неопределенное чувство прикосновения, 

вторая – острое, колющее ощущение, не сопровож-

дающееся сколько-нибудь отчетливой эмоциональ-

ной окраской. И, наконец, третья ступень – боль с 

отрицательными эмоциями, стремлением избежать 

раздражения или активно уклониться от него. 

Между ощущением прикосновения и чувством 

боли существует еще какая-то промежуточная ста-

дия, когда неприятного болевого восприятия еще 

нет, но безразличное поначалу чувство прикоснове-

ния приобретает какой-то специфический характер. 
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Более мягкое, по сравнению с болевым ощуще-

нием, английский фармаколог и терапевт Кил 

назвал это ощущение метэстезией. Это еще не 

боль, но уже и не прикосновение. Следующую фазу 

он назвал алгэстезией или болью в истинном 

смысле слова. Метэстезические ощущения - подпо-

роговые, алгэстезические – пороговые. Как показы-

вают экспериментальные исследования, метэстези-

ческий уровень легко переходит в алгэстезический, 

и наоборот. 

Каждый из нас хорошо знает, что одна и та же 

боль, одно и то же болевое раздражение совер-

шенно различно воспринимается нашим сознанием 

в зависимости от самочувствия, настроения, физи-

ческого и психического состояния. Сколько раз мы 

отмечали, что даже незначительное повреждение 

кожи доставляет нам больше страданий, чем тяже-

лая, зияющая рана. 

Немало времени и сил было потрачено уче-

ными разных стран, для того чтобы проверить роль 

субъективного фактора в оценке болевого ощуще-

ния. По отношению к своей собственной боли мы 

говорим, что чувствуем ее, но по отношению к боли 

других людей мы должны только принять к сведе-

нию сделанное ими заявление, не имея возможно-

сти проверить их боль. Всегда ли болевое ощуще-

ние одинаково, от чего зависит его интенсивность, 

как мы реагируем на одно и то же раздражение в 

разные периоды дня и ночи, в разных условиях 

нашего существования? 

Тщательные исследования показывают, что у 

одного и того же человека порог болевого ощуще-

ния существенно не меняется в течение длитель-

ного времени. Он не зависит от усталости, голода, 

настроения и держится приблизительно на одном и 

том же уровне в утренние, дневные и вечерние 

часы. Конечно, здесь речь идет об эксперименталь-

ной боли, вызванной механическими, электриче-

скими, термическими или химическими раздражи-

телями. При этом, необходимо различать порог бо-

левого ощущения и реакцию на боль. В то время 

как порог отличается необычной стойкостью, реак-

ция – ответ на раздражение – меняется в зависимо-

сти от внешних условий и индивидуальных особен-

ностей испытуемого. В последнее время возникло 

даже представление о пороге болевой реакции, 

резко отличном от порога болевого ощущения. 

У человека можно говорить о пороге ощуще-

ния, у животного - о пороге реакции. Это не одно и 

то же. Но судить о болевом пороге у животного мы 

можем только по реакции. В связи с развитием па-

мяти у человека воспоминание о перенесенной 

боли все больше и больше влияет на реакцию, быть 

может, еще в большей степени, чем непосредствен-

ное ощущение боли. 

Применяя некоторые воздействия на организм, 

удается изменить порог болевого ощущения, т.е. 

повысить или понизить восприятие боли. В первую 

очередь мы имеем в виду всевозможные влияния на 

рецепторы, периферические нервные пути и цен-

тральные нервные аппараты, проводящие и воспри-

нимающие боль (спинной и головной мозг). 

Существует огромное количество факторов, 

определяющих восприятие боли человеком. Среда 

них расовые, половые и возрастные особенности, 

состояние вегетативной нервной системы, утомле-

ние, условия эксперимента, обстановка исследова-

ния, порядок раздражений и множество физиологи-

ческих, биохимических, психологических и иных 

причин, влияющих на пороги болевого ощущения. 

Американский ученый Бичер насчитал 27 факторов 

подобного рода, но, вероятно, их гораздо больше. 

Вот почему, изучая в эксперименте боль, необхо-

димо особенно тщательно соблюдать однотипность 

условий, в которых проходит исследование. Не-

редко повышение или снижение температуры и 

влажности кожи, колебания атмосферного давле-

ния, привыкание к обстановке, успокоение, голод 

или чувство сытости могут полностью перестроить 

или извратить результаты исследования. 

Нервные окончания становятся необычайно 

чувствительными к восприятию болевого раздра-

жения при некоторых повреждениях и нарушениях 

целости кожного покрова. Так, например, солнеч-

ный ожог значительно повышает болевую чувстви-

тельность нервных окончаний. И напротив, под-

кожное введение новокаина и некоторых других 

обезболивающих веществ делает рецепторы нечув-

ствительными. Перерезка центростремительного 

нервного волокна почти полностью снимает в соот-

ветствующих участках кожи способность воспри-

нимать боль. Однако, как уже говорилось выше, 

края нечувствительной зоны продолжают в этих 

случаях отчетливо реагировать на боль, так как 

кожные зоны, в которых разветвляются нервные 

волокна, перекрывают друг друга. 

Сильно изменяются пороги болевых ощуще-

ний при различных заболеваниях головного и спин-

ного мозга. При поражениях зрительного бугра, со-

провождающиеся, как уже указывалось, мучитель-

ными жгучими болями в различных областях 

кожной поверхности, восприятие боли здоровыми 

участками резко обостряется. Для того чтобы вы-

звать в них сильнейшую боль, достаточно приме-

нить слабое воздействие, едва ощутимое в нормаль-

ных условиях. 

Изменения болевой чувствительности при за-

болеваниях центральной нервной системы по-

дробно изучены как физиологами, так и врачами. 

Следует помнить, что во всех случаях, когда они 

возникают, необходимо обратиться к специалисту, 

так как это может быть связано с серьезными нару-

шениями деятельности головного и спинного 

мозга. 

Можно считать доказанным, что сила болевого 

ощущения далеко не всегда соответствует серьез-

ности заболевания или ранения. Нередко больные с 

тяжелейшими злокачественными опухолями ощу-

щают лишь незначительную боль, а люди с незна-

чительными или ограниченными повреждениями 

корчатся в жестоких болевых судорогах. Главный 

хирург одной медико-санитарной части расспросил 

200 тяжелораненых о характере испытываемой ими 

боли. Несмотря на то, что у большинства из них 

мягкие ткани груди, живота и головы были сильно 
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повреждены, мышцы размозжены, кости разбиты, 

лишь 24 человека жаловались на жестокие боли. 

Остальные считали, что боль «терпимая». 

«На перевязочных пунктах,- писал Н. И. Пиро-

гов,- где скопляется столько страждущих разного 

рода, врач должен уметь различать истинное стра-

дание от кажущегося. Он должен знать, что ране-

ные, которые сильнее других кричат и вопят, не 

всегда самые трудные и не всегда им первым 

должно оказывать неотлагательное пособие».[1] 

Весьма поучительную статистику опублико-

вал Бичер. Он обследовал две группы хирургиче-

ских больных: первая группа – солдаты и офицеры, 

раненные на поле боя и подвергшиеся оператив-

ному вмешательству, вторая группа – гражданские 

лица, оперированные в больницах по поводу самых 

различных заболеваний. Когда больные приходили 

в сознание после операционного наркоза, их спра-

шивали о характере испытываемой боли. В первой 

группе 40 человек заявили об отсутствии боли, а 43 

– о тяжелой боли, во второй группе лишь 11 чело-

век не жаловались на боль, а 54 заявили о тяжелой 

боли. В первой группе морфин просили только 32 

%, а во второй группе 83 % истерически требовали 

морфин. Автор считал, что в оценке испытываемой 

боли имеется определенная «установка», обуслов-

ленная воспитанием, факторами внешней среды и 

т. д. Наличие или отсутствие болевого страдания 

зависит не столько от тяжести поражения, сколько 

от болевого восприятия. 

В выступлениях на симпозиуме в Лондоне в 

1959 году, посвященном нервным механизмам боли 

и зуда, Кил подчеркнул, что люди по-разному пере-

носят боль. Вариаций гораздо больше, чем обычно 

полагают. Около 8% больных с инфарктом мио-

карда переносят боль, не жалуясь на нее. 

Огромное значение для восприятия боли имеет 

психическое состояние испытуемого. Ожидания и 

опасения усиливают болевое ощущение. Усталость 

и бессонница повышают чувствительность чело-

века к боли. Однако, каждый знает по личному 

опыту, что при глубоком утомлении боль притуп-

ляется, холод усиливает, а тепло ослабляет болевое 

ощущение. 

Порог болевой реакции резко повышается при 

анестезии, при употреблении алкоголя, особенно 

при сильном опьянении. Обезболивающее действие 

морфина хорошо известно, но далеко не все знают, 

что морфин снимает сильные боли и почти не дей-

ствует на слабые. Установлено, что тяжелые раны, 

вызывающие мучительные болевые реакции, ста-

новятся безболезненными при введении малых доз 

морфина. И в то же время боль, не имеющая 

сколько-нибудь серьезной основы, почти не пода-

ется действию этого препарата. 

Можно смело утверждать, что морфин приме-

няющийся как обезболивающее средство, вызывает 

эйфорию и эффект отстраненности. По словам па-

циентов, под его воздействием они все еще чув-

ствуют боль, но это уже не кажется важным для 

них. Известно, что морфин действует как блокатор, 

аналогично синтезируемым в организме природ-

ным опиатам, таким как энкефалин, и способен 

«тормозить» нейронную активность, постепенно 

уменьшая количество медиаторов. Это согласуется 

с тем обстоятельством, что у пациентов с шизофре-

нией при малых размерах нейронных групп наблю-

дается снижение чувствительности к боли. 

Кроме того, очевидно, что, вне зависимости от 

химической структуры, и клеточных механизмов 

действия, все анестетики объединяет конечный ре-

зультат их применения – уменьшение размеров 

нейронных групп вызывающих боль. 

Здесь возникает интересный парадокс. При 

медленном наступлении анестезии, перед потерей 

сознания, пациент может испытать чувство эйфо-

рии. Это, конечно, кажется странным, но тому есть 

фактическое подтверждение. Например, в прежние 

времена, когда анестезия не была столь эффективна 

как сейчас, во время операции, под воздействием 

препарата, пациенты часто пребывали в состоянии 

эйфории. Это повлекло за собой бум «эфирных ма-

хинаций» - например, закись азота нередко приме-

нялась для достижения наркотического опьянения. 

В наше время препарат кетамин, мощный анесте-

тик, часто используется в малых дозах как рекреа-

ционный наркотик. 

При сравнении субъективных свойств боль-

ших и малых размеров групп просматривается бо-

лее общий принцип. Депрессивные пациенты, как 

правило, испытывают ощущение эмоционального 

«онемения». Между тем дети, страдающие манией, 

наркозависимые и больные шизофренией испыты-

вают сильные эмоции – как положительные, так и 

отрицательные. Эти закономерности логически 

приводят к выдвижению следующей гипотезы: чем 

более обширны нейронные группы, тем слабее эмо-

ции. По этой причине эмоции претендуют на роль 

базового элемента осознания боли. Достаточно 

лишь подумать о собаке, виляющей хвостом, о сме-

ющемся ребенке, чтобы убедиться, что острая боль 

отходит на отдалённые позиции. 

Большое значение для восприятия боли имеет 

наше отношение к ней. Было время, когда люди 

считали боль неизбежным злом и мирились с ней. 

Различные верования всех народов учат, что боль 

ниспослана богом в наказание за наши грехи. Со-

временный человек не может мириться с болью, он 

знает, что боль вовсе не неизбежна, ее можно снять 

или предотвратить. Вот почему мы так остро вос-

принимаем боль, требуем помощи, принимаем 

энергичные меры для ликвидации болевого ощуще-

ния. 

Американский психоневролог Шац говорит, 

что боль стратегическое значение как для человека, 

сообщающего о ней, так и для окружающих его 

родных, друзей и знакомых. Поэтому, при оценке 

боли следует учитывать социальную обстановку, 

субъективные особенности страдающего человека, 

реакцию близких ему людей. Для подтверждения 

этой мысли Шац приводит пример человека при-

способившегося к постоянному ощущению боли и 

не желающего, чтобы его боли исчезали, или даже 

ослабели. Неблагодарная задача стоит в подобных 

случаях перед психиатром, который не знает, чьи 
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страдания он должен облегчить: больного, добро-

вольно избравшего удел homini dolorosi (человека, 

постоянно страдающего от боли), или сочувствую-

щих ему родственников. 

Большое влияние на характер боли оказывает 

определенное время дня и ночи. Боли, связанные с 

судорожными сокращениями гладкой мускулатуры 

(желудка, кишок, желчного пузыря, почечных ло-

ханок), обычно обостряются ночью. В ночное 

время усиливаются также боли при гнойных воспа-

лительных очагах в области кистей рук и пальцев, 

при заболеваниях сосудов конечностей, связанных 

со спазмом сосудов. Неврастенические головные 

боли, боли при хронических поражениях суставов 

сильнее всего по утрам, а к полудню они ослабе-

вают. Боли, связанные с лихорадкой, усиливаются 

к вечеру по мере повышения температуры. В ноч-

ные часы человек особенно остро чувствует боль. 

Это объясняется и отсутствием отвлекающих впе-

чатлений, и приливом крови, вызванным расшире-

нием сосудов, и усилением протопатической чув-

ствительности, наступающим при торможении 

коры головного мозга. 

Некоторые виды боли обостряются в опреде-

ленное время года. Так, например, боли при язве 

желудка или двенадцатиперстной кишки усилива-

ются осенью или весной. [2] 

Тяжелые психические переживания, горе, ра-

дость, гнев нередко подавляют чувство боли. Со-

стояние нервного напряжения может оказать реша-

ющее влияние на экспериментальную и на патоло-

гическую боль. Известно немало случаев, когда 

профессор, читая лекции, хирург, оперируя боль-

ного, адвокат, выступая в суде, забывали о мучи-

тельной боли, которая их терзала дома, во время от-

дыха, в постели. Эмоции не влияют на болевой ап-

парат, но могут изменять реакцию на болевое 

раздражение. И благодаря этому они снимают чув-

ство боли. 

Хорошо известно, что в лабораторных усло-

виях порог болевой чувствительности резко повы-

шается (т.е. восприятие боли уменьшается), если 

испытуемый чем-либо отвлечен или заинтересован. 

Боль ослабевает при возбуждении рецепторов ося-

зания, слуха и зрения. 

Было предпринято немало попыток воздей-

ствовать на болевые ощущения при помощи гипно-

тического внушения. Особенно часто применялся 

гипноз при обезболивании родов. Описаны случаи 

полной потери болевой чувствительности при хи-

рургических операциях под гипнозом. Примером 

гипнотического обезболивания может служить 

опыт, поставленный на молодом хирурге. Прежде 

всего, было установлено, что после кратковремен-

ного сжимания хирургическим зажимом кожи у 

него на передней поверхности предплечья, вокруг 

травмированного участка, образуется зона повы-

шенной чувствительности. После этого испытуе-

мый был погружен в гипнотический сон и на его ле-

вой руке был зажат небольшой кусочек кожи. При 

этом испытуемому внушили, что он не чувствует 

боли. Одновременно к симметричному участку 

правой руки приложили тупой конец карандаша и 

внушили, что произведен ожог раскаленным желе-

зом. Испытуемый вздрагивал и корчился от боли. 

Затем вокруг точки, к которой прикладывали ка-

рандаш, с особой осторожностью обводили паль-

цем широкую зону и испытуемому внушали, что 

она целиком болезненна. Обе руки забинтовывали. 

После пробуждения испытуемый утверждал, что во 

всей обведенной зоне правой руки он испытывает 

боль, в то время как кожа левой руки совершенно 

безболезненна. Интересно было наблюдать его по-

ведение после того, как сняли повязку. Испытуе-

мый видел, что кожа левой руки травмирована, но 

боли он не чувствовал. В то же время, кожа правой 

руки была резко болезненна, хотя никаких призна-

ков повреждения на ней нельзя было обнаружить. 

В следующий раз испытуемому под гипнозом 

ввели под кожу новокаин и внушали, что вся ли-

шенная чувствительности область отличается край-

ней болезненностью. И действительно, после про-

буждения он начал жаловаться на сильнейшие боли 

в области, фактически обезболенной. 

В первом случае созданный внушением доми-

нантный очаг возбуждения в коре головного мозга 

подавлял все болевые импульсы, поступавшие по 

нервным путям в соответствующие чувствитель-

ные зоны. Во втором случае очаг возбуждения воз-

ник в определенной чувствительной области коры 

головного мозга, и испытуемый проецировал боль 

в неповрежденную и даже обезболенную область. 

Длительность этих ложных ощущений зависела от 

стойкости созданного словесным внушением очага 

возбуждения в его головном мозге. [3] 

Надо полагать, что восприятие и преодоление 

боли в немалой степени зависят от типа высшей 

нервной деятельности. Когда Лериш говорил: «Мы 

неравны перед лицом боли», - это в переводе на 

язык физиологии означает, что разные люди раз-

лично реагируют на одно и то же болевое раздра-

жение. Сила раздражения и его порог могут быть 

одинаковы, но внешние проявления и видимая ре-

акция будут сугубо индивидуальны. 

Поведение человека в ответ на болевое раздра-

жение в значительной степени обусловливает тип 

высшей нервной деятельности. У людей слабого 

типа, которых И. П. Павлов относил к меланхоли-

кам Гиппократа, при этом быстро наступает общее 

истощение нервной системы, а иногда, если во-

время не наступило охранительное торможение, то 

полное разрушение высших отделов нервной си-

стемы. У людей возбудимых и безудержных, внеш-

няя реакция на боль может принять чрезвычайно 

бурный характер. Слабость тормозного процесса 

приводит к тому, что предел работоспособности 

клеток больших полушарий сказывается перейден-

ным, и развивается крайне болезненное наркотиче-

ское или психопатическое состояние. В то же 

время, люди сильного, уравновешенного типа, по-

видимому, легче подавляют болевые реакции и 

умеют выйти победителями в борьбе с тяжелей-

шими болевыми раздражениями. 

Мы также обратили внимание на уровень чув-

ствительности к боли у больных шизофренией и 

манией. У пациентов с данными расстройствами 
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болевой порог находится значительно выше сред-

него значения. Например, они менее восприимчивы 

к боли, чем пациенты с клинической депрессией, 

для которых характерно снижение болевого порога: 

они ощущают боль ярче. 

Таким образом, если депрессия коррелирует с 

необычайно большими размерами нейронных 

групп и если такому состоянию, в свою очередь, со-

путствует повышенная восприимчивость к боли, то 

может ли существовать связь между размерами 

нейронных групп и субъективным восприятием 

боли? Есть несколько аргументов в пользу этого 

предположения. Один из них состоит в том, что 

боль выражается в виде разнообразных ассоциа-

ций: ощущения можно охарактеризовать как «ко-

лющие», «жгучие», «сдавливающие». Эти ассоциа-

ции обеспечиваются обширными нейронными свя-

зями. Кроме того, порог боли неодинаков даже у 

одного и того же человека в течение суток. Напри-

мер, это наглядно демонстрируют результаты экс-

перимента, в котором осуществлялось воздействие 

электрическим током на зубы здоровых доброволь-

цев. Установлено, что большинство людей легче 

переносят боль в середине дня. По нашему предпо-

ложению, колебания болевого порога могут быть 

связаны с модулирующим эффектом аминов, ин-

тенсивность выделения которых неодинакова в раз-

ное время суток. Также, мы можем предположить, 

что существует еще один немаловажный аспект 

восприятия боли – предвкушение боли усиливает 

ее. Это происходит, предположительно, потому, 

что расширение временных рамок дает возмож-

ность для формирования нейронных групп боль-

ших размеров. 

Еще один интересный феномен можно пред-

ставить у людей, которые боятся уколов. Опытные 

доктора просят пациента, перед введением иглы, 

покашлять. Это вызывает внезапный кратковре-

менный подъём давления в грудной клетке и спин-

номозговом канале, что подавляет активность ре-

цепторов боли. 

Еще одна причина появления аномально боль-

шого количества медиаторов кроется в феномене 

«фантомной боли конечностей», когда после ампу-

тации у пациента сохраняются ощущения в отсут-

ствующей руке или ноге. В связи с этим, много лет 

назад физиологи Рональд Мельзак и Патрик Волл 

высказали понятие – «болевой матрицы». На сего-

дняшний день можно говорить, что оно связано с 

механизмом сборки групп медиаторов. Если не 

формируется правильная обратная связь с конечно-

стью (потому что ее больше нет), нейроны полу-

чают чрезмерную стимуляцию, что приводит к фор-

мированию этих групп больших размеров, а, следо-

вательно, усиливается ощущение боли. [4] 

Не смотря на большие достижения в медицине 

и биохимии, в настоящее время пока никто не мо-

жет объяснить причины возникновения и процессы 

протекания «кластерной головной боли» или кла-

стерная цефалгия – это вид головной боли с резко 

выраженным болевым синдромом и яркой клиниче-

ской картиной. Данный вид болей многими специ-

алистами считается идиопатическим, т.е. с неясной 

этиологией возникновения. Кластерную головную 

боль также называют пучковой – оба понятия явля-

ются синонимами и никаких различий в себе не 

несут. Кластерная головная боль в большинстве 

случаев ничем не провоцируется и возникает спон-

танно. Больные испытывающие такой тип головной 

боли часто отмечают жалобы на боли колющего, 

жгучего и пульсирующего характера. Боль посте-

пенно нарастает и становится буквально невыноси-

мой, сравнить такие болевые ощущения можно 

только с почечной коликой или болями ишемиче-

ского характера. Как показывает практика рядовые 

анальгезирующие препараты из группы нестероид-

ных противовоспалительных лекарственных 

средств оказываются малоэффективными или же 

вовсе неэффективными, что требует госпитализа-

ции больного в стационар. 

Врачу иногда очень трудно определить, дей-

ствительно ли больной испытывает боль, какова ее 

интенсивность, нет ли здесь симуляции, преувели-

чения или, наоборот, желания скрыть по тем или 

другим причинам болевое восприятие. 

Боль субъективна, этим она отличается от всех 

других чувств. Любое ощущение отражает какие-

либо свойства явлений, происходящих во внешнем 

мире (мы видим предметы, слышим звуки, обоняем 

запахи), боль же мы ощущаем в самих себе. О нали-

чии болей у другого человека можно лишь судить 

по косвенным признакам. Наиболее показательно 

обычно расширение зрачков. Этот признак говорит 

о напряжении симпатической нервной системы и 

значительном выбросе адреналина надпочечни-

ками в кровь. Другие методы исследования (кожно-

гальванический рефлекс, реакция сосудов, опреде-

ление кожной температуры, запись электроэнцефа-

лограммы и т.д.) не всегда доказательны. 

Особое место болевых синдромов занимают 

окружающие нас флора и фауна, которые могут вы-

звать кроме боли еще и отдаленные последствия. 

Так, например, медуза Ируканджи (лат. Carukia 

shinji) – самая и самая ядовитая представительница 

тихоокеанских медуз. Она не превышает в длину и 

25 мм, но ее яд вызывает у человека целый ряд бо-

лезненных и паралитических эффектов. При этом, 

помимо невыносимой боли (жжения), пострадав-

шим длительное время владеет непреодолимое чув-

ство неминуемой смерти. А, в Австралии, произ-

растает, так называемое, «жалящее дерево» (лат. 

Dendrocnide moroidea). Кора этого дерева содержит 

сильнейший нейротоксин, состав которого до сих 

пор не известен. И даже прикосновение к листьям 

или ветвям вызывает сильнейшую боль и сильней-

ший ожог кожи. На месте контакта образуется 

большая и болезненная опухоль, которая держится 

от нескольких дней, до нескольких месяцев. При 

этом пострадавшие описывают боль как «вывари-

вание кожи в кипящей серной кислоте». Известны 

случаи самоубийства после ожогов, полученных от 

этого дерева. Аналогичные последствия могут 

наступить и при соприкосновением с деревом, рас-

тущим в Центральной Америке, именуемым манци-

нелловом деревом (лат. Hippomane mancinella). До-
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статочно лишь постоять под деревом во время до-

ждя чтобы получить массивные ожоги кожи и 

нестерпимую боль в течение нескольких недель. 

Вода, попавшая в глаза человека с листьев, во время 

дождя, вызывает нестерпимую боль и полную сле-

поту в течение суток. [5] 

Повышенная чувствительность к боли 

У одних людей в обычном состоянии, у других 

при различных заболеваниях наблюдается повы-

шенная чувствительность к боли, так называемая 

гипералгезия. Для того, чтобы вызвать у них боль, 

достаточно применить более слабое раздражение, 

чем у людей с нормальной болевой чувствительно-

стью. Болевой порог у этих людей снижен, и они 

реагируют на раздражение или повреждение кожи, 

совершенно незаметные для большинства людей. 

Врачам нередко приходится сталкиваться с 

людьми, у которых сравнительно слабое раздраже-

ние вызывает мучительную, долго не затухающую 

боль. Иногда повышенная чувствительность огра-

ничивается отдельными участками поверхности 

тела, иногда захватывает всю кожу и видимые сли-

зистые оболочки. 

Люди, страдающие повышенной чувствитель-

ностью, начинают жаловаться на болезненность 

при каждом прикосновении. Им трудно носить 

одежду, она вызывает у них болевое чувство. До-

статочно слегка погладить кожу, чтобы вызвать 

чувство жжения, которое длятся иногда довольно 

долго. 

Чаще всего наблюдается повышенная чувстви-

тельность к температурным воздействиям. Опустив 

в воду руку, человек в зависимости от ее темпера-

туры ощущает либо тепло, либо холод. При 33°С 

рука испытывает приятное чувство равномерного 

тепла. Поэтому говорят, что для человека физиоло-

гическая точка лежит при этой температуре. При 

нагревании воды от 33° до 45° - мы чувствуем 

тепло, от 45° до 50° - жар, а выше 50° - боль. 

Болевые рецепторы человека устроены таким 

образом, что если мы не видим что-то визуально, то 

не в состоянии отличить прикосновение к коже рас-

каленного предмета от прикосновения предмета, 

охлажденного ниже минус 70° С. 

Американский физиолог Харди считал, что по-

рог болевого ощущения, вызванного нагреванием, 

лежит вокруг 45°С. Однако, умеренная, быстро 

прекращающаяся боль может возникнуть и при 37 - 

40°. При охлаждении воды от 33° до 12° рука ощу-

щает холод. Примерно при 10 - 12° чувство холода 

сменяется ощущением жара и, наконец, при 3° воз-

никает боль. 

Механизмы возникновения термической боли 

не совсем сегодня ясны. Ранее высказывалось пред-

положение, что причиной ее являются сменяющие 

друг друга сокращения и расслабления гладких мы-

шечных волокон, окружающих кожные сосуды. 

Например, Харди предложил гипотезу, согласно 

которой нагревание или охлаждение кожи приво-

дит к нарушению физиологических взаимоотноше-

ний в тканях, в частности к изменению электриче-

ского заряда (деполяризация) нервных окончаний, 

воспринимающих болевое раздражение. У людей с 

повышенной чувствительностью температура в 40° 

вызывает подчас невыносимое болевое ощущение. 

При охлаждении до 10 - 15° они испытывают силь-

ную, напоминающую ожог - боль. 

Повышенную чувствительность кожи легко 

вызвать ее растиранием, расчесыванием, обмора-

живанием, нагреванием, солнечным ожогом, воз-

действием ультрафиолетовых лучей, электриче-

скими и некоторыми химическими раздражениями. 

[6] 

Лица, страдающие повышенной чувствитель-

ностью, ощущают боль иногда даже при отдален-

ных воздействиях, т.е. когда раздражающий пред-

мет только приближается к коже, даже не касаясь 

ее поверхности. Это зависит от образования услов-

ных рефлексов на болевое раздражение. Предмет, 

когда-то в определенных условиях вызвавший 

боль, превратился в условный раздражитель. В ос-

нове повышенной чувствительности лежат либо бо-

лезненные изменения кожных рецепторов для чув-

ствительных нервных волокон, либо очень серьез-

ные нарушения деятельности центральной нервной 

системы. 

Ученые уже давно заинтересовалась пробле-

мой повышенной болевой чувствительности. Одни 

исследователи склонны думать, что в коже образу-

ются какие-то химические вещества, по-видимому, 

близкие к гистамину. Другие объясняют повышен-

ную чувствительность различными патологиче-

скими процессами в мозге. Клиницистам хорошо 

известно, что при заболеваниях зрительных бугров 

головного мозга почти вся поверхность тела стано-

вится особенно чувствительной к раздражениям. В 

некоторых случаях повышенная чувствительность 

к боли наблюдается при поражениях коры больших 

полушарий задних столбов спинного мозга. 

Следует учесть, что встречаются больные, у 

которых отсутствуют какие-либо объективные, фи-

зиологические поводы для возникновения болевого 

ощущения, и все же они жалуются на нестерпимые 

боли. Обычно это невротики, люди мнительные, 

склонные к преувеличениям, фантазиям. Боли, ко-

торые они якобы испытывают, относятся к катего-

рии воображаемых и требуют вмешательства спе-

циалиста-невропатолога или психиатра. 

 

Пониженная чувствительность к боли 

Встречаются, хотя и не очень часто, люди, 

слабо реагирующие на боль. При различных забо-

леваниях нервных стволов головного и спинного 

мозга чувствительность к боли понижается. Иногда 

на поверхности тела можно обнаружить участки, 

раздражение или повреждение которых не вызы-

вает боли. Пониженная болевая чувствительность 

(гипоалгезия) наблюдается также при некоторых 

нервных и психических заболеваниях, например 

при истерии. 

Отдельные представители науки пытались до-

казать, что «неполноценные», в расовом отноше-

нии, люди менее чувствительны к боли, чем пред-

ставители «высшей» расы. И до сих пор нередко 

приходится слышать, что состояние «моральной 
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тупости» у преступников-психопатов сопровожда-

ется снижением болевой чувствительности. 

Один такой «экспериментатор», обследовав 

266 «привычных преступников», обнаружил, что у 

107 из них болевая чувствительность была пони-

жена, а у 38 - почти полностью отсутствовала. Из 

этого был сделан вывод, что надо на них усилить 

наказания и не бояться «физических воздействий». 

Под категорию закоренелых преступников «расо-

вая наука» подвела негров, цыган и всех представи-

телей «низшей расы», а заодно и «нарушителей 

спокойствия» без различия цвета кожи, националь-

ности и места жительства. 

Полная нечувствительность человека к боли 

является редко встречающейся аномалией и пред-

ставляет большой научный интерес. Поэтому каж-

дый такой случай подробно изучается. Полученные 

результаты позволяют по-новому подойти к разре-

шению некоторых спорных сторон проблемы боли. 

Л. А. Орбели в своих лекциях по физиологии 

нервной системы приводит случай полной нечув-

ствительности к боли. Один швейцарский врач с 

большим терапевтическим опытом в течение мно-

гих лет занимался медицинской практикой и с боль-

шим искусством обследовал своих пациентов. Он 

прекрасно ориентировался в изменениях пульса, 

различая самые тонкие оттенки пульсовой волны, 

умело прощупывал внутренние органы и легко раз-

бирался в их положении, величине, консистенции, 

но в то же время был полностью лишен болевой 

чувствительности. Его кожу, в том числе кожу 

пальцев, можно было безболезненно резать и ко-

лоть, при этом он испытывал только чувство при-

косновения. Согласно его завещанию, спинной 

мозг его был, после смерти, тщательно гистологи-

чески исследован. Оказалось, что группы мелких 

клеток в задних рогах спинного мозга отсутство-

вали: либо они были недоразвиты со дня рождения, 

либо подверглись атрофии вследствие какого-то за-

болевания. [7] 

Во время второй мировой войны в медицин-

скую комиссию воздушных сил США обратился 

двадцатипятилетний капрал с жалобами на полную 

нечувствительность к боли. Перед комиссией пред-

стал молодой мужчина, на вид вполне здоровый и 

полный сил. При расспросе выяснилось, что в ран-

нем детстве он подвергся операции по поводу забо-

левания уха. Примерно с восьми лет он начал стра-

дать странными припадками, во время которых, по 

свидетельству окружающих, терял сознание. Ка-

прал уверял комиссию, что в течение всей созна-

тельной жизни не чувствовал боли. Он не испыты-

вал болевого ощущения при сверлении зубов бор-

машиной, подкожных и внутримышечных 

инъекциях, порезах и т.п. Несколько раз после про-

должительных прививок против тифа и столбняка у 

него опухала рука, но чувства боли он не испыты-

вал ни разу. И, наконец, когда ему нанесли топором 

глубокое ранение в области голени, боль отсутство-

вала, несмотря на зияющую рану. Капрал утвер-

ждал, и его родители это подтвердили, что ни по-

бои, ни болезни не вызывали у него ощущения 

боли. Он никогда не страдал от морской болезни, 

никогда не ощущал зуда после укуса насекомых. В 

условиях фронта капрал легко переносил жару и 

холод и не мог себе представать, что значит голов-

ная боль. 

Врачебная комиссия была чрезвычайно заин-

тересована своим пациентом. Его подвергли все-

стороннему обследованию, и, в конце концов, 

врачи пришли к выводу, что перед ними не симу-

лянт, пытающийся освободиться от военной 

службы, а действительно человек, незнакомым с 

чувством боли. 

Применяя тепловой метод определения поро-

говой величины различных болевых ощущений, 

врачи установили, что даже при очень интенсивном 

нагревании кожи лба, спины и рук пациент ощу-

щает лишь умеренное тепло и в некоторых случаях 

легкое покалывание, хотя его товарищи испыты-

вали в аналогичных условиях острую боль. Он не 

жаловался на мышечную боль при длительных со-

кращениях мышц, не ощущал боли в носоглотке 

при раздувании в ней резинового баллона. Следует 

помнить, что все эти манипуляции вызывают у нор-

мальных людей ощущение сильной боли. 

При погружении руки в ледяную воду удиви-

тельный пациент чувствовал «холодок», но не ис-

пытывал боли, подобно своим товарищам. Введе-

ние в кровь гистамина вызывало у него покрасне-

ние лица, учащение сердцебиения, ощущение 

тепла, но отнюдь не головную боль, как это имеет 

место у всех обычных людей. 

После долгих и подчас весьма неприятных ис-

следований, комиссия пришла к выводу, что у боль-

ного имеются нарушения деятельности централь-

ной нервной системы. По-видимому, после опера-

ции у него возникли какие-то изменения в коре 

головного мозга или в зрительных буграх, что и 

привело к потере болевой чувствительности. 

В 1965 году, в одном из французских журналов 

была опубликована история больного 62 лет, посту-

пившего в нейрохирургический госпиталь в Бу-

энос-Айресе, по поводу приступов общих судорог. 

Обследуя больного, врачи обратили внимание, что 

у него полностью отсутствуют роговичный и гло-

точный рефлексы. В дальнейшем выяснилось, что 

на всей поверхности кожи у больного отсутство-

вала болевая чувствительность. Болевые раздраже-

ния уколы, ожоги – не вызывали у него ни чувства 

боли, ни какой-либо заметной защитной реакции. 

Нельзя было отметить даже малейших изменений 

со стороны сердечной деятельности, дыхания, кро-

вяного давления. Отсутствовали также реакции 

зрачка. Болевая чувствительность сохранилась 

только в области мошонки, да и то была значи-

тельно снижена. Некоторые манипуляции, обычно 

очень болезненные (как, например, вдувание воз-

духа в желудочки мозга, исследования мочевого 

пузыря), у этого больного не вызывали неприятных 

ощущений. Наиболее интересные результаты была 

получены при гистологическом исследовании 

кожи. Оказалось, что в коже (за исключением мо-

шонки) отсутствовали свободные нервные оконча-

ния, являющиеся рецепторами боли. 
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В середине пятидесятых годов в газете «Юма-

ните» было напечатано такое сообщение: «Один ан-

глийский мальчик, Беркли, нечувствителен к боли. 

Эта особенность отмечена на всем его теле руб-

цами, оставшимися па память от несчастных слу-

чаев. Если он нечаянно порежется, то уже до кости. 

Однажды его мать увидела, как он идет к ней 

навстречу, хромая, но с безмятежным лицом: он 

только что сломал ногу. Когда Питеру исполнилось 

11 лет, и его родители, наконец, спокойно вздох-

нули – он внял их предупреждениям и стал более 

осторожен, хотя и не испытывал какого-либо 

страха перед болью». 

Венгерский ученый Хораньи утверждал, что 

человек жизнеспособен и при отсутствии болевой 

чувствительности. По его данным, в литературе 

описано около 20 случаев, когда с младенческого 

возраста отмечалось врожденное отсутствие боле-

вой чувствительности. Однако сверхсильные раз-

дражения вызывали у них защитные движения, вы-

деление адреналина и т. д. Отсутствовало только 

чувство боли. [8] 

К сожалению, даже на сегодняшний день, 

наука не располагает сколько-нибудь достовер-

ными сведениями о непосредственных причинах 

отсутствия чувства боли у человека. Между тем, 

как указывал французский невропатолог Гарсен, 

вопрос этот имеет важнейшее значение для борьбы 

с болью в клинической практике. Если бы мы точно 

знали, какие механизмы нарушаются при врожден-

ной нечувствительности к боли, какие анатомиче-

ские образования при этом страдают, в каком месте 

приостанавливается или извращается поступление 

болевой информации, тогда легче было бы облег-

чать боль, с которой мы подчас не можем спра-

виться. Тот факт, что нечувствительность к боли 

охватывает все физиологические системы чело-

века, указывает на ее центральное происхождение. 

Быть может, когда-нибудь искусственное разруше-

ние или выключение определенных отделов голов-

ного мозга поможет врачу освободить больного от 

терзающих его болей. Пока же каждый случай от-

сутствия болевых ощущений требует тщательного 

изучения и подробного описания. 

Также, несколько слов нам следует сказать еще 

об одном, довольно редко встречающемся заболе-

вании – отсутствии реакции на болевое раздраже-

ние. Больной при этом отчетливо испытывает боль, 

иногда очень тяжелую, но никак на нее не реаги-

рует. Как показали анатомические исследования, у 

лиц, страдающих подобного рода заболеванием, 

имеются очаги перерождения в лобных и теменных 

отделах головного мозга. 

Генетические аспекты боли 

Благодаря быстрому развитию лабораторной и 

диагностической техники, сейчас активно изуча-

ются генетические аспекты при болевых синдро-

мах. Установлены определенные типы ионных ка-

налов, которые участвуют в различных звеньях 

формирования боли: трансдукции, трансмиссии и 

модуляции. Мутации генов, ответственны ответ-

ственных за эти каналы, могут привести к развитию 

различных болевых синдромов. Эту категорию па-

тологических нарушений называют болевыми кана-

лопатиями. Наиболее активно изучаются эти во-

просы при мигрени, нейропатической и висцераль-

ной боли, что отражено в научных публикациях, 

докладах и отчетах. Это направление является 

очень перспективным с точки зрения разработки 

лекарственных препаратов, целенаправленно дей-

ствующих на конкретный канал, играющий суще-

ственное значение в развитии боли. 

В крупномасштабном исследовании были про-

анализированы ДНК трех тысяч больных мигренью 

и десять тысяч здоровых людей. Для подтвержде-

ния полученных данных были привлечены еще 

пять тысяч больных и почти пятьдесят тысяч нико-

гда не страдавших мигренью добровольцев. По ре-

зультатам исследований была сформирована боль-

шая доказательная база, что у больных страдающих 

мигренью были определены изменения участка 

восьмой хромосомы человека, что приводит к тому, 

что ген МТDН/AEG-1 меняет свою активность в 

клетках, что влечет за собой изменения в работе 

другого гена – ЕААТ2, что в свою очередь меняет 

уровень глyтаминoвoй кислоты напрямую задей-

ствованной в передаче сигналов между нейронами. 

Интересно то, что ген ЕААТ2 привлекал внимание 

исследователей и раньше. Этот ген, переносящий 

через клеточные мембраны молекулы глутамино-

вой кислоты белок, рассматривался как ключевая 

деталь в механизме развития таких болезней, как 

депрессия и шизофрения. Поэтому возможно рас-

считывать на то, что новые данные о связи с ЕААТ2 

других генов могут помочь в разработке новых 

средств не только oт мигрени. 3а последние годы 

генетики связали три серьезных расстройства, при-

водящих к нарушению восприятия боли, с мутаци-

ями в гене SCN9A. Во всех случаях те или иные ге-

нетические вариации оказывали влияние на струк-

туру белка, контролирующего вольтажзависимый 

натриевый канал Navl.7 на мембранах перифериче-

ских сенсорных нейронов. 

При мутации гена SCN9A, приводящей к по-

вышенной функции этого канала, развиваются тя-

желые болевые синдромы в руках и ногах (напри-

мер, эритромелалгия). И, наоборот, при его «вы-

ключении» утрачивается способность чувствовать 

боль (синдром врожденной нечувствительности к 

боли). 

Ген, имеющий название HCN2 был уже давно 

известен ученым, он находится в чувствительных 

нервных окончаниях. Однако не до конца была ясна 

его роль в управлении болевыми ощущениями. В 

ходе эксперимента над мышцами исследователи 

удалили ген HCN2 из чувствительных нервов, а за-

тем провели электрическую стимуляцию. Измеряя 

скорость реагирования мышей на боль, было пока-

зано, что удаление гена HCN2 помогло избавиться 

от боли, имеющей нейропатический характер. Было 

также обнаружено, что удаление гена HCN2 никак 

не повлияю на чувствительность к острой боли. Эти 

результаты создают предпосылки для производства 
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препаратов, способных блокировать вырабатывае-

мый геном HCN2 белок и таким образом умень-

шить боль. [9] 

Генетический тест позволяет идентифициро-

вать ген Cacng2, ответственный за один из видов 

хронической нейропатической боли вследствие по-

вреждения периферических нервов. С помощью со-

временных генетических исследований и оборудо-

вания удалось обнаружить определенный сегмент 

пятнадцатой хромосомы, содержащий этот ген, от-

ветственный за синтез белка старгазина. Эти ре-

зультаты были получены при изучении поведения 

мышей с экспрессированным белком старгазином 

по сравнению с мышами, у которых была гипо-

морфная мутация этого гена. Также было подтвер-

ждено, что полиморфизм гена Cacng2 у человека 

ассоциируется со степенью выраженности хрони-

ческой боли в группе больных раком после опера-

тивного вмешательства на молочной железе. 

Восприятие боли мужчинами и женщинами 

Биологически обусловленные различия между 

мужчинами и женщинами определяют особенности 

реакции на ноцицепцию. Кроме того, на восприятие 

боли и ее переработку влияют гендерные особенно-

сти – психологические и социокультурные свой-

ства мужчин и женщин. Эпидемиология, проявле-

ния и прогноз болевых синдромов могут варьиро-

ваться в зависимости от биологического пола и 

гендера. Поэтому становится очевидно, что эти раз-

личия следует учитывать при назначении лечения. 

Закономерности боли у мужчин и женщин 

Установлено, что женщины чаще испытывают 

боль, чаще жалуются на боль. Боль у них бывает 

большей интенсивности и продолжительности, что 

в конечном счете приводит к большей представлен-

ности многих болевых синдромов среди женщин. В 

то же время некоторые виды боли более распро-

странены среди мужчин. 

Одной из самых распространенных жалоб, 

встречающихся у женщин чаще, чем у мужчин, яв-

ляется головная боль. В мета-анализе, включившем 

пятьдесят семь эпидемиологических исследований, 

было показано, что около 52 % мужчин на протяже-

нии всего жизненного цикла время от времени ис-

пытывают головную боль. Распространенность 

среди женщин составила 76 – 82 % до 45 лет, после 

чего она начала несколько снижаться. После дости-

жении 60 лет встречаемость головной боли среди 

женщин и мужчин оказалась практически одинако-

вой, на уровне 68 %. Эпидемиология мужчин и жен-

щин значительно различается, если рассматривать 

отдельные виды головной боли. Женщины в 2 - 3 

раза чаще, чем мужчины, страдают от мигрени и го-

ловной боли. Однако существуют довольно редкие 

виды головной боли, более распространенные у 

мужчин - кластерная и оргазмическая головная 

боль. Причины различий в представленности раз-

личий видов головной боли у мужчин и женщин до 

конца не исследованы. 

Другой распространенной проблемой в попу-

ляции является боль в спине. Распространенности 

боли в спине в зависимости от возраста и пола по 

данным разных источников варьируется. Напри-

мер, в 1988 году в исследовании Von Korff и соав-

торами было описано, что в молодости боль в спине 

чаще встречается у женщин, но по мере увеличения 

возраста распространенность боли в спине среди 

мужчин постепенно возрастала, и к 45 - 64 году 

была уже выше, чем у женщин. После 65 лет рас-

пространенность боли в спине для обоих полов ока-

залась почти одинаковой.[10] 

В противоположность этим данным, в другом 

исследовании, где было обследовано в течение трех 

лет более 3 000 человек в возрасте от 20 до 60 лет, 

из маленьких городов и сел Великобритании, рас-

пространенность боли в спине в молодости была 

выше среди мужчин. С возрастом она постепенно 

возрастала, а у женщин наблюдались небольшие 

отклонения распространенности в зависимости от 

возраста. Таким образом, для боли в спине нет ха-

рактерного паттерна распространенности в зависи-

мости от возраста и пола. По-видимому, род дея-

тельности, образ жизни, проживание в селе или го-

роде и другие социально-экономические факторы 

настолько важны для боли в спине, что иногда пе-

рекрывают специфическое влияние возраста и пола 

на распространенность. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 

что распространенность боли в животе среди взрос-

лого населения выше у женщин, даже если исклю-

чить менструальную боль. Боль в c области височ-

нонижнечелюстного сустава также чаще наблюда-

ется у женщин. 

Также, статистика показывает, что мужчины 

практически в шесть раз чаще, чем женщины стра-

дают от кластерных головных болей, однако, при-

чины данного статистического явления пока что не 

выявлено. 

Хотя среди других болевых синдромов фибро-

миалгия встречается достаточно редко, эпидемио-

логия распространения этого синдрома интересна 

потому, что подавляющее большинство пациентов 

с фибромиалгией составляют женщины. Проведен-

ные эпидемиологические исследования показали 

низкую представленность этого синдрома в моло-

дом возрасте, постепенное возрастание в среднем 

возрасте, особенно у женщин, а затем некоторое 

снижение. Распределение по возрасту у мужчин и 

женщин несколько различалось, при этом сохраня-

лась большая представленность фибромиалгии 

среди женщин во всех возрастных группах. 

Механизмы особенностей болевых синдро-

мов у мужчин и женщин 

Различия в распространенности хронических 

болевых синдромов у мужчин и женщин обуслов-

лены несколькими механизмами. Прежде всего, это 

биологические особенности ноцицептивных си-

стем. Женщины более чувствительны к боли, чем 

мужчины, и соответственно чаще воспринимают 

физиологические сигналы. Когнитивное и эмоцио-

нальное восприятие боли, подходы, к ее преодоле-

нию также могут различаться у мужчин и женщин, 

что ведет к тому, что женщины в большей степени 

склонны оценивать болевое ощущение как важное, 

заслуживающее внимания. Можно сказать, что 
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именно поэтому мужчины и женщины выбирают 

различные виды профессиональной деятельности, 

которая может быть фактором риска развития боли. 

На формирование болевого синдрома влияют также 

роль мужчин и женщин в семье, на работе, отноше-

ние к системе социальной защиты и здравоохране-

нию. 

 

Гормональные различия полов 

Различный состав и уровень половых гормо-

нов, а также генетически обусловленные особенно-

сти строения и функционирования органов и си-

стем определяют особенности болевого восприятия 

и переживания боли мужчинами и женщинами. Од-

нако точные механизмы, ответственные за эти осо-

бенности, до конца не выяснены. 

Большинство описаний о действии половых 

гормонов на сенсорные системы относятся к биохи-

мическим эффектам. Например, об эффекте тесто-

стерона накоплено мало данных. Половые разли-

чия, имеющиеся в ЦНС, формируются под дей-

ствием половых гормонов в пре- и перинатальные 

периоды, эти эффекты относят к организационным. 

Кроме того, половые гормоны могут модулировать 

функции ЦНС в течение жизни человека посред-

ством активационных эффектов, тесно связанных с 

концентрацией половых гормонов в плазме. 

Для женщин характерен более низкий порог 

сенсорного восприятия большинства способов 

оценки. Различия во вкусовых системах с возрас-

том увеличиваются, и к сорока годам у женщин об-

наруживается более высокая чувствительность ко 

всем вкусовым раздражителям. Женщины также 

острее чувствуют запахи. Эстрогены усиливают 

обонятельную функцию, в то время как андрогены 

имеют противоположный эффект. 

Порог слуховой чувствительности ниже для 

женщин, нежели для мужчин, независимо от воз-

раста. Половые различия по восприятию звука 

наиболее выражены для высоких частот. У женщин 

также более высокая чувствительность к прикосно-

вениям. Подобно другим видам чувствительности, 

у женщин, по сравнению с мужчинами, более низ-

кий болевой порог. 

Обнаружение эстрогенных рецепторов в ган-

глиях заднего рога позволяет предполагать его вли-

яние на кожную чувствительность через прямое 

действие на тело клетки афферентного нейрона. 

Половые гормоны могут также повышать болевые 

пороги через опиоидопосредованные механизмы. 

Наиболее яркий и доказательным примером 

гормональных различий мужчин и женщин, явля-

ется яд бразильского блуждающего паука. У муж-

чин, после укуса паука, помимо сильнейшей боли, 

начинается длительная и болезненная эрекция (при-

апизм), которая может длиться более двенадцати 

часов и без медицинской помощи может привести 

к полной импотенции и летальному исходу. Это яв-

ление вызывает один из компонентов яда паука 

Тх2-6, но на женщин он не влияет никак. И жен-

щина лишь ощущает небольшую боль после укуса, 

примерно как от комара. 

Накоплено много данных о половом димор-

физме мозга и половых различиях в высшей нерв-

ной деятельности. Мужчины и женщины исполь-

зуют различные копинг-стратегии при выполнении 

заданий. В частности, у женщин больше баллов 

«ложной тревоги». При этом, женщины отвечают 

быстрее или медленнее, в зависимости от дня мен-

струального цикла. Считается, что эстрогены вли-

яют на когнитивные функции через холинергиче-

ские системы. [11] 

Психологические и социокультурные разли-

чия 

Мальчики и девочки в процессе обучения сами 

начинают относить себя к мужскому или женскому 

полу. Наблюдая за другими людьми, и за тем они 

поощряют или осуждают их действия, они учатся 

различным типам поведения. Последствия наруше-

ния гендерных норм различаются у мальчиков и де-

вочек (мужчин и женщин). Родители, особенно 

отцы, поощряют мальчиков за соответствие гендер-

ным стереотипам и наказывают сыновей, если они 

их нарушают. Если над мальчиками, поступаю-

щими «не по-мужски», посмеиваются сверстники, 

то у девочек отклонение от гендерной роли не счи-

тается постыдным. Это приводит к тому, что маль-

чики стремятся, во что бы то ни стало, соответство-

вать своей гендерной роли. Поскольку мужская 

гендерная роль предполагает высокую переноси-

мость боли, мужчины будут мотивированы стойко 

переносить боль, чтобы не показаться «немуже-

ственными». 

Еще в 1982 году М. Savedra и соавторами об-

наружили, что среди госпитализированных детей 

девочки, в соответствии с женским стереотипом 

эмоциональной экспрессивности, использовали 

больше аффективных дескрипторов для демонстра-

ции своих болевых ощущений по сравнению с 

мальчиками. А в 1994 году N. Lester и соавторами, 

наблюдая за пациентами в госпитале, сообщили о 

том, что женщины демонстрируют большую насто-

роженность в отношении боли и большую готов-

ность жаловаться на боль, в то время как мужчины 

делали это неохотно и со смущением. Также, в ис-

следовании было показано, что мужчины доклады-

вали о меньшей силе боли, когда экспериментато-

ром была молодая девушка, одетая так, чтобы под-

черкнуть свою женственность, по сравнению с тем, 

когда экспериментатором был мужчина или жен-

щина, не подчеркивающая свою гендерную при-

надлежность. [12] 

Поэтому, мы считаем, что изучение болевых 

отчетов и обращаемости к врачу по поводу болевых 

синдромов с точки зрения гендера, является суще-

ственным дополнением к эпидемиологическим 

данным о распространенности болевых синдромов. 

Женщины более обеспокоены своим здоровьем, 

оценивают свое положение как более тяжелое и со-

ответственно чаще обращаются за медицинской по-

мощью. По этой причине трудно судить об истин-

ной распространенности болевых синдромов у 

мужчин и женщин, и, по всей видимости, их ча-

стота у мужчин недооценивается. 
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Уже давно описано, что мужчины и женщины 

по-разному преодолевают стресс. Мужчины ис-

пользуют более активные, сфокусированные на 

проблеме копинг-стратегии, в то время как жен-

щины применяют пассивные стратегии, основан-

ные на эмоциях: демонстрация боли, поиск соци-

альной поддержки и самообвинение. Но при хрони-

ческой боли, пассивные стратегии, как правило, 

являются дезадаптивными. В целом можно сделать 

вывод о том, что мужчины и женщины выбирают 

копинг-стратегии в соответствии с доминирующим 

в обществе гендерным стереотипом ролевой функ-

ции. И мы также можем сказать, что в настоящее 

время, по всей видимости, не только пациенты, но 

и врачи находятся во власти этих стереотипов. Еще 

в конце девяностых годом ХХ столетия было пока-

зано, что женщинам по сравнению с мужчинами, 

при сходной клинической картине врачи в три раза 

чаще рекомендуют ограничивать их физическую 

активность. 

В 1998 году канадский ученый J.L. Riley и со-

авторами, исследовали параметры переживания 

боли у 1647 пациентов, в том числе 967 женщин, с 

хронической болью. Было сразу сделано заключе-

ние, что мужчины и женщины по-разному реагиро-

вали на хроническую боль. Из пяти исследуемых 

характеристик отрицательных эмоций (депрессия, 

тревога, ярость, страх и фрустрация), то оказалось, 

что фрустрация наиболее характерная реакцией для 

женщин, а тревога - для мужчин. Однако, не все ис-

следования эмоциональной реакции на боль у муж-

чин и женщин совпадают в отношении направления 

и степени различий между полами. Так, S.P. 

Buckelew и соавторами еще в 1990 году обнару-

жили более высокий уровень соматизации, депрес-

сии и тревоги у мужчин. А исследования D.C. Turk 

и А. Okifuji показали обратное, что уровень депрес-

сии и инвалидизации был выше среди женщин. 

Другие исследователи указали на то, что у мужчин 

и женщин различаются представления о своем за-

болевании. Так, многие женщины считают, что бо-

лезнь является формой наказания, особенно это от-

носится к странам с высоким уровнем религиза-

ции.[13] 

Поэтому мы пришли к выводу, что различия 

между полами могут зависеть от исследуемой 

группы больных их формы патологии, длительно-

сти заболевания и т.д. 

Несмотря на то, что существование значитель-

ных различий между мужчинами и женщинами не 

вызывает сомнения, дифференцированный подход 

к лечению боли до сих пор мало разработан. Тем не 

менее, возможно выделить несколько важных для 

клинической практики аспектов. На биологическом 

уровне установлено влияние эстрогенов на воспри-

ятие боли. В тех случаях, когда выявляется связь 

болевого синдрома и гормональных колебаний 

(менструальный цикл), будет наиболее целесооб-

разна консультация гинеколога-эндокринолога. На 

психологическом уровне мужчины и женщины раз-

личаются способами реагирования на боль и сооб-

щения или несообщения о ней окружающим. Врачу 

всегда следует учитывать, что мужчины не 

склонны демонстрировать свои переживания, что 

может приводить к недооценке тяжести их физиче-

ского и психологического состояния. В то же 

время, женщины чаще выбирают пассивные страте-

гии психофизиологической адаптации, что стано-

вится причиной усугубления социальной дезадап-

тации. А учет гендерных особенностей позволит и 

адекватно планировать реабилитацию пациентов с 

болевыми синдромами. 
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Abstract 

Under the survey there were 162 patients with varicose veins disease (VD) among whom the ratio of classes 

II, III, IV, V and VI of venous insufficiency was 1:1:3:1:2. Diabetes mellitus (DM) occurred in 14% of the cases. 

VD and DM mutually aggravate the course of both diseases, and local changes in carbohydrate metabolism are 

involved in pathogenetic constructions of venous pathology. Trace elements associated with carbohydrate metab-

olism are involved in the pathogenetic constructs of both VD and comorbid diabetes. The developed technology 

for treating patients with VD provided the opportunity to increase the effectiveness of therapeutic measures after 

the surgery by 3.6 times 1 month later, 6 months later - by 15%, to achieve complete occlusion of the target vein 

in these observation periods ¾ more often, to avoid postoperative complications completely. 

 

Keywords: varicose, veins, diabetes mellitus, metabolism, treatment, vascular ablation. 

 

Relevance. In some regions up to ¼ of the adult 

population suffer from varicose veins disease (VD) of 

the lower limbs [1-3] and the incidence of it increases 

every year [4]. A risk factor for the prevalence and se-

vere course of VD is type 2 diabetes mellitus (DM) [5, 

6]. It is believed that every fifth patient with trophic ul-

cers of the skin of the lower legs suffers from DM to 

VD [7, 8]. Such comorbid pathology causes significant 

medical, social and economic damage to sick people 

and the society as a whole [9-11]. 

The purpose and the objectives of the research: 

1) to study the nature of the course of VD and comorbid 

diabetes, to assess the clinical and pathogenetic signif-

icance of the changes in carbohydrate metabolism; 2) 

to study the clinical and pathogenetic significance of 

the changes in the indicators of microelements involved 

in carbohydrate metabolism in the body of patients with 

VD and comorbid DM; 3) is to assess the effectiveness 

of endovascular laser and chemical ablation in VD with 

DM, develop the most optimal technology of therapeu-

tic measures in this category of patients. 

Material and methods. Under the survey there 

were 162 patients with VD (19% of men and 81% of 

women with the average age of 50 years) among whom 

the ratio of classes II, III, IV, V and VI of venous insuf-

ficiency was 1:1:3:1:2. DM occurred in 14% of the 

cases while the distribution of mild, moderate and se-

vere forms of the disease was 1:2:4 and the distribution 

of the phases of compensation, subcompensation and 

decompensation - 1:4:6. In the blood from the cubital 

vein (s) and the affected vein of the lower extremities 

(l) the indicators of glucose (Gluc), glycosylated hemo-

globuin (HbA1/c), insulin (INS), C-peptide (CP), fruc-

tosamine (FA) were studied by biochemical and en-

zyme immunoassays (devices Olympus-AU-640, Ja-

pan, SP46, Russia, PR2100-Sanofi diagnostic Pasteur, 

France, BIO-RAD-D10, USA). The content of the indi-

cators of chromium (Cr), manganese (Mn), selenium 

(Se) and zinc (Zn) was studied in the blood from the 

cubital vein and the affected vein of the lower extremi-

ties using atomic absorption spectrometry (SolAAr-

Mk2-MOZe, United Kingdom). 

Laser vein ablation was performed using the de-

vice Photonika-Lika-Surgeon (Ukraine) and perform-

ing the paravasal “pillow” with Klein's solution using a 

pump for tuminascent anesthesia under ultrasound 

guidance and chemical (sclerotherapy) with a scleraine 

or fibrovascular solution. The first method was per-

formed under 63 (39%) patients, the second - 99 (61%). 

Characteristics of statistical analysis. Statistical 

processing of the obtained results was performed using 

computer variance, nonparametric, correlation, single 

(ANOVA) and multivariate (ANOVA/MANOVA) dis-

persion analysis (Microsoft Excel and Statistica-Stat-

Soft, USA programs). We estimated the average values 

(M), their standard errors (SE) and deviations (SD), the 

parametric correlation coefficients of Pearson and the 

nonparametric of Kendall, the criteria of Brown-For-

sythe and Wilcoxon-Rao dispersion, Student (t) and the 

reliability of the statistical indices (p). The critical sig-

nificance level for checking the statistical hypotheses 

was considered to be 0.05. 

Results and its discussion. VD is accompanied 

by the changes in carbohydrate metabolism (Table) that 

has gender characteristics and is associated with the se-

verity and clinical manifestations of comorbid diabetes 

(angiopathy, neuropathy, arthropathy), local produc-

tion of fructosamine by the affected vein at the same 

time determining the severity of venous insufficiency, 

it depends on the state of the varicose vein (trunk lu-

men, previous phlebothrombosis) and arterial vascular 

system. 

Among the microelements associated with carbo-

hydrate metabolism VD is characterized by hypozin-

caemia (mostly in men) that is accompanied by lower 

blood levels of Cr, Se and Zn from varicose veins cor-

relating with the indicators of carbohydrate metabolism 
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(insulin, C-peptide, fructosamine), it depends on the se-

verity of VD, the values of the vascular vegetative in-

dex and the presence of comorbid DM (Cr, Zn). 

There are pathogenetic relationships between VD 

and DM. Men were older age groups, they had a larger 

diameter of the affected vein of the lower extremities, 

there was more often a history of phlebothrombosis and 

there was an uneven course of the venous trunk only in 

women. If in the group of men the ratio of class II, III, 

IV, V, and VІ venous insufficiency was 0:0:1:2:5, then 

for women it was 1:2:4:1:1. At the same time, sexual 

dimorphism was distinguished by high levels in the 

group of men with mean arterial pressure and vascular 

vegetative index, blood glucose, glycosylated hemo-

globin, insulin, C-peptide and fructosamine levels, 

lower zinc concentrations and worse results of treat-

ment of VD, more frequency of complications. 

The effectiveness of laser ablation depends on the 

class of venous insufficiency, previous phlebothrom-

bosis, additional use of rivaroxaban and low-molecu-

lar-weight heparins in the complex of therapeutic 

measures, laser coagulation techniques, the presence 

and the severity of comorbid DM, the parameters of 

carbohydrate metabolism in the target vein besides the 

parameters of selenium and zincemia increase after the 

surgery, and the number of complications arising de-

pends on the phase of DM and the level of chromium 

in the blood from a varicose vein. 

Table 

Indicators of carbohydrate metabolism in the blood with VD (M ± SD ± SE 

Indicators 
Groups surveyed Differences 

VD (n=139) VD+DM (n=23) t p 

INSs, E / ml 

INSl, Е / ml 

Gluc, mmol / l 

HOMA, u.е. 

HbA1/c, % 

CPs, ng / ml 

CPl, mg / ml 

FAs, mmol / l 

FAl, mmol / l 

Crs, g / l 

Crl, g / l 

Mns, g / l 

Mnl, g / l 

Ses, g / l 

Sel, g / l 

Zns, mg / l 

Znl, mg / l 

12.2 ±.4.54 ± 0.39 

11.1 ± 5.04 ± 0.43 

5.4 ± 0.39 ± 0.03 

2.9 ± 1.13 ± 0.10 

5.1 ± 0.44 ± 0.04 

1.8 ± 1.16 ± 0.10 

1.9 ± 1.20 ± 0.10 

255.5 ± 25.65 ± 2.18 

262.4 ± 29.05 ± 2.46 

1.4 ± 0.53 ± 0.05 

1.1 ± 0.57 ± 0.05 

19.1 ± 14.52 ±1.23 

19.5 ± 14.04 ± 1.19 

104.9 ± 22.31 ± 1.89 

102.1 ± 22.55 ±1.91 

6.1 ± 0.44 ± 0.07 

5.8 ± 1.07 ± 0.09 

21.9 ± 26.95 ± 5.62 

14.2 ± 17.17 ± 3.58 

9.8 ± 1.88 ± 0.39 

9.4 ± 12.38 ± 2.58 

10.4 ± 1.96 ± 0.41 

3.7 ± 0.61 ± 0.13 

4.0 ± 0.63 ± 0.13 

296.4 ± 21.86 ± 4.56 

322.6 ± 40.24 ± 8.39 

1.3 ± 0.53 ± 0.11 

0.7 ± 0.44 ± 0.09 

18.0 ± 13.49 ± 2.81 

18.2 ± 13.69 ± 2.85 

101.0 ± 25.92 ± 5.40 

98.7 ± 28.30 ± 5.90 

3.9 ± 1.85 ± 0.39 

3.5 ± 1.33 ± 0.28 

3.95 

1.76 

25.10 

6.10 

28.06 

7.82 

8.31 

7.17 

8.67 

0.72 

3.14 

0.34 

0.40 

0.75 

0.65 

9.36 

9.40 

<0.001 

0.081 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

0.476 

0.002 

0.732 

0.691 

0.456 

0.517 

<0.001 

<0.001 

 

The results of sclerotherapy in women were better, 

the number of complications was less which depended 

on the level of venous insufficiency, previous phleboth-

rombosis and the lumen of the target vein of the leg, the 

parameters insulin, C-peptide and fructosamine in the 

blood from it. In a comparative assessment of various 

methods of surgical treatment of VD laser ablation (co-

agulation) was characterized by a greater severity of 

comorbid DM, more frequent additional use of rivarox-

aban and cyclo-3-fort, with the exception of patients 

with diabetic encephalopathy from the development, 

and sclerotherapy was not used in patients with 

nephropathy while the effectiveness of the activities 

carried out in both groups was about the same. 

In patients with VD a therapeutic algorithm has 

been developed for applying the most optimal medical 

technology for laser and chemical ablation taking into 

account the nature of the flow of venous pathology and 

comorbid DM, systemic and local changes in carbohy-

drate metabolism, and background drug therapy. 

Findings: 

1. VD and DM mutually aggravate the course of 

both diseases, and local changes in carbohydrate me-

tabolism are involved in pathogenetic constructions of 

venous pathology. 

2. Trace elements associated with carbohydrate 

metabolism are involved in the pathogenetic constructs 

of both VD and comorbid diabetes. 

3. The developed technology for treating patients 

with VD provided the opportunity to increase the effec-

tiveness of therapeutic measures after the surgery by 

3.6 times 1 month later, 6 months later - by 15%, to 

achieve complete occlusion of the target vein in these 

observation periods ¾ more often, to avoid postopera-

tive complications completely. 
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Abstract 

Analyzed 32 years of experience in the PRB application of local anesthetic as a regional analgesic therapy in 

866 patients with mandibular fractures, justified indications, contraindications and promising potential of the 

method for intra- and postoperative analgesia. The effectiveness of postoperative analgesia by PRB was 91.3%, 

trimeperidin – 90.0%. Before tracheal intubation, the degree of mouth opening is increased by an average of 15.4 

mm, which makes it easier for the anesthesiologist to visualize the glottis. This option of anesthesia in the postop-

erative period is possible in drug-dependent patients. Prolonged block is less likely to cause complications associ-

ated with damage to nerve trunks and blood vessels than repeated injection blockades. Catheterization for PRB is 

achieved using standard tools and therefore can be used in any maxillofacial hospital, as well as according to 

indications in trauma and intensive care units. 

Аннотация 

Проанализирован 32-летний опыт применения в клинике челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 

метода пролонгированной регионарной блокады (ПРБ) третьей ветви тройничного нерва у 866 пациентов 

с переломами нижней челюсти, обоснованы показания, противопоказания и перспективные возможности 

метода для интра- и послеоперационного обезболивания. Перед интубацией трахеи увеличивается степень 

открывания рта в среднем на 15,4 мм, что позволяет облегчить анестезиологу визуализацию голосовой 
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щели. Эффективность послеоперационного обезболивания методом ПРБ составила 91,3%, промедолом – 

90,0%. Такой вариант анестезии в послеоперационном периоде возможен у наркозависимых пациентов. 

При пролонгированном блоке меньше вероятность осложнений, связанных с повреждением нервных ство-

лов и сосудов, чем при повторных инъекционных блокадах. Катетеризация для ПРБ достигается с помо-

щью стандартного инструментария и поэтому может применяться в условиях любого челюстно-лицевого 

стационара, а также по показаниям в травматологическом и реанимационном отделениях. 

 

Keywords: prolonged regional blockade, trigeminal nerve, fracture mandible, peripheral venous catheter, 

postoperative anesthesia.  

Ключевые слова: пролонгированная регионарная блокада, тригеминальный нерв, перелом нижней 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тризм при переломах нижней челюсти опреде-

ляется как ограничение способности открывать рот 

из-за снижения подвижности нижней челюсти в ре-

зультате боли и мышечного спазма, вызванного 

травмой, инфекцией и местным воспалением [6-8]. 

Это, а также смещение отломков и изменение ана-

томических ориентиров, затрудняет челюстно-ли-

цевому хирургу проведение внутриротовой про-

водниковой анестезии, а анестезиологу доступ к 

дыхательным путям из-за проблем при назотрахе-

альной интубации трахеи [4, 8]. Предоперационная 

блокада третьей ветви тройничного нерва позво-

ляет произвести максимально возможное открыва-

ние рта и, таким образом, более безопасную анесте-

зию, уменьшая источник обратимого тризма [5]. 

При регионарной анестезии блокируются болевые 

импульсы ещё на этапах зарождения или проведе-

ния. Она более доступна и выгодна с экономиче-

ской точки зрения, дает меньшее число осложне-

ний, чем анестезия с применением анальгетиков 

центрального действия [3, 6, 8, 9]. Недостатком од-

нократного регионарного обезболивания является 

относительно кратковременный эффект и необхо-

димость повторных инъекций для продления ане-

стезии в послеоперационном периоде [10]. В кли-

нике челюстно-лицевой хирургии Самарского гос-

ударственного медицинского университета 

разработан и более 30 лет используется метод про-

лонгированной регионарной блокады (ПРБ) ветвей 

тройничного нерва [1]. В последние годы в зару-

бежной литературе появился интерес к ПРБ при пе-

реломах нижней челюсти внеротовым доступом, 

авторы сообщают о единичных случаях наблюде-

ний [9, 10]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проанализировать опыт применения ПРБ тре-

тьей ветви тройничного нерва для обезболивания у 
пациентов с переломами нижней челюсти, обосно-
вать показания, противопоказания и перспектив-
ные возможности метода. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Внеротовым доступом к овальному отверстию 

и по Берше-Дубову подводили тонкий катетер, че-
рез который фракционно или постоянно с помощью 
перфузора вводили местный анестетик (МА). За пе-
риод с 1987 по 2019 год ПРБ применена у 866 паци-
ентов с переломами нижней челюсти. Возраст па-
циентов колебался от 14 до 86 лет и в среднем со-
ставил 38,5 ± 14,2 года. С целью обезболивания в 
послеоперационном периоде ПРБ использована у 

568 пациентов. В последние годы метод ПРБ значи-
тельно упрощён. В набор инструментов и средств 
для ПРБ входят одноразовый шприц объёмом 5,0 
мл, иглы для внутримышечных инъекций, перифе-
рический венозный катетер калибром 18G (зеле-
ный), 20G (розовый), лейкопластырь, шовный ма-
териал, местный анестетик (рис. 1, 2). Для обезбо-
ливания процедуры установки катетера и 
осуществления блокады применяли по показаниям 
2% раствор лидокаина, 4% раствор артикаина с ад-
реналином (1:200,000) или без вазоконстриктора, 
3% раствор мепивакаина, 0,75% раствор ропивака-
ина. После внеротовой блокады МА в том же 
направлении и на ту же глубину вводили перифери-
ческий венозный катетер. При отрицательной аспи-
рационной пробе катетер фиксировали лейкопла-
стырем или подшивали к коже. Кратность введения 
МА от 1 до 4 раз в сутки, в зависимости от приме-
няемого препарата и потребности. Срок функцио-
нирования катетера – от 1 до 3 суток. Техника ПРБ 
позволяет тестировать введение МА, что способ-
ствует снижению количества гемодинамических и 
послеоперационных осложнений, обеспечивая 
надежную анальгезию в послеоперационном пери-
оде. Для уточнения правильности установки кате-
тера и достижения раствора МА нервного ствола у 
21 пациента совместно с Х.О. Гафаровым и П.М. 
Зельтером провели лучевую визуализацию проце-
дуры ПРБ с помощью компьютерной томографии 
(КТ) и контрастирования раствора МА. У 16 паци-
ентов использован набор B. Braun Contiplex D для 
продленной анестезии/анальгезии третьей ветви 
тройничного нерва с применением методики ней-
ровизуализации устройством B. Braun Stimuplex. 
Иглу устанавливали перпендикулярно к поверхно-
сти кожи и продвигали на глубину 3,0-3,5 см (по 
типу анестезии Берше-Дубова) и 4,0-4,5 см (у 
овального отверстия по методу В.М. Уварова). У 46 
пациентов после остеосинтеза на нижней челюсти 
под эндотрахеальным наркозом, сочетанной ане-
стезией и МА с премедикацией, исследована эф-
фективность ПРБ в послеоперационном периоде 
[2]. Проведена сравнительная оценка метода с по-
слеоперационным болеутолением наркотическими 
анальгетиками (НА) [1, 2]. Использованы анкетиро-
вание, измерение артериального давления, оксиге-
мометрия, спирография, пневмотахометрия, изу-
чали показатели кислотно-основного состояния 
крови, содержание глюкозы в крови, температуру 
кожи в области подбородка, бронхолёгочные 
осложнения. Подсчитывали потребность в медика-
ментах, назначаемых для обезболивания в после-
операционном периоде. 
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Рис. 1. Набор для проведения ПРБ 

 

 
Рис. 2. Пролонгированная регионарная блокада третьей ветви тройничного нерва у пациентки с откры-

тым переломом угла нижней челюсти слева со смещением отломков 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Опыт применения ПРБ в клинике в течение 32 

лет показал целесообразность её для интра- и по-

слеоперационного обезболивания у пациентов с пе-

реломами нижней челюсти. При использовании 

этого метода легче соблюдать асептику; на технику 

анестезии не влияет степень открывания рта паци-

ента. Положительным моментом является простота 

оснащения и доступность, возможность с помощью 

ПРБ создать «конвейерное» обезболивание (в экс-

тремальных и военно-полевых условиях); метод 

безопасен, так как при его использовании не угне-

таются защитные и компенсаторные реакции орга-

низма пострадавшего, он обеспечивает длительную 

послеоперационную анальгезию без назначения 

НА, что уменьшает риск послеоперационной ре-

спираторной депрессии и является важным элемен-

том профилактики бронхолёгочных осложнений [1. 

2. 3]. Применение ПРБ в послеоперационном пери-

оде позволяет избежать назначения опиоидов или 

значительно уменьшить их дозы; при этом обеспе-

чивается адекватное болеутоление. Эффективность 
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послеоперационного обезболивания с использова-

нием ПРБ составила 91,3%, промедола – 90,0%. [2]. 

Миорелаксация ограничивается зоной распростра-

нения МА; экономический эффект обусловлен сни-

жением доз общих анестетиков, ранней мобилиза-

цией пациента; врачу создаются условия контроли-

ровать сознание пациента; перед интубацией 

трахеи увеличивается степень открывания рта на 

15,4 мм, что позволяет облегчить анестезиологу ви-

зуализацию голосовой щели с помощью ларин-

госкопа/видеоларингоскопа; возможность безбо-

лезненных перевязок, внутрикостного диализа, 

компрессии и разведения отломков нижней челю-

сти, коррекции прикуса, регионарного подведения 

антибиотиков; способствует предотвращению вто-

ричного смещения отломков. Такой вариант ане-

стезии в послеоперационном периоде возможен у 

наркозависимых пациентов. При пролонгирован-

ном блоке меньше вероятность осложнений, свя-

занных с повреждением нервных стволов и сосу-

дов, чем при повторных инъекционных блокадах. 

Катетеризация для ПРБ достигается с помощью 

стандартного инструментария и поэтому может 

применяться в условиях любого челюстно-лице-

вого стационара, а также по показаниям в травма-

тологическом и реанимационном отделениях. КТ 

контроль является методом выбора для определе-

ния адекватности стояния катетера при ПРБ ветвей 

тройничного нерва. Методика позволяет изменить 

его положение для более точного подведения ане-

стетика. Для получения хорошего эффекта блокады 

достаточно достичь положения конца катетера на 

расстоянии до 1,0 см от блокируемого нервного 

ствола и введения через него 1,5 мл раствора ане-

стетика. Рентгенологическая оценка показала, что в 

91,7 % случаев (у 11 пациентов) конец катетера до-

стигал расстояния 0,3-0,8 см (в среднем 0,6±0,35 

см) от овального отверстия. Установлено, что для 

достижения раствора МА нервного ствола и адек-

ватной блокады достаточно установить катетер на 

расстоянии до 1,0 см от блокируемой ветви и вво-

дить через него не менее 1,5 мл раствора. 

Для электростимуляционной верификации 

третьей ветви тройничного нерва при ПРБ у 14 па-

циентов применяли нейростимулятор Stimuplex 

HNS 12® B. Braun и совместимый с ним набор 

Contiplex® с катетером для продленной проводни-

ковой анестезии. Для поиска нерва использовали 

параметры нейростимуляции с длиной волны 0,3 

мкс. При приближении иглы к нерву электрический 

импульс вызывал парестезию в области нижней 

губы и подбородка через чувствительные волокна, 

которая не проходила при силе тока 0,3-0,5 мА. При 

этом исчезала необходимость непосредственного 

контакта иглы с нервом и уменьшалась вероятность 

его повреждения, а также снижалось количество 

вводимого для блокады 2% раствора лидокаина до 

20-40 мг. Методика нейровизуализации облегчает 

выполнение проводниковой и регионарной анесте-

зии у пациентов с переломами нижней челюсти и 

делает возникновение побочных реакций и ослож-

нений менее вероятным, позволяет сократить 

объем вводимого МА. 

Показаниями к применению ПРБ при лече-

нии пациентов с переломами нижней челюсти 

со смещением отломков являлись: обезболивание 

во время остеосинтеза и в послеоперационном пе-

риоде в зоне иннервации третьей ветви тройнич-

ного нерва при средней (5-7 баллов по ВАШ) или 

выраженной интенсивности болевого синдрома (8-

10 баллов); развитие толерантности к НА или не-

адекватность обезболивания, проводимого НА (со-

хранение боли на уровне 4 баллов); симптоматиче-

ская терапия болевого синдрома и снятие спазма 

жевательных мышц при консервативном лечении 

пациентов с переломами нижней челюсти со сме-

щением отломков, воспалительной контрактурой, 

вывихом нижней челюсти. 

Противопоказания к проведению ПРБ: ин-

фекционно-воспалительные заболевания кожи и 

гнойно-воспалительные процессы в области введе-

ния катетера; непереносимость МА; анкилоз ви-

сочно-нижнечелюстных суставов и келоидные 

рубцы; лабильность психики или психические за-

болевания; ранний детский возраст; отказ больного 

от проведения ПРБ; малая интенсивность болевого 

синдрома (до 5 баллов); гипокоагуляция. 

Осложнения и побочные эффекты возникли у 

55 пациентов (6,4 %), они не имели серьезных по-

следствий и большая часть из них легко устранены. 

ВЫВОДЫ 

1. Многолетний опыт применения метода ПРБ 

третьей ветви тройничного нерва у пациентов с пе-

реломами нижней челюсти показал его эффектив-

ность, безопасность и доступность. 

2. Дальнейшая разработка метода позволит со-

здать принципиально новые алгоритмы противобо-

левой терапии без использования НА, расширит 

возможности мультимодального обезболивания с 

применением катетерной техники, что повысит эф-

фективность и доступность противоболевой тера-

пии при сочетанной травме челюстно-лицевой об-

ласти. 

3. ПРБ может найти применение при работе в 

очагах массового поступления раненых и постра-

давших. 
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READY FOR FUTURE DOCTORS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 

 

Chornenka Zh., 

Grytsyuk M., 

Domanchuk T., 

Yakovets K., 

Antoniv A. 

 

Abstract 

Theoretical analysis of scientific and pedagogical researches shows that scientists consider readiness as a 

result of the process of preparing students for certain activities (professional, communicative, etc.). Therefore, the 

scientific and pedagogical literature increasingly focuses on the problem of studying the readiness of students in 

various aspects of its content and structure. However, a single, unified understanding of the concept has not yet 

been established. In the context of preparing future professionals for professional activity, readiness is explained 

as a deliberate display of the personal qualities of students directly relevant to the chosen profession; an attitude 

towards professional activity that is motivated by motives and psychological characteristics. 

 

Keywords: professional communication, future doctor, professional readiness, competence of students. 
 
Researching the peculiarities of forming profes-

sionalism of students in the modern conditions of 
higher education, attention should be paid to the fol-
lowing aspects of the formation of future specialists' 
readiness for professional activity: 

- psychological readiness, which reflects the per-
sonality-motivational aspect (personal qualities, desire 
to use information and communication technologies of 
training); 

- theoretical readiness, which encompasses a ho-
listic system of knowledge of educational information 
and communication technologies of training, methods, 
methods and forms of their introduction into future pro-
fessional activity; 

- practical readiness, which involves the identifi-
cation of a set of individual skills to use the tools of 
educational and communication technologies of train-
ing. 

Given that students 'readiness for professional ac-
tivity is a complex, multidimensional phenomenon, it 
is advisable to add to the content of future doctors' read-
iness for professional communication, which is re-
vealed as a relatively independent component of the 
general system of training specialists in medicine. It 
should be noted that students' readiness for professional 
communication as an important aspect of the future 
doctor's professional activity is an integral part of their 
specialty work. 

Research on the concept of "readiness for profes-
sional communication" is conducted by domestic and 
foreign scientists in various fields: forming readiness 
for professional communication as an integral part of 
the professional training of future engineers; formation 
of readiness for professional communication of future 
rescuers of the civil emergency service; formation of 
readiness of teachers of agrarian universities for for-
mation of professional communicative competence of 
students; formation of future teachers' readiness for 
professional communication in a foreign language en-
vironment, etc. 

We believe that the willingness of future doctors 
to professional communication is the result of con-
sistent actions that need to be implemented during the 
students' education at Institution of Higher Education. 
Therefore, one of the necessary tasks of the teachers is 
to formulate the readiness of future doctors for profes-
sional communication in the process of educational ac-
tivity. Such readiness implies the students' commitment 
to the perception of information about the doctor's pro-
fessional communication, which is manifested in the 
ability to master vocabulary skills, the ability to decode 
the essence of what is heard, the desire to carry out per-
sonal, professional interaction, as well as to establish, 
develop, develop and develop it. 

A special role in this process is to identify students' 
communicative potential, that is, a set of personal prop-
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erties and characteristics that determine a person's abil-
ity to carry out the communicative process. Communi-
cation potential is determined by certain personal man-
ifestations: the need and activity in communication; 
features of emotional reactions to the information re-
ceived; self-control and adequate perception of the 
partner during the communication process; ability to 
speak, listen, persuade, respect the interlocutor's opin-
ion, etc. However, the inherent characteristics of the in-
dividual (temperament, degree of extraversion, etc.) oc-
cupy a significant place. 

Readiness for communicative interaction is a 
"functional state of personality that characterizes selec-
tive, predicted communicative activity at the stage of 
vocational training." The scientist points out that the 
formation of students' determined readiness is essen-
tially a complex of forms, methods and teaching aids 
that provide for the development of the individual, 
which is manifested in the readiness for communicative 
interaction in the professional activity of the doctor. A 
similar opinion is expressed by E. Korotkov, referring 
to the readiness for professional communication as "the 
property of a person who contributes to the goals of 
professional activity through the exchange of infor-
mation". 

Accordingly, the formation of future doctors' read-
iness for professional communication as a result of 
training is considered as a process of identifying and 
developing those necessary personality traits, motiva-
tional attitudes, skills that will provide an opportunity 
to be successful in professional and communicative ac-
tivity. 

Scientists highlight the characteristic features of 
the concept of "readiness for professional communica-
tion", the most essential of which are: control and reg-
ulation of communicative situation, emotional stability, 
activity in different types of communication activities, 
situation analysis using a wide range of lexical and 
grammatical means, adequate participation in the com-
munication process, taking into account the position of 
the other party, critical assessment and response to the 
information received, the use of constructive solutions 
in the process of conflict situations. 

Willingness of future doctors for professional 
communication also manifests itself with a sufficient 
level of communicative culture, the ability to use the 
word and language slowly. After all, the communica-
tive culture of the individual is an important indicator 
of the level of development of his culture of thinking, 
and the professional and communicative culture of a 
specialist is an indicator of the development of his pro-
fessional thinking. Therefore, the development of a 
general and professional communication culture in the 
training of professionals is one of the essential condi-
tions for their personal and professional development. 

The criteria of future doctors' readiness for profes-
sional communication are determined as a result of di-
agnostics - determination of the state of an object, ob-
ject, phenomenon or process through the implementa-
tion of a complex of research procedures, identification 
of weak links in them. Diagnosis of the readiness of fu-
ture doctors for professional communication is to iden-
tify the most important directions of development and 
improvement of the educational and communicative 
process. The results of this diagnosis make it possible 

to methodically correctly use the entire arsenal of 
forms, methods, techniques and tools to prepare stu-
dents for professional communication; study and ana-
lyze input information on the effectiveness of various 
forms and methods of work, mastering the latest trends 
in vocational training; to summarize and formulate con-
clusions at different stages and levels of the process of 
preparing future physicians for professional communi-
cation with the creation of an appropriate database. The 
data obtained during such diagnostics will provide an 
opportunity to advise teachers on the results of students' 
preparation for professional communication with a 
view to improving it, intensifying it and, if necessary, 
correcting it. 

The main components of students' communicative 
competence are: cognitive, activity and motivation. The 
cognitive component involves deepening the students' 
linguistic, socio-cultural, subject, and psychological 
knowledge, which are necessary for the development of 
professional communication. 

Conclusions. Thus, readiness for professional 
communication is explained as a complex result of ed-
ucation, reflecting the valuable, communicative, prac-
tical-effective and personal sphere of students; as an in-
tegrative professional-personal characteristic, which 
includes communicative interactive and perceptual 
abilities, the ability to successfully act in situations of 
professional communication necessary for the perfor-
mance of professional activity; manifested in accord-
ance with structural components, criteria, levels, indi-
cators. The presence of a component is determined by 
a certain criterion, which has the appropriate indicators 
and levels of formation. 
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Abstract 

The work is devoted to the study of the operability of a semiconductor photographic ionization chamber 

(PFIC) with an ultrathin gas discharge cell using photodetector plates made of silicon doped with platinum. The 

volt-ampere characteristics, temperature dependences, watt-ampere characteristics, as well as the spectral charac-

teristics of the photocurrent in the PFIK gas discharge cell, were experimentally studied. 

Aннотация 

В работа посвящена изучению работоспособности полупроводниковой фотографической ионизаци-

онной камеры (ПФИК) со сверхтонкой газоразрядной ячейкой с использованием фотоприемных пласти-

нок из кремния, легированного платиной. Экспериментально изучены вольтамперные характеристики, 

температурные зависимости, ватт-амперные характеристики, а также спектральные характеристики фото-

тока в газоразрядной ячейке ПФИК. 

 

Keywords: photographic recording, semiconductor ionization chamber, infrared radiation, electron-optical 

converter, dark current density, temperature dependences, spectral characteristics. 

Ключевые слова: фотографическая регистрация, полупроводниковая ионизационная камера, инфра-

красное излучение, электронно-оптический преобразователь, плотность темнового тока, температурные 

зависимости, спектральные характеристики. 

 

1. Введение 

Газоразрядные системы с полупроводниковым 

электродом нашли практическое применение в вы-

сокоскоростных преобразователях инфракрасных 

(ИК) изображений [1-4]. Прохождение постоянного 

тока в такой системе сопровождается рядом свое-

образных явлений, приводящих к стабилизации га-

зоразрядного тока и возможности управления его 

величиной и пространственным распределением по 

сечению разряда путем модуляции проводимости 

полупроводникового электрода [5]. Существенную 

роль в токопрохождении играет поверхностный 

электрический заряд, локализирующийся на гра-

нице раздела полупроводник-плазма газового раз-

ряда, самосогласованный по величине с плотно-

стью тока и во многом определяющий стационар-

ную вольтамперную характеристику системы. [6]. 

В ПИК фотоприемником (ФП) инфракрасного 

излучения в диапазоне длин волн λ =1,1÷4,2 мкм 

используется кремний, легированный платиной [7], 

а в диапазоне длин волн λ =10,6 мкм – кремний, 

легированный серой [8]. 

Авторами работы [9] экспериментально 

исследована влияние степени компенсации уровней 

Si(S) на фотопроводимость в спектральном области 

10,6 мкм. Проведены теоретического расчета для 

одноуровневой системы при различной степенны 

компенсации и для двух энергий активации (ΔЕ). 

Установлено, что в 10,6 мкм фотопроводимости 

участвуют не менее двух уровней примеси. 

 В настоящей работе приводятся результаты 

исследований фотоэлектрических свойства полу-

проводниковых ФП, использованных в ионизаци-

онных системах.  

 2. Методика экспериментов и полученные 

результаты 

 Основная часть ПИК является газоразрядная 

ячейка, которая заключена между фотоприемником 

и контрэлектродом. Контрэлектрод изготавлива-

ется из стеклянной пластинки с проводящим про-

зрачным покрытием SnO2 или из волоконно-опти-

ческой шайбы, то же с SnO2. При проецировании на 

поверхность фотоприемника инфракрасного (ИК) 

изображения объекта, в нем возникает распределе-

ние фотопроводимости, повторяющего интенсив-

ность падающего ИК излучения. При приложении 
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между фотоприемником и прозрачным контрэлек-

тродом достаточного по величине напряжения про-

исходит пробой газоразрядного промежутка, благо-

даря автоэлектронной эмиссии с внутренней по-

верхности фотоприемника по отношении 

последнего [10]. Распределение плотности тока и 

яркости свечения газоразрядной плазмы будет 

определяться распределением фотопроводимости 

полупроводникового фотоприемника.  

а) Вольтамперные характеристики 

Типичные воль-амперные характеристики 

(ВАХ) газоразрядной ячейки с фотоприемником из 

кремния, легированного платиной p-типа проводи-

мости (p-Si<Pt>) приведены на рис. 1. Часть ВАХ 

захватывает интервал плотности токов 10-9 ÷ 10-7 

А/см2, который ранее при изучении газоразрядных 

ячеек с полупроводниковыми электродами практи-

чески никогда не исследовался, поскольку при су-

ществовавших методах регистрации изображений в 

использованных фотоприемниках был неактуаль-

ным. Таким образом, проведенные измерения впер-

вые осуществлены в области низких уровней плот-

ностей токов в газоразрядной ячейке.  
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Рис.1. Вольтамперные характеристики газоразрядной ячейки ПФИК при разных мощностях ИК излуче-

ния J. J равно: 1 – 1,6·10-4 Вт/см2, 2 – 5,3·10-6 Вт/см2, 3 – 1,8·10-6 Вт/см2, 4 – 2,4·10-7 Вт/см2.4 

 

Из ВАХ следует, что в области напряжений, 

непосредственно следующих за напряжением про-

боя газового промежутка, наблюдается участок 

сверхлинейного нарастания тока с наклоном, кото-

рый увеличивается по мере роста проводимости по-

лупроводникового электрода. При дальнейшем воз-

растании напряжения сверхлинейный участок пе-

реходит в линейный. Причиной наблюдаемого хода 

ВАХ является, по-видимому, то обстоятельство, 

что на начальной стадии развития таунсендовского 

разряда дифференциальное сопротивление разряд-

ного промежутка велико и сравнимо с омическим 

сопротивлением полупроводникового электрода. 

Линейный участок ВАХ не имеет тенденции к су-

перлинейности, т.е. при рабочих напряжениях 

ПФИК, вплоть до 1,6·103 В не возникает монопо-

лярной инжекции из контактов и других нелиней-

ных процессов. Отметим, что снижение порога ре-

гистрируемой минимальной плотности тока в 

ПФИК напрямую связано с возможностью осу-

ществления эффекта стабилизации и управления 

током газового разряда при малых плотностях тока 

несамостоятельного разряда в газовом промежутке. 

Поскольку при описанных выше опытах контроли-

ровалась равномерность свечения экрана и форми-

рование изображения, причем для плотностей то-

ков до 10-9 А/см2 они были вполне удовлетвори-

тельными, можно ожидать, что естественный 

предел снижения величины пороговой регистриру-

емой минимальной плотности тока при стационар-

ном освещении лежит значительно ниже, чем это 

зафиксировано в настоящей работе. 

б) Спектральные характеристики газораз-

рядной ячейки с фотоприемником из p-Si<Pt>.  

Для спектральных исследований была собрана 

установка, в которой фотографируемым и наблюда-

емым объектом являлась щель ИК монохроматора 

(монохроматор фирмы “Карл Цейс Йена тип S-

10/2603” с призмой NaCl и источником света типа 

“Глобар”). Изображение щели проектировалось 

двояковыпуклой линзой из BaF2 на приемную по-

верхность фотоприемника ПФИК. Интенсивность 

излучения, падающего на фотоприемник, была 

определена прямыми измерениями метрологиче-

ским термостолбиком типа ЛЭТИ с чувствительно-

стью 0,72 В/Вт. 
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Рис. 2. Спектральные характеристики фототока в газоразрядной ячейке ПФИК. 

 

На рис. 2. приведена спектральная характери-

стика фототока в ПФИК в диапазоне чувствитель-

ности фотоприемного элемента hν = 0,3 ÷ 1,2 эВ (λ 

= 1 ÷ 4,13 мкм) из p-Si<Pt>. Полученная спектраль-

ная характеристика хорошо согласуется с данными 

работы [11]. В районе hν = 0,31 эВ (λ = 4 мкм) на 

длинноволновом краю спектрального диапазона 

фоточувствительности составляет примерно 8% от 

максимального значения. Во всем заданном диапа-

зоне ИК излучения получены удовлетворительные 

изображения выходной щели монохроматора.  
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Рис. 3. Температурные зависимости темнового и фототоков в газоразрядной ячейке ионизационной ка-

меры для двух разных с исходным удельным сопротивлением ρ фотоприемников из р-Si<Pt>. ρ равно: 1 и 

1/ - 0,41Ом·см; 2 и 2/ - 1,25Ом·см.  

 

На рис. 3 приведены температурные зависимо-

сти темнового и фототоков. Как видно из кривых 

фототока в широком диапазоне температур вплоть 

до 125 К остается неизменным, что является весьма 

важным признаком при эксплуатации ПФИК. 

Из температурных зависимостей темнового 

тока можно посчитать энергии ионизации эмитор-

ного уровня примеси платины в кремнии. Рассчи-

танная энергии ионизации примеси составляет ΔЕ = 

0,317эВ, что согласуется с результатами работ [12]. 
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Рис. 4. Ватамперные характеристики ПФИК с фотоприемником из р-Si<Pt> для трех разных областей 

спектрального диапазона длин волн λ. λ равно: 1 – 1,1÷2,3мкм, 2 – 1,6÷3,4мкм, 1 – 2,6÷4,2мкм 
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На рис. 4 приведены ампер-ваттные зависимо-

сти сверхтонкой газоразрядной ячейки ПФИК, сня-

тых в трех участках спектральной области чувстви-

тельности при Δλ = 1,1÷2,3мкм, Δλ = 1,6÷3,4мкм и 

Δλ = 2,6÷4,2мкм. Зависимость имеет широкий диа-

пазон линейности и допускает фотографическую 

регистрацию изображений при пороговой реги-

стрируемой мощности излучения до 10-7Вт/см2 за 

время время экспонирования в интервале (0,1 ÷ 

2∙10-3)с.  

4.Заключение 

Таким образом можно создать приборов ноч-

ного видения и пространственно-временной диа-

гностический прибор для исследования ИК излуче-

ний объектов в ближней области длин волн при 

температуре термоэлектрического охладителя и 

дальней области длин волн при температуре жид-

кого азота. Применение ПИК для обнаружения де-

фектов и неоднородностей твердых и жидких ве-

ществ делает ее еще более современной, то есть 

этот метод является не сравнено дешевой и про-

стой. Необходимо отметить, что полученные ре-

зультаты исследований в ПИК всегда надежны и 

просты.  

Предложены, рассчитаны, разработаны, изго-

товлены и всестороннее испытаны новые фотопри-

емные элементы для спектрального диапазона 1-4 

мкм на основе легированного кремния с рабочей 

эмиттерной примесью платины. Отложена техноло-

гия прецизионного легирования с точной наперед 

заданной компенсацией. Разработана технология 

изготовления прозрачного токопроводящего кон-

такта методом диффузии бора в концентрации по-

рядка 1019 см-3 при толщине контактного слоя 2-3 

мкм.  
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Сьогодні вже не має сумнівів з приводу того, 

що швидка зміна інформаційно-комунікаційних те-

хнологій, призводить до зміни змісту та технологій 

навчання. Порівняно з попереднім періодом інфор-

матизації, коли головним завданням освіти було 

створення електронного освітнього середовища, 

формування освітніх баз та банків даних, створення 

освітніх мереж, зокрема внутрішньо-університетсь-

ких, підключення до Інтернет ресурсів.  

Головним завданням закладів вищої освіти 

сьогодні є створення умов не тільки для безпереш-

кодного доступу студентів до інформаційних ресу-

рсів, але і створення такого освітнього середовища, 

яке максимально наближено до соціально-культур-

них умов сучасного суспільного життя і діяльності. 

Ці умови безпосередньо зв’язані з насиченням соці-

ально-культурного простору новітніми медійними 

засобами зв’язку, сервісами, інструментами, що ін-

тегрують всі можливі формати генерування, пред-

ставлення та передачі повідомлень, інформації, да-

них без жорсткої прив’язки до локальної інформа-

ційної системи ЗВО. 

Слід відзначити, що цим питанням опікується 

вся світова наукова спільнота. Стратегічне зна-

чення цього напряму відзначається у матеріалах 

ЮНЕСКО, у яких представлено п’ять принципів 

медійної та інформаційної грамотності (Media and 

Information Literacy або MIL) [1]. Принципи MIL 

охоплюють основні аспекти засвоєння нового став-

лення до медіа простору та формування нового 

стилю поведінки у відносинах суспільних комуні-

каційних структур та громадян, гуманістичне спря-

мування діяльності у медіа просторі, рівні права до 

можливостей використання медіа та доступу до 

них, постійне вдосконалення навичок і вмінь кори-

стуватися новими засобами медіа. 

На нашу думку, правила та принципи MIL ві-

дповідають тенденції інтеграції соціально-комуні-

каційної сфери і охоплюють всі комунікаційні стру-

ктури, включаючи бібліотеки, архіви, музеї, ЗМІ. 

Особливо це стосується підготовки професійних 

комунікаторів, зокрема фахівців інформаційної, бі-

бліотечної та архівної справи. Метою цієї праці є 

актуалізація питань використання сучасних медіа 

інструментів в освіті. До завдань відноситься з’ясу-

вання особливостей етапу медіатизації освіти; ви-

значення основних складових формування мобіль-

ного освітнього середовища.  

Загальну характеристику суспільства в добу 

медіатизації надано у фундаментальному дослі-

дженні Г.М. Маклюэна, основні положення якого 

вплинули на виникнення різних аспектів вивчення 

медіатехнологій в різних суспільних підсистемах 

[2]. У широкому розумінні медіатизація представ-

ляється як інтеграція засобів комунікацій, що утво-

рює новий медіа простір і вимагає цілеспрямова-

ного вивчення процесів адаптації суспільства і лю-

дини до існування в нових умовах. Будемо 

виходити з положення, що медіатизація це загально 



56 Danish Scientific Journal No 29,2019 

культурний процес модернізації суспільної взаємо-

дії на основі мультимодального розвитку комуніка-

ційних технологій та моделей інтеграції медіа в рі-

зні сфери життя суспільства. [3, 4].  

Слід відзначити, що на теренах посилення ме-

діатизації суспільства сформувалися різні напрями 

вивчення медіа в сфері освіти, до яких можна від-

нести оволодіння медіа засобами і медіа обладнан-

ням, роботу з медіа текстами, створення особистого 

медіа контенту, опрацьовування відео та звукової 

інформації, аналіз і контролювання медіа впливів, 

фільтрація медіа повідомлень, розвиток критич-

ного мислення, логіка і когнітивні механізми ство-

рення медіа повідомлень, аналіз медіа ринку, тех-

ніка і технології виробництва медіа продуктів [5, 6]. 

З огляду на процеси в технологічній сфері комуні-

каційного простору, що дуже швидко змінюються, 

в освіті піднімається значення медійних компетен-

тностей комунікаційних фахівців, зокрема, здат-

ність до сприйняття технічних аспектів нових тех-

нологій, змісту та форми презентування контенту, 

що генерується і передається у каналах медіа. Це 

вимагає від учасників фахової освіти готувати спе-

ціалістів, що відповідають вимогам часу, спромож-

них виконувати свої професійні функції в нових ко-

мунікаційних умовах, а також забезпечувати їх вхо-

дження до широкого соціально-культурного поля 

[7]. Як пише Ісаєнко О.: «Традиційні медіа та нові-

тні мультимедійні засоби значно розширюють діа-

пазон можливостей, зокрема і в освітній сфері, 

проте водночас потребують професійної педагогіч-

ної корекції спожитої інформації, що зумовлює ва-

жливість медіаосвіти» [7]. 

Все це вимагає від ЗВО суттєво переглянути іс-

нуючі програми з інформаційних технологій, онов-

лення їх змістовного наповнення для покращення 

адаптації майбутніх фахівців до сучасних умов 

праці у глобальному медіапросторі. Одночасно, ме-

дійний простір освіти також формує нові вимоги до 

моделі взаємин між викладачем та студентом, у 

якій відбувається не прямий і однобічній зв’язок 

між ними, а взаємопов’язаний творчий процес уча-

сників освітньої комунікації. Медійні технології на-

дають для цього необхідні інструменти [5,7,8].  

Можна зауважити, що сьогодні в першу чергу 

треба робити акцент на методику передавання про-

фесійного знання через практику використання му-

льтимедійних технологій, що є вимогою часу у про-

суванні молодих фахівців на сучасному ринку 

праці. Тому залучення новітніх медіа технологій та 

медійних інструментів у навчальний процес є вкрай 

необхідним для розвитку професійно-комунікацій-

них навичок студентів.  

Таким чином, постають два головних напрями 

оновлення традиційного підходу до викладання фа-

хових професійно-спеціальних дисциплін у програ-

мах підготовки студентів для споріднених сфер ді-

яльності – інформаційної, бібліотечної, архівної. До 

них ми відносимо: розширення застосування соціа-

льних медіа інструментів та вдосконалення дидак-

тичного наповнення педагогічної комунікації. При 

цьому важливо розрізняти основні складові медій-

ного ресурсу: організаційно-програмний, техноло-

гічно-інструментальний і медіа форми або медіа 

продукти. Такий підхід дозволяє більш системно 

підходити до відбору необхідних і потрібних медій-

них ресурсів для оновлення змісту та навичок сту-

дентів у фаховій освіті, а також для розвитку освіт-

нього середовища.  

Отже, перш за все організаційні можливості 

медіа технологій виявляються у мультимодальному 

представленні різних видів даних (текст, цифри, ау-

діо, відео і т.д.) та розміщенні їх у відповідності до 

концептуальної організації знань за стилем викла-

дання, у відповідності до навчальних завдань пев-

ної дисципліни та отримання студентами певних 

знань. До медіатехнологій, що підтримують конце-

птуальну організацію навчального процесу відно-

сяться, зокрема, технологія MindMapping, що за пе-

реконанням науковців реалізує асоціативний спосіб 

мислення, і програма XMind, що представляє ши-

рокі концептуальні можливості роботи зі знанням, 

розширяти можливості пошуку і збереження інфо-

рмації, реалізовувати аналітичні здібності і вміння 

графічного представлення інформації [4].  

Традиційні технології створення, систематиза-

ції та обміну інформацією в освітніх цілях допов-

нюються новими програмними засобами, зокрема 

Evernote, хмарні технології (Dropbox, Google-диск 

та інші). Ці технології дозволяють не тільки упоря-

дковувати, зберігати медіа повідомлення, підклю-

чатися до певних он-лайн ресурсів, але також ство-

рювати свої особисті і групові сховища навчальної 

інформації, визначати права доступу і функції ро-

боти з ресурсом, терміни доступу, тощо.  

Технології організації інформації особистого 

або групового генерування (навчальна група) крім 

тих, що вже включені до програм професійної під-

готовки інформаційних фахівців, зокрема Excel, 

сьогодні можна розвивати за рахунок опанування 

нових програмних продуктів, таких як pictochart, 

infogr.am, datavisualization.ch, Google public data 

explorer і ряд інших [4]. Важливо підкреслити, що 

більшість нових програмних продуктів може пра-

цювати майже на будь-яких смартфонах або план-

шетах, що робить інформаційно-освітнє середо-

вище ще більш гнучким для організації навчаль-

ного процесу, побудови умов формування 

індивідуальних маршрутів, навантаження, конт-

ролю виконання завдань навчального процесу, 

тощо. 

Розширення медіа-можливостей пов’язані із 

соціальними мережами, що стали основою нового 

соціально-культурного простору. Останні роки все 

більше уваги в освітньому просторі займають пи-

тання використання у навчальному процесі техно-

логій соціальних медіа, таких як Skype, Yammer, 

Wiki, Facebook, YouTube, Twitter, Livejournal, 

блоги, подкасти (звукові або відео файли, що тран-

слюються в Інтернеті), Instagram, соціальні новини, 

соціальні закладки (social bookmarking – сервіси, 

що дозволяють зберігати, змінювати та ділитися за-

кладками веб-сторінок), файлообмінники, тощо [9, 

10].  
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За нашим переконанням їх використання є до-

датковим свідченням про те, що в освіту входять ін-

тегровані методи медіа, що поєднують різні форми 

комунікації і урізноманітнюють засоби передачі, 

представлення інформації у педагогічному спілку-

ванні та комунікації, надають привабливості навча-

льним заходам і мотивують студентів до діалогу з 

викладачами. Ми відносимо соціально мережеві 

медіа до технологічно-інструментальної складової 

розширення медіа технологій в освіті. 

Спочатку їх призначення обмежувалося консу-

льтаціями або інструкціями і вони використовува-

лися у навчальному процесі для оволодіння навич-

ками «життя в мережі». Але з часом ставлення до їх 

функціональності в навчанні змінилося. Соціальні 

медіа зайняли важливе місце серед інструментів, 

що уможливлюють виконання он-лайн різних опе-

рацій по сумісній праці тих, хто навчає і тих, хто 

навчається. Досить широко їх можливості і особли-

вості, значення і моделі використання в освіті пред-

ставлені у публікаціях що відображають досвід за-

рубіжних і вітчизняних університетів [5, 6, 7, 9, 10]. 

Огляд медіа технологій з точки зору організа-

ції інформації та створення нового освітнього сере-

довища не буде повним якщо не згадати вже досить 

розвинуті форми медіа. Певні з них вже увійшли до 

практики обслуговування та професійної комуніка-

ції в сфері інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи. Сьогодні вони вже досить широко пропону-

ються у якості навчальних засобів. Маються на 

увазі презентації, веб-сторінки, відео монтаж. Для 

створення вказаних продуктів використовується 

PowerPoint, розширення Office Mix 

(mix.office.com), Prezi (prezi.com), Sway 

(www.sway.com) та інші ресурси. Веб-сторінки з 

мультимедійним контентом, які можуть бути ство-

рені на базі відомих платформ, таких як Wordpress, 

Blogger, Winx, що надають також і безкоштовні по-

слуги. Для виконання відеомонтажу використову-

ється будь-який відеоредактор, для найпростіших 

цілей достатньо можливостей Кіностудії Windows 

Live або YouTube Editor, що дозволяють працювати 

з самостійно відібраними і підготовленими зобра-

женнями, фото- і відеоматеріалами. 

Названі продукти можуть складати ілюстрати-

вну частину популярної останній час цифрової ро-

зповіді (digital storytelling). Сутність цієї форми по-

дання матеріалу та організації проведення занять 

полягає у поєднанні мистецтва розповідати історії і 

сучасних мультимедіа: графіки, аудіо-, відео та веб-

дизайну [11]. Зокрема, до програмних інструментів 

та форматів представлення інформації у цифровій 

розповіді входять мальоване відео або дудл-відео 

(VideoScribe, Powtoon). Як засвідчують фахівці, ци-

фрова розповідь володіє високим дидактичним по-

тенціалом і дозволяє вирішити ряд педагогічних за-

вдань: інформування, підвищення мотивації учнів і 

розвиток інформаційно-комунікаційної та медійної 

компетентностей. Ще можна назвати медійні фо-

рми, що доповнюють дидактичні засоби навчання: 

віртуальна екскурсія, віртуальний музей, Веб-квест 

та інш. [10].  

Методичні та дидактичні особливості віртуа-

льних екскурсій вже добре відомі. Вони ретельно 

розглядаються у роботі О. Подліняєвої [12]. Ав-

торка вважає їх важливим інструментом для сучас-

ної освіти і надає розгорнуту характеристику вірту-

альних екскурсій як форми організації навчальних 

занять. Віртуальна екскурсія стає засобом не лише 

транслювання і візуалізації відомостей, але ство-

рює додаткові умови для поліпшення діяльнісних 

та комунікаційних навичок студентів. В процесі 

підготовки віртуальної екскурсії можна активізу-

вати або додатково освоювати технології гіпертек-

сту, Power Point, flash-ролики, озвучування відеоря-

дів тощо. 

Створення віртуальних музеїв розвивається за-

вдяки інструментам платформи Google Cultural 

Institute [13]. Проведення занять з реалізації означе-

ної технології збагачує навчальний процес можли-

востями розкриття творчого потенціалу учасників 

процесу, дозволяє обирати кожному із них свій 

комплекс медійних засобів представлення інформа-

ції, вільно обирати об’єкти, маршрути, країни, ку-

льтурно-історичні епохи, тощо. Веб-квести як різ-

новид он-лайн уроку, що складається з п’яти голо-

вних частин: вступ, завдання, процес, ресурси, 

оцінка та висновок. Такі квести можна створити з 

допомогою простих текстових документів з веб-по-

силаннями, де студенти зможуть отримати нову ін-

формацію.  

Розглянуті та багато інших медійних інструме-

нтів, що постійно поповнюють сферу соціальних 

комунікацій, дозволяють долати, так званий цифро-

вий розрив, розширюють простір вибору форм і те-

хнологій медіа, зокрема соціальних для вирішення 

професійних завдань працівників комунікаційної 

сфери.  

Висновки. Можна констатувати, що ми пере-

живаємо в освіті новий етап використання інформа-

ційно-комунікаційних технологій, що демонструє 

їх системно-інтеграційний рівень розвитку. Сфор-

моване теоретичне підґрунтя і досвід їх викорис-

тання в освіті показує, що від наслідування дидак-

тичних моделей освітньої комунікації ми наблизи-

лися до творчого експериментування по створенню 

мобільного освітнього середовища, учасниками 

якого стають і викладачі, і самі студенти.  

Соціальні мережі мають величезний навчаль-

ний потенціал з огляду на те, що ЗВО отримують 

інструменти створення власних навчальних інстру-

ментів без додаткових витрат на придбання нового 

комп’ютерного обладнання. Розвиток мобільного 

освітнього середовища можна розглядати як новий 

етап інтеграції освіти до сучасного комунікацій-

ного простору суспільства.  

Виникає потреба у подальшому діалозі науко-

вців, викладачів фахових інформаційно-комуніка-

ційних дисциплін, обміну досвідом використання 

медійних інструментів у підготовці спеціалістів ін-

формаційної, бібліотечної та архівної справи. 
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Abstract 

This article presents a method for calculating the well flow rate in hydraulic engineering and assesses the 

increase in reservoir productivity with variable conductivity along the radius of the bottom hole zone 

Аннотация 

В данной статье предложена методика расчета дебита скважины при гидроразрыве и дана оценка уве-

личения продуктивности пласта с переменной проницаемостью по радиусу в призабойной зоне. 
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Образование в пласте трещины круговой 

формы, что может иметь место при проведении 

определенной технологии ГРП для однородного 

массива горных пород. В большинстве случаях кон-

тур питания имеет вид эллипса, и поэтому форма 

трещины будет иметь вид эллипса, конфокального 

с контуром питания. [1]  

Рассмотрим плоскую стационарную фильтра-

цию однородной жидкости, обусловленную точеч-

ным источником (стоком) интенсивности Q, распо-

ложенным в центре конфокальных эллипсов с по-

луосями wl,  и ba,  соответственно и фокусным 

расстоянием 
22222: fwlbaf  . Эл-

липсы ограничивают включения, отличающиеся от 

основного пласта по проницаемости (рисунок 1).  
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1 - пласт, 2 - трещина, 3 – зона загрязнения 

Рисунок 1. Схема расположения областей фильтрации 

 

При 13 kk   эта область моделирует загрязненную зону. Если движение жидкости в пласте и тре-

щине подчиняется линейному закону фильтрации, то распределение потенциала   в каждой области опре-

деляется уравнением Лапласа: 
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где ip  - давление;   - вязкость жидкости; индекс 1i  соответствует внешней области, индекс 

2i  - трещине, индекс 3i  - области, окружающей трещину. Перейдем к комплексной переменной 

iareZ   и комплексному потенциалу  iФ  , где r  - расстояние от источника; a  - полярный 

угол, отсчитываемый от направления, определяемого большой осью трещины;   - функция тока рассмат-

риваемого течения. Тогда общее решение рассматриваемой задачи представляется: 
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здесь nnn GDB ,, - произвольные вещественные коэффициенты. 

Границы трещины и окружающей ее области в комплексной форме имеют вид: 
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На линии раздела областей давление и функция должны быть непрерывны [1]. Таким образом, усло-

вия сопряжения решений (1) на границах (2) дают: 
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Методика определения функции комплексного аргумента jФ  предложена в работе [2], где эти функ-

ции получены в виде бесконечных рядов. 
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В частности, если радиусы скважины и контура питания удовлетворяют условиям fRc  , 

fRk  ( f фокусное расстояние эллипсов), параметр дебита скважины вычисляется по формуле: 
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где eR - эффективный радиус скважины. 
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В случае отсутствии загрязнения вокруг трещины 01   )( 21 kk  имеем: 
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Если трещина имеет бесконечную проводимость 12  )( 2 k то имеем: 
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На рисунке 2 представлены графики зависимости коэффициента продуктивности скважины   от 

длины трещины (отнесенной к радиусу скважины) cRl /  при различных отношениях 3k  и для двух 

значений проницаемости зоны действия гидроразрыва (отнесенной к проницаемости удаленной части пла-

ста) 10/ 122  kkk  (рисунок 2а) и 1002 k  (рисунок 2б) в случае, когда радиус скважины совпадает 

с длиной малой оси эллипса, ограничивающего зоны разрыва, т.е. cRw  . 

 

;1.01 3  k  ;125.02 3  k  ;15.03 3  k  ;2.04 3  k  25.05 3  k ; ;3.06 3  k

;5.07 3  k ;7.08 3  k 19 3  k  
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Рисунок 2. Графики зависимости коэффициента увеличения продуктивности 0/QQ  от длины 

трещины cRl /  (отнесенной к радиусу скважины) при 12 10kk    

 

 

 

;1.01 3  k  ;125.02 3  k  ;15.03 3  k  ;2.04 3  k  3.05 3  k ; ;4.05 3  k  

;6.06 3  k ;8.07 3  k 18 3  k  

Рисунок 3. Графики зависимости коэффициента увеличения продуктивности  

 

0/QQ  от длины трещины cRww /  (отнесенной к радиусу скважины) при 12 10kk   

(рис.4а), 12 100kk   (рис.4б) cRl 100 и различных значений отношения 133 / kkk   

 

Графические зависимости коэффициента 0/QQ  от отношения длины малой оси эллипса к ра-

диусу скважины при различных значениях 3k  показаны на рисунке 3. При малых значениях отношений 

2k  и 3k графики зависимости )(wf  могут иметь точки максимума, а при их больших значениях эти 

зависимости имеют монотонный характер.  

В таблице 1 представлены расчетные данные коэффициента   для различных значений параметров 

,,,3 awk  в случаях 102 k  и 10002 k .  
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Таблица 1 

Изменение коэффициента продуктивности от параметров ,,,3 awk  и 2k  

3k  a
w  

102 k  10002 k  

0.1 0.5 1.0 2.0 5.0 0.1 0.5 1.0 2.0 5.0 

 l  1.19 3.02 3.11 3.25 3.57 4.33 5.06 5.28 5.48 5.82 

 l2  1.86 2.25 2.58 2.96 3.46 3.89 4.26 4.31 4.34 4.36 

0,125 l3  2.18 2.20 2.48 2.81 3.22 3.56 3.83 3.87 3.89 3.90 

 l4  2.46 2.16 2.43 2.72 3.08 3.38 3.61 3.65 3.66 3.67 

 l5  2.74 2.14 2.39 2.67 3.00 3.26 3.47 3.50 3.42 3.53 

 l  1.77 1.84 1.92 2.04 2.30 2.59 3.03 3.17 3.29 3.50 

 l2  1.49 1.71 1.90 2.14 2.49 2.89 3.29 3.36 3.39 3.41 

0,3 l3  1.49 1.70 1.87 2.09 2.41 2.75 3.08 3.14 3.17 3.18 

 l4  1.49 1.69 1.84 2.06 2.35 2.67 2.96 3.01 3.04 3.05 

 l5  1.49 1.69 1.84 2.04 2.32 2.61 3.08 2.93 2.95 2.97 

 l  1.27 1.33 1.38 1.47 1.64 1.85 2.16 2.24 2.31 2.40 

 l2  1.23 1.33 1.42 1.54 1.74 2.04 2.37 2.44 2.48 2.50 

0,6 l3  1.23 1.33 1.41 1.53 1.72 2.00 2.31 2.38 2.48 2.43 

 l4  1.23 1.32 1.41 1.52 1.71 1.98 2.27 2.33 2.37 2.39 

 l5  1.23 1.32 1.40 1.51 1.70 1.96 2.25 2.30 2.34 2.35 

 

Из анализа табличных данных следует, что с 

ростом малой оси эллипса и отношения 2k  значе-

ния коэффициента   также увеличиваются. При 

этом при малых значениях параметров w , 3k  и 

2k зависимость коэффициента  от большой оси 

эллипса иметь монотонно убывающий характер. [3] 
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Abstract 
In this paper, an amplitude fiber optic sensor for temperature change is presented. The generalized scheme 

and the principle of operation of the sensor are given. The spectral characteristic of GaAs at different temperatures 
is obtained. The results of the experiment that at T = 25 °C. wavelength of light corresponding to the absorption 
edge, was 89 nm, and the temperature coefficient of absorption edge shift of 0.35 nm/°C. are showed. The calcu-
lation for radiation sources (LEDs) of the L-7113SF line with a spectrum width of 50 nm, 80 nm and 100 nm is 
performed. It is shown that at low temperatures a small change in attenuation was consistent with a large temper-
ature change, and therefore the receiver was less sensitive to the change signal for temperature range -20...+40 °C, 
the measurement error was about ±1 °C. At high temperatures, the dependence of the signal attenuation on tem-
perature increased exponentially, and a smaller change in temperature corresponded to a larger attenuation, which 
meant that in the range of +300...+360 °C, the measurement error was about 0,1 °C. 

Аннотация 
В настоящей работе представлен амплитудный волоконно-оптический датчик для изменения темпе-

ратуры. Приведены обобщенная схема и принцип действия датчика. Получена спектральная характери-
стика GaAs при разных значениях температуры. Результаты эксперимента показали, что при Т = 25 °С 
длина световой волны, соответствующая краю поглощения, составила 89 нм, а температурный коэффици-
ент сдвига края поглощения 0,35 нм/°С. Выполнен расчет для источников излучения (светодиодов) ли-
нейки L-7113SF с шириной спектра 50 нм, 80 нм и 100 нм. Показано, что в области низких температур 
малому изменению затухания соответствовало большое изменение температуры, и, следовательно, прием-
ник был менее чувствителен к изменению сигнала, для области температур -20…+40 °С, погрешность из-
мерений составила порядка ±1 °С. В области высоких температур зависимость затухания сигнала от тем-
пературы экспоненциально возрастала, и большему затуханию соответствовало меньшее изменение тем-
пературы, а это означало, что в диапазоне +300…+360 °С, погрешность измерений составила порядка 0,1 
оС. 
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В последние два десятилетия бурно развива-

ется и формируется новая область приборострое-

ния - волоконная оптика (ВО), предусматривающая 

создание нового класса приборов - волоконно-оп-

тических [1]. 

Прогресс в волоконной оптике объясняется 

значительными преимуществами волоконно-опти-

ческих систем перед обычными электрическими. 

Фактически нет ни одного параметра, который 

нельзя было бы не измерить с помощью волоконно-

оптических датчиков (ВОД), и не исключено, что в 

ближайшие 10…15 лет ВОД и ВО системы заменят 

традиционные электрические. Это обеспечивается 

совокупностью следующих потенциальных пре-

имуществ ВОД перед электрическими: они нечув-

ствительны к внешним электромагнитным полям; 

имеют высокую механическую прочность и ком-

пактность, малые габариты, простую конструкцию; 

являются химически инертными; оказывают малое 

влияние или вообще не оказывают влияния на из-

меряемый объект; могут использоваться во взрыво-

опасной среде ввиду абсолютной искро- и взрыво-

безопасности; изготавливаются из диэлектриче-

ских материалов, чем обеспечивается отсутствие 

путей прохождения через них электрического тока 

(полная гальваническая развязка); устойчивы к ме-

ханическим ударам, вибрациям и другим воздей-

ствиям окружающей среды; позволяют произво-

дить бесконтактные и дистанционные измерения; 

потребляют малое количество энергии; экологиче-

ски безопасны [2-4]. 

Разрабатываемый волоконно-оптический дат-

чик температуры может использоваться в ситуа-

циях, в которых электронные устройства либо во-

обще нельзя использовать, либо такое использова-

ние сопровождается значительными трудностями и 

расходами, например при измерения температуры в 

высоковольтных электрических аппаратах, таких, 

как генераторы переменного тока, трансформа-

торы; при измерении тока и напряжения в высоко-

вольтных линиях электропередач; в условиях СВЧ 

полей; быстром измерении температуры неболь-

ших поверхностей, имеющих малую теплопровод-

ность и переменную отражающую способность; в 

труднодоступных местах [5-7].  

Поэтому целью работы является разработка и 

исследования амплитудного волоконно-оптиче-

ского датчика для изменения температуры, так как 

эта проблема является актуальной. 

Амплитудный волоконно-оптический дат-

чик  

Амплитудный волоконно-оптический датчик 

(АВОД) с чувствительным элементом (ЧЭ), осно-

ванном на температурном изменении пропускания, 

состоит из следующих основных компонентов: пе-

редающий оптоэлектронный модуль (ПОМ), чув-

ствительный элемент (ЧЭ), приемный оптоэлек-

тронный модуль (ПРОМ) и среда передачи (оптиче-

ское волокно). Таким образом, данный датчик 

можно рассматривать как миниатюрную воло-

конно-оптическую линию связи (ВОЛС) с соответ-

ствующими компонентами, его схема изображена 

на рис. 1. 

 
Рис.1 Обобщенная схема амплитудного волоконно-оптического датчика 

 

Работа приведенного АВОД основана преоб-

разовании измененного светового потока под воз-

действием физической величины (температура). В 

данном случае модуляция оптического потока осу-

ществляется в промежутке между передающим оп-

тическим волокном (ОВ1) и приемным - ОВ2. Итак, 

АВОД работает в режиме «на проход», когда при-

нимается сигнал, прошедший через объект, и моду-

ляция осуществляется путем изменения условия 

распространения оптического потока в промежутке 

между волокон. 

В качестве источника излучения использо-

вался светодиод L-7113SF6C λ = 860 нм, Δλ = 50 нм, 

P = 100 мВт. ПОМ образован многомодовым гради-

ентным волокном 50/125 с диаметр светонесущей 

жилы 50 мкм. В нашем случае чувствительным эле-

ментом волоконно-оптического датчика темпера-

туры является пластинка GаАs помещенная в поток 

оптического излучения с известным спектром [8]. 

Спектральная характеристика пластинки GаАs при 

разных пропусканиях (Т) показана на рис. 2. 
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Рис. 2 Спектральная характеристика GaAs при разных значениях температуры 

 

Как известно из [9], вблизи фундаментального 

края поглощения такие полупроводящие погло-

щают проходящее через них излучение в коротко-

волновой области спектра, где энергия кванта 

больше ширины запрещенной зоны (hv > Еg), а в 

длинноволновой области (hv < Е) - пропускают. 

При изменении температуры пластинки от Тmin до 

Тmах край поглощения GаАs сдвигается, изменяя 

пропускание в диапазоне длин волн. 

Этот сдвиг обусловлен изменением ширины 

запрещенной зоны [4-9]. Излучение светодиода, 

имеющего спектр в окрестности границы поглоще-

ния GаАs, прошедшее через пластинку GаАs реги-

стрируется фотоприемным устройством. Рабочая 

длина волны выбирается из условия максимальной 

модуляции пропускания в рабочем диапазоне тем-

ператур (рис. 3). 

 
Рис. 3 Принцип работы ЧЭ под внешним воздействием 

 

В работе были исследованы спектры поглоще-

ния GаАs в диапазоне длин волн 700…1000 нм при 

температурах Т = 0 0С и Т = 25 °С. В качестве об-

разца использовалась пластинка полуизолирую-

щего типа с концентрацией носителей N = 1012-13, 

толщина пластинки составляла 0,2 мм. Результаты 

эксперимента показали, что при Т = 25 °С длина 

световой волны, соответствующая краю поглоще-

ния, составила 89 нм, а температурный коэффици-

ент сдвига края поглощения 0,35 нм/°С. 

Методика расчета изменения пропускания в 

чувствительном элементе посредством внеш-

него воздействия  

Итак, спектр излучения источника (светодиод) 

имеет нормальное распределение, и может быть ап-

проксимирован функцией Гаусса, а спектр погло-

щения полупроводника - интегралом от функции 

Гаусса. Площадь пересечения этих функций соот-

ветствовала интенсивности света, прошедшего че-

рез ЧЭ при заданных условиях. Для расчета пло-

щади пересечения данных функций, была разрабо-

тана компьютерная программа. Программа «Длина 

волны излучения». 
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Рис. 4 Расчетные зависимости затухания оптического сигнала от температуры для ЧЭ на основе GaAs 

 

Как видно из рис. 4, для данного ЧЭ диапазон 

возможных измеряемых температур сильно зави-

сит от ширины спектра источника. Так, для источ-

ника с Δλ = 100 нм расчетный температурный диа-

пазон составил -20…+300 °С. Указанный диапазон 

температур соответствует возможному затуханию 

оптического сигнала в датчике на уровне 27 дБ, при 

котором ПРОМ регистрировал выходной сигнал. 

Следует отметить, что при разрешающей способно-

сти приемника выходного сигнала в 0,02 дБ, по-

грешность измеряемых температур, составила 0,5 

°С, причем позволяла варьировать все необходи-

мые для расчета ЧЭ параметры, такие как: ширина 

спектра источника излучения, длина волны, пара-

метры края поглощения полупроводника, и вели-

чину температурного коэффициента сдвига края 

поглощения. Так же методика позволяла учесть ко-

эффициент пропускания полупроводника. 

Результаты расчета зависимости затухания от 

температуры, выполненного по предложенной ме-

тодике, для ЧЭ на основе кристалла, приведены на 

рис. 4. 

Расчет был выполнен для источников излуче-

ния (светодиодов) линейки L-7113SF с шириной 

спектра 50 нм, 80 нм и 100 нм. 

В силу нелинейности выходного сигнала по-

грешность менялась в зависимости от температуры. 

На рис 4 видно, что в области низких температур 

малому изменению затухания соответствовало 

большое изменение температуры, и, следовательно, 

приемник был менее чувствителен к изменению 

сигнала, для области температур -20…+40 °С, по-

грешность измерений составила порядка ±1 °С. В 

области высоких температур зависимость затуха-

ния сигнала от температуры экспоненциально воз-

растала, и большему затуханию соответствовало 

меньшее изменение температуры. Таким образом в 

диапазоне +300…+360 °С, погрешность измерений 

составила порядка 0,1 оС. 

Заключение 

В представленной статье обоснована актуаль-

ность работы и её перспектива развития для различ-

ных областей науки и техники. Представлен ампли-

тудный волоконно-оптический датчик для измере-

ния температуры. Проведен расчет изменения 

оптического сигнала (пропускание) в чувствитель-

ном элементе посредством внешнего воздействия. 

Расчетные зависимости затухания оптического сиг-

нала от температуры для ЧЭ на основе GaAs пока-

зали, что диапазон температур соответствовал воз-

можному затуханию оптического сигнала в датчике 

на уровне 27 дБ, при котором ПРОМ регистрировал 

выходной сигнал. Приведенная методика позво-

лила рассчитать температурные характеристики ЧЭ 

для различных сочетаний источников излучения, 

что позволяет реализовать амплитудные воло-

конно-оптические датчики указанного типа в раз-

личном диапазоне температур. Данные результаты 

работы имеют важное значение для оптического 

приборостроения. 
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Abstract 

The paper considers the technical condition, industrial safety of the gas pipeline system and “risk” -oriented 

methods, which are based on an analysis of the types and consequences of failures, which in turn are based on a 

combination of statistical and expert methods for assessing the likelihood and magnitude of the consequences of 

an accident at the facility. 

Аннотация 

В работе рассмотрены техническое состояние, промышленная безопасность системы магистральных 

газопроводов и «риск»-ориентированные методы, которые базируются на анализе видов и последствий 

отказов, которые в свою очередь опираются на совокупность статистических и экспертных методов оценки 

вероятности возникновения и масштабности последствий аварии на объекте. 

 

Keywords: gas pipeline, natural gas, accidents and damage, forecasting system, causes of accidents, gas 

compressor station, safety, corrosion, equipment wear. 

Ключевые слова: магистральный газопровод, природный газ, аварии и повреждения, система про-
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Современное производство не может пока пол-

ностью избежать крупных производственных ава-

рий. Для борьбы с ними необходимо соблюдение 

ряда специальных обязательных правил. На сего-

дняшний день газотранспортная система Респуб-

лики Узбекистан составляет около 14 тыс.км маги-

стральных газопроводов.На компрессорных стан-

циях эксплуатируются более 250 газоперекачиваю-

щих агрегата различного типа, обеспечивающи-

етранспорт газа по магистральным 
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газопроводам.Транспортировка газа осуществля-

ется управлениями магистральных газопроводов и 

станциями подземного хранения газа в северном, 

южном и восточном направлениях, обеспечиваю-

щие поставку природного газа потребителям рес-

публики, на экспорт и транзит. 

Развитие системы магистральных газопрово-

дов (МГ) республики проходит высокими темпами, 

осваиваются новые месторождения, прокладыва-

ются новые газопроводы, строятся новые компрес-

сорные станции, в тоже время активно эксплуати-

руются компрессорные станции (КС), построенные 

на заре становления магистрального газопровод-

ного транспорта. Таким образом, на сегодняшний 

день эксплуатируются КС различного возраста и 

технического состояния. Широкое применение 

риск-ориентированного подхода для обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов магистральных 

газопроводов базируется на использование различ-

ных методик расчета риска реализации аварийных 

сценариев, как на линейной части, так и на объектах 

КС, однако, следует заметить, что методики рас-

чета риска на КС проработаны заметно хуже, чем 

методики расчета риска аварии на линейной части 

МГ, в частности, не определены факторы, влияю-

щие на вероятность отказа того или иного техноло-

гического оборудования КС, не определены крите-

рии изменения риска отказа технологического обо-

рудования в зависимости от степени его 

изношенности, качества эксплуатации и прочих 

влияющих на надежность факторов эксплуатации.  

Трубопроводы — наиболее эффективный в 

экономическом плане, надежный и экологически 

безопасный способ транспортировки углеводоро-

дов. Но это определяется не только органически 

присущими трубопроводам физическими свой-

ствами. Преимущества достигаются благодаря хо-

рошим проектам, высокому качеству оборудова-

ния, материалов и строительства, технической 

культуре эксплуатации. Проблема в том, что на 

практике эти обязательные компоненты не всегда 

выдерживаются. Об этом свидетельствуют повто-

ряющиеся аварии и отказы на промыслах. 

В связи с чем обеспечение безопасности КС 

МГ путем планирования дополнительных меропри-

ятий, с использованием специально разработанной 

методики, учитывающей условия осуществления 

работ по строительству (реконструкции) и дальней-

шей эксплуатации КС МГ при наличии факторов 

влияния, имеющих переменчивый характер, явля-

ется актуальной задачей. 

Для решения поставленной задачи необходимо 

определить круг направлений исследования вклю-

чающий: 

1.Анализ современного состояния эксплуата-

ционной надежности КС МГ республики, и иссле-

дование эффективность существующих методик 

прогнозирования возникновения аварийных ситуа-

ций на КС МГ; 

2.Исследование возможных сценарий возник-

новения и развития аварийных ситуаций на КС МГ 

в процессе эксплуатации; 

3.Разработку методики прогнозирования воз-

никновения аварийных ситуаций на КС МГ, кото-

рая позволяла бы оценивать вероятность аварии с 

учетом реального технического состояния оборудо-

вания и факторов эксплуатации, с целью своевре-

менного предупреждения аварийных ситуаций.  

Физический износ основных фондов, устарев-

шиепроцессы энергопреобразования оборудования 

КСактуализируют вопросы рационального функци-

онирования всех элементов системы и эффектив-

нойэксплуатации КС, от решения которых зависит 

каккачественная транспортировка газа магистраль-

ными газопроводами, так и состояние газовой про-

мышленности и экономической ситуации в респуб-

лике вцелом. 

Для обеспечения надежного, рационального 

иэффективного функционирования газотранспорт-

ной системы необходима объективная информа-

цияо фактическом состоянии отдельных узлов, 

ГПА иКС, которая позволит оценивать реальное со-

стояниеи условия эксплуатации КС и МГ.  

По результатам этих данных определяется 

оценкатехнического состояния оборудования, ко-

торая характеризует пригодность и работоспособ-

ность объектов,определяется возможность их даль-

нейшей эксплуатации, необходимость восстановле-

ния. 

Вопросами определения фактических значе-

нийпараметров оборудования агрегатов и ГПА в 

целом посвящено множество фундаментальных 

(теоретических) и прикладных работ [1-3]. 

Решение задачи оптимизации загрузки агрега-

тов по всей газотранспортной магистрали с исполь-

зованием аналитического моделирования, которое 

базируется на необходимости решения взаимосвя-

занныхсистем нелинейных алгебраических и диф-

ференциальных уравнений большой размерности, в 

полномобъеме и однозначно очень затруднительно. 

Таким образом, эта задача относится к классу 

задач нелинейного математического программиро-

ваниявысокой размерности с нелинейными ограни-

чениямив виде равенств и неравенств дискретно-

непрерывного типа и может быть в будущем ре-

шена посредствомиспользования методов динами-

ческого программирования (ДП), но на данный мо-

мент не существуетформализованных методов 

многокритериального ДП,особенно при векторных 

переменных состояния исетевой структуре расчет-

ной схемы. 

В целом, вышеперечисленные работы не 

предоставили конкретного алгоритма реализации и 

имеютобщий рекомендательный характер. 

Создание математических моделей с использо-

ванием метода балансовых уравнений и теорий гра-

фовимеют свои ограничения, связанные со сложно-

стью учета всех гидравлических составляющих 

уравненийи ограничением графического представ-

ления физических аспектов реальных процессов, с 

которыми связана система транспортировки газа на 

КС. Поэтомув данном случае целесообразно вы-

брать стратегиюдекомпозиции газотранспортной 

магистрали с поэтапной оптимизацией основного 

оборудования главныхсоставляющих ее элементов 
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Анализ распределения дефектов по узлам тех-

нологического оборудования (рис.1) и наиболее 

значимые причины отказа технологического обору-

дования КС (рис.2)на объектах МГ по информации 

из открытых источниковбыли определены основ-

ные факторы, обуславливающие возникновение 

аварий, к которым относятся: 

 наличие большого числа арматуры, трой-

ников, переходников, фасонных частей и т.п., т.е. 

мест с усложненной технологией изготовления и 

проведения строительно-монтажных работ (СМР), 

ухудшенного контроля качества сварных швов, с 

повышенной концентрацией напряжений;  

 сосредоточенное расположение объектов 

содержащих природный газ под высоким давле-

нием;  

 наличие значительного числа переходов 

трубопроводов из подземного положения в надзем-

ное, являющихся местами повышенной коррозион-

ной активности и концентрации напряжений. 

 
Рис.1. Распределение дефектов по узлам технологического оборудования 

 

 
Рис.2. Причины отказа оборудования КС 

 

на основе статистических данных аварийности оборудования КС и проведенного в первой главе ана-

лиза причин и механизмов развития аварий было выполнено исследование и формализация возможных 

сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций на оборудовании КС МГ. Для технологического 

оборудования были определены перечни составляющих элементов КС МГ (табл.1), где наиболее вероятна 

утечка природного газа. 
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Таблица 1 

Элементы технологического оборудования КС МГ 

 
На основании проведенной классификации элементов оборудования КС, разработана блок-схема ал-

горитмов возникновения утечки газа в различных элементах оборудования (рис.3). 

 

 
Рис.3. Схема мест возникновения утечки природного газа в коллекторных трубопроводах, системе им-

пульсного газа и АВО 

 

В связи с вышеизложенным, была предложена 

комплексная методика прогнозирования возникно-

вения аварийных ситуаций на КС МГ, в основу ко-

торой с одной стороны были положены сценарии 

возникновения и развития аварийных ситуаций на 

оборудовании КС, а с другой стороны эвристиче-

ский (экспертный) анализ параметров, влияющих 

на вероятность отказа оборудования. 

Таким образом, разработана методика прогно-

зирования возникновения аварийных ситуаций на 

КС МГ в процессе эксплуатации. Для практиче-

ского использования методики разработан алго-

ритм ее практической реализации, основные этапы 

которого соответствуют основным этапам суще-

ствующих методик оценки риска возникновения 

аварийных ситуаций на КС МГ, но опирающийся на 

синтез экспертных и вероятностных подходов к 

анализу и прогнозированию риска.  
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Abstract 

The article considers the problem of contravention of nutritional calcium intake, causes and population risk 

groups of calcium deficiency. As a solution to this problem, enrichment of a chocolate semifinished product for 

ice cream glazing with calcium and vitamin D2 is proposed, where black sesame seeds and almond flour are used 

as a plant source of calcium. 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема нарушения алиментарного потребления кальция, причины и группы 

населения, подверженные риску дефицита кальция. В качестве решения данной проблемы предложено 

обогащение шоколадного полуфабриката для глазирования мороженого кальцием и витамином D2, где в 

качестве источника кальция используются источники растительного происхождения: семена черного кун-

жута и миндальная мука. 

 

Keywords: chocolate glaze, calcium deficiency, black sesame, vitamin D2 
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Кондитерская промышленность – одна из важ-

нейших отраслей экономики России, значимое 

звено агропромышленного комплекса нашей 

страны, которая призвана снабжать население про-

дуктами питания высокого качества в достаточных 

объемах и широком ассортименте. Всё это позво-

лит сформировать сбалансированный рацион пита-

ния человека, наиболее полно соответствующий ре-

комендуемым нормам потребления [1]. 

Обогащение кондитерских изделий витами-

нами и микроэлементами считается перспективным 

направлением развития отрасли, и одним из попу-

лярных направлений создание функциональных 

продуктов питания 

Так как кондитерская продукция в основном 

служит источником углеводов и жиров, из-за ее 

употребления нередко превышается суточная по-

требность этих макронутриентов, а также из-за низ-

кого содержания витаминов и минералов пищевая 

и биологическая ценность кондитерских изделий 

массового потребления невелика. 

Отдельным направлением в создании продук-

тов функционального назначения является обога-

щение их кальцием.Кальций является одним из ос-

новных микронутриентов и играет важную роль в 

деятельности живого организма. Этот минерал вхо-

дит в состав костной ткани, кроме того, ионы каль-

ция содержатся в крови, регулируя её свёртывае-

мость. Он также необходим для осуществления та-

ких функций организма как сокращения скелетных 

мышц, секреция гормонов. Большое количество 

кальция накапливается в организме во время его ро-

ста, что связано с увеличением массы костной 

ткани. На момент рождения в организме человека 

содержится около 28 г кальция, а к пубертатному 

возрасту оно вырастает до полутора килограммов 

[2].Недостаток кальция, особенно в детском воз-

расте, приводит к нарушению работы сердечной 

мышцы, заболеваниям костной ткани: рахиту, осте-

опорозу. Недостаток кальция также косвенно вли-

яет на массу тела: организм пытается извлечь мине-

рал из пищи, соответственно, повышается аппетит, 

и человек употребляет пищу больше, чем ему тре-

буется. 

Главным источником кальция для человека яв-

ляются молочные продукты, как из цельного мо-

лока, так и кисломолочные. Помимо этого, кальций 

содержится в бобовых, орехах, некоторых листо-

вых овощах, инжире и др. продуктах. 

Недостаточность кальция может быть связана 

с несколькими причинами, приведёнными ниже: 

1) Пищевые предпочтения. Формирование 

пищевых привычек происходит в детском возрасте. 

Согласно исследованиям, проведённым в москов-
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ских школах [2], только 48% школьников потреб-

ляют молоко ежедневно. Многие дети предпочи-

тают молоку мороженое. Это связано с предпочте-

ниями детьми продуктов, обладающих сладким 

вкусом. Подтверждением этому высказыванию мо-

гут быть исследования, проведенные среди школь-

ников крупных российских городов – Москвы, Аст-

рахани и Екатеринбурга. В результате чего было 

установлено, что больше половины (59%) опро-

шенных детей перекусывают мучными кондитер-

скими изделиями, 50% предпочитают карамельные 

конфеты, 42% и 36% – шоколад и шоколадные кон-

феты [3]. 

2) Непереносимость компонентов пище-

вых продуктов. Чаще всего организм страдает от 

нехватки нутриентов в том случае, когда имеется 

аллергия или непереносимость одного, или не-

скольких пищевых компонентов. Примером такой 

непереносимости служит непереносимость глю-

тена, фенилкетонурия. Основными заболеваниями, 

при которых организм испытывает нехватку каль-

ция является аллергия на молочный белок и лактаз-

ная недостаточность. Человеку приходится ограни-

чивать, или полностью исключать молочные про-

дукты в своём рационе, таким образом, лишая себя 

основного источника данного минерала. 

3) Беременность и лактация. Как известно, 

во время беременности ресурсы женского орга-

низма обеспечивают формирование плода, в част-

ности для правильного формирования костной си-

стемы эмбриона необходим кальций. В период лак-

тации значительное количество кальция уходит на 

образование грудного молока. Помимо этого, недо-

статочное потребление микроэлементов, таких как 

кальций и магний во время беременности могут 

привести к тяжелым последствиям. 

Совместно с НИИ акушерства, гинекологии и 

перинатологии Министерства Здравоохранения и 

Социальной Защиты Населения Республики Та-

джикистан были проведены исследования, целью 

которых являлось изучение влияния дефицита 

кальция и магния на протекание гестационного 

процесса. Результаты исследования показали, что у 

родильниц с низким алиментарным потреблением 

кальция и магния (АПК, АПМ) повышается риск 

осложнений беременности, родов и перинаталь-

ного периода. Статистические данные исследова-

ния приведены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1.  

Зависимость риска осложнений беременности от АПК и АПМ 

 

I группа – женщины с желе-

зодефицитной анемией и йо-

додефицитными заболева-

ниями. Дефицит АПК и 

АПМ 

IIгруппа – женщины с железо-

дефицитной анемией и йододе-

фицитными заболеваниями. 

АПК и АПМ в норме 

III группа – 

контрольная, 

здоровые 

Угрожающий са-

мопроизвольный 

выкидыш, % 

55,3 13,8 13,3 

Преждевременные 

роды, % 
23,4 6,9 3,3 

Преэклампсия и 

эклампсия, % 
68,1 22,4 0 

 

Известно, что достаточное усвоение кальция 

невозможно без кальциферолов или витаминов 

группы D. Почти все кальциферолы являются про-

дуктами метаболизма человеческого организма под 

действием ферментов в печени и почках (кальцит-

риол), или в коже под действием ультрафиолето-

вого излучения (холикальциферол, или D3). На дан-

ный момент единственным кальциферолом, полу-

чаемым промышленным путем для употребления в 

качестве пищевой добавки считается эргокальци-

ферол, известный как витамин D2. Его получают 

воздействием ультрафиолетового излучения на эр-

гостерин, получаемый из дрожжей [5]. Рекоменду-

емая суточная норма эргокальциферола составляет 

400-600 МЕ в сутки (в период беременности и лак-

тации норма увеличивается до 800 МЕ в сутки). 

Недавние исследования показали, что шоколад 

является источником витамина D2. Он появляетсяв 

какао-бобах при высушивании их на солнце [6]. 

В качестве обогащаемого продукта был вы-

бран темный шоколад, используемый для покрытия 

мороженого, а в качестве основного источника 

кальция – семена черного кунжута. 

Семена кунжута особенно богаты кальцием, а 

семена именно черного кунжута содержат 1, 4 

грамма кальция в 100 г продукта. Это количество 

полностью покрывает суточную потребность орга-

низма в кальции. Совсем небольшое количество 

черного кунжута в продукте способно в разы уве-

личить содержание этого минерала. 

В приготовлении кондитерских изделий кун-

жут редко используется как основной ингредиент, 

в основном его применяют для украшения изделий. 

Также в качестве кальцийсодержащего ингре-

диента добавляется миндальная пудра.Миндаль со-

держит в среднем 54% жира (иногда его количество 

может достигать 67%), от 20 до 30 % протеинов и 

9-15% углеводов. Содержание кальция в орехах со-

ставляет 213-279 мг/100г, что составляет примерно 

20% от суточной дозы. Так же миндаль богат дру-

гими макроэлементами (калий, магний, фосфор и 

др.), которые способствуют поддержанию костной 

и сердечно-сосудистой систем, и витаминами 

группы В, витамином К и токоферолами. 
За основу взята рецептура классического тем-

ного шоколада. Проблемы совместной переработки 



74 Danish Scientific Journal No 29,2019 

мороженого и шоколада заключаются в том, что 
мороженое – это трёхфазная дисперсная система, 
дисперсионной средой которой выступает вода с 
растворенным в ней сахаром и ароматическими до-
бавками. Это делает мороженое гидрофильным, в 
то время как в шоколаде дисперсионной средой яв-
ляется жир, и это делает его гидрофобным. Из-за 
этого шоколад не может достаточно хорошо адге-
зироваться на поверхности мороженого, шоколад 
держится за счет формирования целостной обо-
лочки. Кроме этого, технологические проблемы 
при переработке возникают от разницы темпера-
тур, т. к. шоколаду, чтобы оставаться жидким, 
необходима температура не ниже 30⁰С, а мороже-
ное сохраняет необходимые свойства при темпера-
туре ниже нуля. Поэтому при глазировании моро-
женого шоколадом необходимо найти температур-
ный баланс.Шоколад для глазурования мороженого 
должен обладать более высокой текучестью по 
сравнению с обычным шоколадом, чтобы равно-
мерно растекаться по поверхности мороженого. 
Следовательно, в его составе содержится больше 
жира – не менее 40%. В то время как в обычном шо-
коладе жировая фаза составляет 28-35%. Увеличе-
ние количества какао-масла сильно влияет на стои-
мость продукта. Чтобы снизить стоимость шоко-
лада предлагается заменить часть масла какао на 
темперируемый жир-эквивалент какао масла, про-
изведенный из нескольких видов растительных жи-
ров, таких как пальмовое масло, масло ши, масло 
иллипе и другие разрешенные для употребления в 
пищу жиры [7]. Масла и их фракции смешивают та-
ким образом, чтобы у жира-эквивалента был тот же 
триглицеридный состав, что и у масла какао. Это 
позволяет получить жир, полностью совместимый 

с маслом какао и не отличающийся от него по фи-
зико-химическим показателям. Шоколад, содержа-
щий темперируемый заменитель масла какао до-
вольно часто сложно отличить от шоколада на ка-
као-масле: у него полностью отсутствует 
«мыльный» или «восковой» привкусы. 

В ходе исследования была разработана рецеп-
тура шоколадной массы для мороженого с учетом 
использования её при низких температурах, содер-
жащая некоторое количество кальцийсодержащего 
сырья: миндальной муки в количестве 2-3%, вводи-
мой при изначальном формировании рецептурной 
смеси, при этом размер частиц тертого миндаля 
должен быть не более 100 мкм, предпочтительно не 
более 80 мкм; семян черного кунжута, вводимого 
непосредственно перед нанесением глазури из до-
затора макровключений в погружную ванну, при 
этом погружная ванна оборудована насосом для ре-
циркуляции шоколада. В буферную емкость для 
глазури перед её подачей в погружную ванну вво-
дят жидкий эргокальциферол в количестве 3000-
4000 МЕ (75-100 мкг) на 1 кг шоколадной смеси, 
при этом буферная емкость оснащена перемешива-
ющим лопастным механизмом. шоколадная смесь в 
погружной ванне должна иметь температуру не ме-
нее 35-43◦С. 

При нанесении глазури на поверхность моро-
женого за основу берётся метод погружения, даю-
щий толстый равномерный слой. Ванна с глазурью 
снабжена регулятором температуры, а также пере-
мешивающим устройством для поддержания смеси 
в гомогенном виде. 

На рис. 1 представлена технологическая схема 
нанесения глазури на мороженое на палочке мето-
дом погружения 

 
Рис. 1. Технологическая схема глазирования нарезанного на порции мороженого на палочке методом по-

гружения 
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До поступления жидкого шоколада в погруж-

ную ванну в смесь вводится жидкий витамин D2 в 

количестве 3000-4000 МЕ (75-100 мкг) на 1 кг шо-

коладной смеси, при этом емкость с шоколадом 

оснащена перемешивающим лопастным механиз-

мом для равномерного распределения витаминной 

добавки по всему объему и поддерживания смеси в 

гомогенном состоянии. Массовый дозатор вводит в 

погружную ванну семена черного кунжута в коли-

честве 100 г на 1 кг шоколадной смеси. Порционное 

мороженое, закрепленные на механических по-

гружных рамах погружается в шоколадную глазурь 

на 0,6 с., время прохождения мороженого от этапа 

отделения от плит до погружения по технологиче-

ской линии не должно занимать больше одной ми-

нуты (рекомендуемое среднее время - 47 с.) Темпе-

ратура погружаемого мороженого должна быть не 

выше -25◦С. Перед завертыванием мороженое про-

пускают над лотком для стока глазури. Между по-

гружением и завертыванием должно пройти время, 

соответствующее времени застывания глазурного 

покрытия – около 90 с., т. к. глазурь не должна пач-

кать упаковочные материалы. Затем мороженое 

складывают в тару для транспортирования и от-

правляют на низкотемпературное хранение. 

В течение 30-35 минут после глазурования шо-

колад остается пластичным, что позволяет избе-

жать повреждений покрытия в ходе завертывания. 

Оценка качественных показателей шоко-

ладной глазури с повышенным содержанием 

кальция  

По качеству шоколад должен соответствовать 

требованиям, утвержденным российскими норма-

тивными документами. Для шоколадного полуфаб-

риката важны такие показатели как содержание 

жира, степень измельчения твердых частиц, содер-

жание влаги, от которых зависят такие реологиче-

ские свойства массы как вязкость и предел текуче-

сти.  

Физико-химические показатели разработан-

ного шоколадного полуфабриката представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2. 

Физико-химические показатели полуфабриката 

Показатель Значение показателя 

Общее содержание жира, % 44, 3 

Размер частиц, мкм 20-22 

Вязкость, Па*с 0,4 

Предел текучести, Па 2 

Примечание: вязкость и предел текучести измеряется по модели Кассона, при температуре 40◦С. 

В табл. 3 приведены результаты сравнитель-

ного анализа двух шоколадных глазурей на содер-

жание кальция и витамина D2. Содержание вита-

мина D2 установлено согласно [6] и указано в меж-

дународных единицах биологической активности 

(МЕ). 

Таблица 3.  

Сравнительный анализ разработанного продукта со стандартным 

Показатель Стандартный шоколад Разработанный продукт 

Содержание кальция, мг на 100 г продукта 25 156, 23 

Содержание эргокальциферола, МЕ на 100 г проду-

кта 
158 508 

Энергетическая ценность, ккал на 100 г продукта 542 592,65 

 

Из табл. 3 видно, что содержание кальция в 

разработанном продукте больше, чем в стандарт-

ной глазури более чем в 6 раз (под стандартной гла-

зурью понимается темная шоколадная глазурь для 

мороженого на масле какао, с содержанием тертого 

какао 32, 5% в пересчете на массу продукта). 

Органолептические показатели готового по-

крытия представлены в табл. 4. Они проверяются 

не сразу после завертывания, т. к. шоколад имеет 

кожеподобную консистенцию. Поэтому сенсорную 

оценку проводят не ранее, чем через неделю после 

производства [7]. 

Таблица 4.  

Органолептические показателя готового продукта 

Название показа-

теля 

Характеристика 

Вкус Характерный для темного шоколада 

Запах Характерный для темного шоколада, с нотками кунжута 

Внешний вид Лицевая поверхность неровная, матовая, допускается наличие конденсата 

Консистенция Твердая, хрупкая 

Структура Однородная, семена кунжута распределены равномерно по всей поверхности, час-

тиц сахара и продуктов какао не ощущается 

 

Согласно данным, представленным в табл. 4, 

разработанный продукт полностью соответствует 

ГОСТам [8, 9]. 

Таким образом, на основе статистических и 

клинических исследований установлено, что основ-

ными группами граждан, страдающими от недо-

статка потребления кальция, являются дети и под-
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ростки школьного возраста, а также люди с непере-

носимостью молочных компонентов. Предлагае-

мый продукт, согласно проведенным анализам, об-

ладает большим, по сравнению с темной шоколад-

ной глазурью, содержанием кальция и витамина D2 

, а также обладает всеми технологическими свой-

ствами, необходимыми для использования его в ка-

честве глазурного покрытия при низких температу-

рах. Так как недостаточно кальция потребляют в 

основном те люди, которые по тем или иным при-

чинам не употребляют молочные продукты, 

наибольшее преимущество функциональная гла-

зурь будет иметь в сочетании с замороженными де-

сертами из растительного сырья. 
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Abstract 

This article focuses on issues related methods of increasing oil recovery at the bazhenov formation. Two 

methods are considered: multi-stage fracturing and thermal gas treatment. 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам в области повышения методов увеличения нефтеотдачи на баже-

новской свите. Рассматривается два метода: многостадийный гидроразрыв пласта и термогазовое воздей-
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Постановка проблемы. В России основные за-

пасы нетрадиционных углеводородов сосредото-

чены в нефтематеринских породах баженовской 

свиты, которые распространены на площади около 

1 млн км2. Отложения баженовской свиты пред-

ставляют собой аналог нефтеносных сланцев, но их 

отличительная особенность заключается в том, что 

еще не завершен процесс преобразования органиче-

ского вещества в нефть. В целях выработки запасов 

баженовской свиты ведут разработку отечествен-

ных технологий термогазового воздействия. Из со-

временных методов повышения нефтеотдачи при-

меняется многостадийный гирдроразрыв пласта 

(МГРП).  

Цель статьи заключается в исследовании ме-

тодов повышения нефтеотдачи, которые применя-

ются на баженовской свите на современном этапе.  

 

Основное изложение материала. Бурение го-

ризонтальных скважин при многостадийном гидро-

разрыве пласта является основной технологией при 

добыче сланцевой нефти, включая и близкую к ней 

по условиям залегания нефти баженовскую свиту. 

Исходя из современных представлений про геоло-

гическое строение баженовской свиты, в нем выде-

ляются такие основные блоки пород:[1] 

 нефтематеринские породы, которые содер-

жат кероген (полимерные органические материалы, 
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расположенные в таких породах, к примеру, как 

нефтеносные сланцы) и легкую нефть. 

 пропластки, содержащие легкую нефть. 

Отметим что, пропластки, содержащую лег-

кую нефть составляют лишь до 30 % от всей тол-

щины баженовской свиты.[1] Баженовская свита 

представляет собой сложнопостроенный, слои-

стый, трещиновато-пористый коллектор, состоя-

щий из высокопроницаемых и низкопроницаемых 

пропластков.[2] Всё это осложняет выбор техноло-

гий для извлечения флюида на баженовской свите.  

Одной из современных технологий является 

МГРП. Суть данной технологии заключается в сле-

дующем: пласт вскрывают при помощи гидропес-

коструйной перфорации, причем в рамках одной 

стадии разрыва делают сразу же несколько отвер-

стий, что дает возможность создания сети трещин, 

а не одной магистральной трещины, как при методе 

обычного гидроразрыва пласта. Стадии разрыва 

разделяют посредством специальных композитных 

пробок.[3]  

ОАО «Газпром нефть» на Пальяновской пло-

щади Красноленинского месторождения в Ханты-

Мансийском автономном округе реализовал метод 

повышения нефтеотдачи, который применяется 

в мировой нефтегазовой области для разработки 

сланцевой нефти. В том числе, выполнено было за-

крепление горизонтального участка скважины по-

средством эластичного цемента, что дает возмож-

ность обеспечения надежной изоляции создавае-

мых трещин друг от друга. Эластичный цемент, в 

отличие от обычного, устойчив к многократному 

воздействию при переменных нагрузках во время 

МГРП. После закрепления горизонтального 

участка скважины, был проведен МГРП при высо-

ких скоростях закачки технологической жидкости. 

Такого рода сочетание хорошей изоляции с высо-

кими скоростями закачки жидкости ГРП позволяет 

формировать, создавать весьма интенсивную сеть 

трещин по всей длине горизонтального ствола, уве-

личивая тем самым объемы углеводородов, что во-

влечены в разработку.[3] С ноября 2015 года по ян-

варь 2019 года на баженовской свите Пальяновской 

площади пробурено 10 горизонтальных скважин с 

проведением МГРП, количества стадий варьиру-

ется от 5 до 8: 
Горизонтальная скважина на пласте ЮК0-

ЮК0
1 (баженовская свита) №134ГС была запущена 

в мае 2016 года. Был проведен многостадийный 
гидроразрыв пласта на 7 стадий. Входные пара-
метры: Qн=18,12 т/сут., Qж=29,66 т/сут. Месячная 
добыча за ноябрь 2018 года составляет по нефти 
198 т., по воде 64,77т. 

Скважина №152ГС запущена в июле 2016 года. 
Был проведен многостадийный гидроразрыв пласта 
на 5 стадий. Все интервалы ориентированы на 
пласт ЮК0 -ЮК0

1. Входные параметры: Qн=27,48 
т/сут., Qж=37,01 т/сут. Месячная добыча за ноябрь 
2018 года составляет по нефти 126 т., по воде 15т. 

Скважина №157 ГС запущена в январе 2018 
года. Был проведен многостадийный гидроразрыв 
пласта на 6 стадий. Все интервалы ориентированы 
на пласт ЮК0 -ЮК0

1. Входные параметры: 

Qн=17,27 т/сут., Qж=23,76 т/сут. Месячная добыча 
за ноябрь 2018 составляет по нефти 214 т., по воде 
19т. 

На Средне-Назымском месторождении для 
увеличения нефтеотдачи на баженовской свите 
компанией АО «РИТЭК» применялась технология 
термогазового воздействия. Которая дает возмож-
ность вовлечения в эффективную разработку труд-
ноизвлекаемых запасов нефти баженовской свиты, 
что при существующем уровне технологий и тех-
ники не относятся к разряду промышленных запа-
сов. Данная технология основывается на закачке в 
пласт дешевых широкодоступных агентов —воды 
и воздуха.[4]  

На Средне-Назымском месторождении АО 
«РИТЭК» в 2009 году провел испытания термогазо-
вого воздействия на опытном участке в районе 
скважины № 219. На сегодняшний день на первом 
участке действуют 4 добывающие скважины, до-
полнительная добыча из них превысила 36 тыс. 
тонн. На введенном в 2015 году втором опытном 
участке эксплуатируются 5 скважин, которые дали 
более 7 тыс. тонн дополнительной добычи.[5] 

В конце 2018 года АО «РИТЭК» планирует 
ввести на Средне-Назымском месторождении тре-
тий опытный участок по применению технологии 
термогазового воздействия. На оценку результатов 
третьего этапа потребуется не менее года, после 
чего может быть принято решение об эффективно-
сти термогазового воздействия.[5] 

Выводы. Подытоживая, необходимо отметить, 
что на сегодняшний день эффективными методами 
повышения нефтеотдачи являются МГРП и термо-
газовое воздействие, которые применяются на ба-
женовской свите. Суммарная месячная добыча 
нефти после проведения МГРП на Пальяновском 
месторождении, из трех скважин составила 538 т. 
Посредством термогазового воздействия на 
Средне-Назымском месторождении на первом 
опытном участке добыто более 36 тыс.т., во втором 
опытном участке добыто более 7 тыс. т. Таким об-
разом, для выработки запасов нефти из отложений 
баженовской свиты применяются две технологии: 
многостадийный гидроразрыв пласта и термогазо-
вое воздействие. 
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