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Abstract 

The influence of the use of soil herbicides on white cabbage on the yield and quality of products was studied. 

The agroecological assessment of the applied preparations is given. 

Аннотация 

Изучено влияние применения почвенных гербицидов на капусте белокочанной на урожайность и ка-

чество продукции. Дана агроэкологическая оценка применяемым препаратам. 

 

Keywords: White cabbage, herbicides, yield, efficiency, product quality. 

Ключевые слова: капуста белокочанная, гербициды, урожайность, эффективность, качество продук-
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История использования и введения в культуру 

капусты началась с древнейших времен, но широ-

кое признание она получила в Древней Греции.  

Пищевое значение и польза капусты обуслав-

ливаются ее химическим составом. В ней содер-

жится 4,9-15,2% сухого вещества. Она является ис-

точником клетчатки (1-1,7%), сахаров (до 7%, в ос-

новном глюкоза и фруктоза – около 4%) и 

легкоусвояемых белков (1,1-2,3%), а также пекти-

новых веществ (0,6%). В капусте также много эфир-

ных масел, в основном горчичных [3]. 

Мировыми лидерами в производстве капусты 

белокочанной являются Китай – 32,266 млн. т, Ин-

дия – 8,534 млн. т, Южная Корея – 2,434 млн. т. 

Одним из основополагающих факторов, спо-

собствующих повышению урожайности и качества 

капусты белокочанной, является разработка пер-

спективных и экологически безопасных элементов 

технологии возделывания этой овощной культуры. 

Цель наших исследований – повышение про-

дуктивности капусты белокочанной при одновре-

менном снижении численности и массы сорной 

растительности и получении экономического эф-

фекта. 

Исследования по изучению гербицидов на по-

севах капусты белокочанной проводили в произ-

водственных условиях в 2019-2020 гг. 

При закладке опыта и разработке методики ис-

следований руководствовались методикой по про-

ведению полевых опытов [1]. 

Полевые опыты по изучению гербицидов 

включали три варианта в четырехкратной повтор-

ности.  

1. Контрольный вариант (без применения 

гербицидов); 

2. Кобра 33% КЭ, 5,0 л/га; 

3. Дуал Голд 96% КЭ, 1,6 л/га. 

Учетная площадь делянки – 30 м2. Агротех-

ника возделывания культуры соответствовала об-

щепринятой для Северо-Западной зоны России. 

Гербициды вносили до высадки рассады культуры 

в первой декаде мая AMAZONE UG 3000 Nova. 

В производственных условиях изучались три 

гибрида белокочанной капусты: Эрдено F1, Зенон 

F1, Парадокс F1. 

В среднем за два года исследований изучаемые 

гербициды показали хорошие результаты в борьбе 

с комплексом сорняков на исследуемых гибридах 

белокочанной капусты: биологическая эффектив-

ность по количеству составила 84,1-90,7 %, по 

массе – 81,4-90,5 %, что является довольно высо-

ким уровнем. 

Наилучшие результаты среди применяемых 

гербицидов получены в варианте с препаратом 

Кобра на посадках гибрида Зенон F1 – 90,7 % по ко-

личеству и 90,5 % по массе. Несколько хуже резуль-

таты получены при внесении гербицида Дуал Голд 

– 84,9 % по количеству и 86,4 % по массе.  

Освобождение от конкуренции со стороны 

сорных растений позволило культурным растениям 

сформировать более высокий урожай и качествен-



4 Danish Scientific Journal No49, 2021 

ную продукцию. Наибольшая урожайность капу-

сты белокочанной получена при использовании в 

посадках культуры гибрида Зенон F1 препарата 

Кобра – 41,9 т/га, что на 3,0 т/га больше, чем в по-

садках гибрида Эрдено F1 и на 4,9 т/га больше, чем 

в посадках гибрида Парадокс F1. 

Одним из важнейших качественных показате-

лей, влияющих на сохранность кочанов при дли-

тельном хранении, является содержание сухого ве-

щества. В нашем эксперименте установлено, что на 

содержание сухого вещества существенное влия-

ние оказывали такие факторы как сортовая принад-

лежность и применяемые гербициды Кобра и Дуал 

Голд. Наибольшим содержанием сухого вещества 

отличался гибрид Зенон F1 – 11,1 % (препарат 

Кобра) и 10,8 % (Дуал Голд), а наименьшим – ги-

брид Парадокс F1 − 8,7 % (Кобра) и 7,9 % (Дуал 

Голд). Следует отметить, что на всех гибридах при-

менение препаратов оказало положительное влия-

ние на увеличение содержания сухого вещества. 

Особенно хорошо проявил себя исследуемый пре-

парат Кобра при возделывании гибрида Зенон F1. 

Здесь содержание сухого вещества составило 11,1 

%, что на 1,8 % выше, чем в контрольном варианте. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

нитратов в овощной продукции в различных стра-

нах мира колеблется в значительных пределах. Со-

гласно СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические тре-

бования безопасности и пищевой ценности продук-

тов», допустимый уровень содержания нитратов 

капусты белокочанной составляет не более 500 

мг/кг. 

Содержание нитратов в кочанах капусты бело-

кочанной в нашем опыте различалось и зависело от 

сорта и применяемого гербицида.  

Нашими исследованиями установлено, что в 

среднем за 2019-2020 гг. в урожае капусты белоко-

чанной содержание нитратов было на уровне 87-

190 мг/кг. Следует отметить, что у всех сортов при 

применении гербицидов содержание нитратов в 

продукции, по отношению к контролю, снижалось. 

Применение пестицидов может привести к та-

ким негативным последствиям как уменьшение 

биологической продуктивности, нарушение функ-

ционирования грунтовых микробиоценозов, накоп-

ление остатков пестицидов и их производных в по-

верхностных водных источниках и грунтовых во-

дах, препятствие восстановлению плодородия, 

уменьшение пищевой ценности сельскохозяйствен-

ной продукции и тому подобное [2, с. 39]. 

В этой связи, изучая эффективность гербици-

дов, необходимо определить их экотоксикологиче-

ское влияние на окружающую среду. 

На основании проведённых расчетов установ-

лено, что препарат Дуал Голд является более без-

опасным для окружающей среды, чем гербицид 

Кобра, так как оказывает наименьшую гектарную 

экологическую нагрузку (1658) и проявляет 

наибольшую избирательность (1737,5). 

Таким образом, на основании комплексной 

оценки гербицидов на посадках капусты белоко-

чанной наиболее оправданным является использо-

вание препарата Кобра (5 л/га). 
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Abstract 

The economic efficiency of the use of the herbicide Betanal Expert in its pure form and a mixture with the 

drug Centurion on table beet crops was studied. The best option for using plant protection products on a crop is 

determined, taking into account its productivity. 

Аннотация 

Изучена экономическая эффективность применения гербицида Бетанал Эксперт в чистом виде и 

смеси с препаратом Центурион на посевах столовой свеклы. Определен лучший вариант использования 

средств защиты растений на культуре с учетом ее продуктивности. 

 

Keywords. Table beet, herbicides, economic efficiency. 

Ключевые слова. Свекла столовая, гербициды, экономическая эффективность. 

 

Красная свекла появилась в Европе в ХII–ХIII 

вв. В это же время она распространилась в России, 

быстро завоевала здесь популярность и в XVII в. 

была уже одной из основных овощных культур. 

Свое значение эта культура не утратила до настоя-

щего времени, так как в России выращивается по-

всеместно. В настоящее время в нашей стране сто-

ловая свекла занимает около 7 % всей посевной 

площади овощных культур. Это растение употреб-

ляется в пищу в течение круглого года, причем в 

молодом возрасте используются также и листья [1]. 

Урожайность столовой свеклы в среднем по 

стране составляет 15-20 т/га, а при соблюдении 

всех агротехнических условий может достигать 60-

80 т/га [1]. 

Вместе с тем повышения урожайности куль-

туры можно достичь за счет совершенствования 

элементов технологии, внедрения прогрессивных 

сортов, борьбы с вредителями, болезнями и сор-

ными растениями. 

Полевые опыты по изучению гербицидов в по-

севах столовой свеклы проводились в закрытом ак-

ционерном обществе «Агрофирма «Победа» Псков-

ского района Псковской области в 2019-2020 годах. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая, содержание гумуса 2,4 %, лег-

когидролизуемого азота – 50, подвижного фосфора 

– 160-170, обменного калия – 120-130 мг/кг почвы, 

рН KCl – 6,1.  

Объектами исследований были сорта столовой 

свеклы Бордо 237 и Фёкла. 

Полевые опыты по изучению эффективности 

гербицидов в посевах столовой свеклы проводи-

лись по общепринятой методике. Научные исследо-

вания проводили в соответствии с «Методикой по-

левого опыта» [2]. 

Семена столовой свеклы высевали во второй-

третьей декаде мая с междурядьями 75 см ленточ-

ным способом с расстоянием между рядками 8 см.  

Исследования по изучению гербицидов вклю-

чали четыре варианта в четырёхкратной повторно-

сти. Расположение делянок – последовательное. 

Учетная площадь варианта – 30 м2. Предшествен-

ником столовой свеклы был ранний картофель. 

Схема опыта: 

1. Контроль (вариант без применения герби-

цидов); 

2. Бетанал Эксперт КЭ 1,5 л/га; 

3. Бетанал Эксперт КЭ 3 л/га; 

4. Бетанал Эксперт КЭ 1,5 л/га + Центурион 

КЭ, 1 л/га. 

В контрольном варианте гербициды не приме-

нялись. Обработка почвы проводилась в соответ-

ствии с агротехническими требованиями для столо-

вой свеклы в нашей зоне в зависимости от предше-

ственника. 

Внесение гербицидов проводилось в фазе 2-4 

настоящих листьев культуры (гербицид Бетанал 

Эксперт) и при высоте пырея ползучего 10-15 см 

(гербицид Центурион).  

Внесение минеральных удобрений (азофоска, 

1 ц/га) осуществлялось машиной AMAZONE 

SUPER. 

Экономическую эффективность выращивания 

сортов столовой свеклы рассчитывали по рекомен-

дациям кафедры экономики, менеджмента и торго-

вого дела ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА. 

Для определения экономической эффективно-

сти выращивания столовой свеклы необходимо 

было рассчитать следующие показатели: выход 

урожая с 1 га, трудоёмкость, себестоимость, при-

быль или условный чистый доход и уровень рента-

бельности, характеризующие эффективность про-

изводства. 

Анализируя производственные затраты при 

возделывании столовой свёклы с применением гер-

бицидов установлено, что с применением гербици-

дов и с увеличением урожайности возрастают мате-

риально-денежные затраты с 118,5 до 145,4 тыс. 

руб/га и затраты труда (с 476,0 до 580,9 чел-ч/га) на 

производство (таблица 1). В то же время с увеличе-

нием урожайности соответственно растет стои-

мость валовой продукции и условный чистый до-

ход с 1 гектара. 
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Таблица 1  

Производственные затраты и производство продукции столовой свеклы  
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Урожайность, т/га 19,90 22,60 24,40 27,10 19,80 22,60 23,80 26,00 

Затраты труда, чел-ч/га 477,4 516,6 542,3 580,9 476,0 516,6 533,7 565,2 

Материально-денежные затраты, 
тыс. руб./га 

118,8 129,4 137,0 145,4 118,5 129,4 135,1 141,9 

Стоимость 
валовой продукции, тыс. руб./га 

238,8 271,2 292,8 325,2 237,6 271,2 285,6 312,0 

Cvмма условного чистого дохода, 
тыс. руб./га 

120,0 141,8 155,8 179,8 119,1 141,8 150,5 170,1 

На основании проведенных экономических 

расчетов и данных, приведенных в таблице 1, сле-

дует, что более эффективным является применение 

смеси изучаемых гербицидов Бетанал Эксперт 1,5 

л/га + Центурион 1 л/га, как при выращивании 

сорта столовой свеклы Фёкла, так и сорта Бордо 

237.  

Однако наиболее оправданным и экономиче-

ски выгодным является возделывание столовой 

свёклы сорта Бордо 237 с применением смеси гер-

бицидов Бетанал Эксперт 1,5 л/га + Центурион 1 

л/га по вегетирующим растениям в фазу 2-4 насто-

ящих листьев. В данном варианте получена самая 

большая урожайность 27,1 т/га, при наименьшей 

трудоемкости – 21,44 чел-ч/т и себестоимости – 

5366 руб/т. В данном варианте также достигнут 

максимальный условный чистый доход – 6634 руб/т 

и самый высокий уровень рентабельности 123,6 %. 

Таблица 2  

Экономическая эффективность возделывания столовой свеклы при применении гербицидов 
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Урожайность, т/га 19,9 22,60 24,40 27,10 19,80 22,60 23,80 26,00 

Трудоемкость, чел-ч/т 23,99 22,86 22,23 21,44 24,04 22,86 22,43 21,74 

Себестоимость, руб/т 5970 5727 5616 5366 5984 5727 5677 5459 

Условный чистый доход, руб/т 6030 6273 6384 6634 6016 6273 6323 6541 

Уровень рентабельности, % 101,0 109,5 113,7 123,6 100,5 109,5 111,4 119,8 

 

Таким образом, использование гербицидов на 

столовой свекле позволяет достичь уровня рента-

бельности 109,5-123,6 %. Самый высокий уровень 

рентабельности – 123,6 % получен при применении 

смеси гербицидов Бетанал Эксперт 1,5 л/га + Цен-

турион 1 л/га на сорте столовой свеклы Бордо 237. 
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Abstract 

The article presents the results of the study of adaptive reactions in the leaves of Pittosporum sahnianum 

Gowda. and Pittosporum tenuifolium Gaertn in altered environmental conditions, namely in low light conditions. 

The material for the study was selected from plants grown in the interior with low light levels - 1.5 - 3 thousand 

lx, and those that grow in the greenhouse complex of the Kryvyi Rih Botanical garden of the National Academy 

of Sciences of Ukraine in the area of optimal for experimental species lightlevels -3-7 thousand lx.Anatomical and 

morphological changes of leaf blade parameters and changes of quantitative indicators of pigment content and 

their ratios were studied. According to the results of studies at low light levels in both species revealed structural 

morpho-anatomical adaptations, which were manifested in a decrease in the thickness of the leaf blade, which 

occurred mainly due to the columnar mesophile. The ratio of cell length to width in low light conditions decreased 

significantly in P. sahnianum, which indicates its greater adaptability compared to plants of P. tenuifolium. The 

general reaction of plants to a decrease in the level of illumination was an increase in the thickness of the epidermis. 

In the leaves of both experimental species in the absence of light, a grouping of plastids was observed mostly in 

the surface layers of the parenchyma, which indicates the presence of natural mechanisms aimed at optimizing 

photosynthesis. The general strategy of adaptation to the lack of light in the experimental species was aimed at 

improving the light collection by increasing the content of chlorophylls and carotenoids, the latter played the role 

of additional light-collecting pigments. 

 

Keywords: tropical and subtropical plants, assimilation apparatus, columnar and spongy mesophyll, chloro-

phyllus a and b, carotenoides. 

 

Introduction 

Recently, as a result of anthropogenic impact and 

global climate change, the ecological situation of the 

environment is deteriorating quite rapidly. It is 

especially threatening in industrial regions, where the 

air is saturated with toxic substances that daily enter 

offices and living quarters, causing great harm to 

human health. In this regard, landscaping is of 

particular importance. The introduction of new species 

of tropical and subtropical plants in the interior requires 

a comprehensive approach to determining the 

individual characteristics of plants and a detailed study 

of their adaptive capabilities. Numerous studies in the 

literature on the adaptation of plants to new growth 

conditions are devoted mainly to tree and shrub plants 

in the open ground. The issues of the strategy of 

adaptation of tropical and subtropical plants in the 

interiors of different functional purposes are 

insufficiently covered. 

Quantitative anatomical methods are widely used 

in ecological researches of this direction. It is the 

changes in the structure of organs that reflect the result 

of the influence of environmental factors on plants, and 

their quantitative changes can be used to judge the 

degree of plant response to the influence of relevant 

factors. (Tselniker, 1978; Ivanova, 2014; Zvereva, 

2018). A number of researchers noted that the structural 

parameters of the leaf blade are the most informative in 

a comparative study (Terashima et al., 2001; Ovrutska, 

2012; Kryvoruchko, Bessonova, 2017; Bukharina, 

Gibadulina, 2020). Data on studies of the anatomical 

structure of the leaf blade and its reconstruction under 

the action of environmental factors in species of the 

genus Pittosporum Banks ex Sol. remain fragmentary 

(Metcalfe, Chalk, 1950; Li-Hsia Chen, Tseng-Chieng 

Huang, 1986; Rinallo C. and Bennici A. 1989; Tort, 

2004; Lakusic et al., 2007; Ladyzhenko et al., 2013; 

Boyko, 2016; Boyko, Zubrovska, 2019). 

Material and methods 

The study involved highly ornamental resistant, 

but underused species of the genus Pittosporum: 

Natural habitat of Pittosporum sahnianum Gowda 

is the sea coast of southeastern China. Natural habitat 

of Pittosporum tenuifolium Gaertn. is the sea coast 

among evergreen shrubs in New Zealand, South 

Australia (Tasmania, New South Wales, Victoria), 

USA (Cayzer, 2000) (Fig. 1).  
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Fig.1. Objects of research:1. Pittosporum sahnianum; 2. Pittosporum tenuifolium. 

 

The material for the study was selected from the 

middle tier of the crown of six-year-old plants grown in 

the interior of the hotel and restaurant complex 

"PRIRODA", in which light is a limiting factor (1.5 - 3 

thousand lx). The control was material selected from 

plants grown in the greenhouse complex of the Kryvyi 

Rih Botanical Garden of the National Academy of 

Sciences of Ukraine in the area of optimal levels of 

illumination for experimental species (3-7 thousand lx). 

In the study of the anatomical parameters of the 

leaf blade, the drugs were prepared according to 

conventional methods (Barykina et al., 2000). Fixation 

of the material was carried out in a mixture of 70% 

ethanol with formalin. The cross sections of the leaves 

are made of prefabricated paraffin blocks with a sled 

microtome MS-2. An alcoholic solution of alcyan blue 

was used as a dye. The thickness of the leaf, adaxial and 

abaxial epidermis, palisade and spongy parenchyma, as 

well as the size of palisade parenchyma cells were 

determined on the cross section of the leaves. 

Quantitative determination of pigments was performed 

by extraction of pigments with dimexid from a portion 

of 0.1 g according to the method (Wellburn, 1994). The 

optical density of the pigment hoods was determined 

using a spectrophotometer SF-2000 at wavelengths of 

480, 649 and 665 nm. Concentrations of photosynthetic 

pigments were calculated by the formulas: 

Са = 12,19 • А665 - 3,45 • А649 

Сb= 21,99 •А649 - 5,32 •А665 

Скар= (1000 •А480 - 2,14 • Са - 70,16 •Сb) / 200 

where C is the concentration of pigments, mg / ml; 

A is the optical density at the corresponding wave-

lengths. 

Results and discussion 

Successful cultivation of plants outside the zone of 

their natural habitats is ensured by their structural and 

functional plasticity to new growing conditions. 

Despite the high decorativeness and stability in the 

interior, studies of the variability of quantitative and 

anatomical features of the leaf and the accompanying 

physiological reactions in plants of the species 

Pittosporum tenuifolium and Pittosporum sahnianum 

are virtually absent. 

The leading role in the formation of leaves is 

played by light, which in interior conditions is usually 

a limiting factor. Therefore, the study of foliar 

structural adaptations to the conditions of insufficient 

lighting in the premises is extremely important. 

It is known that the violation of the optimal level 

of light in plants causes adaptive morphological and 

anatomical changes, the degree of which determines the 

adaptive potential of plants (Bogatyr, Snizhko, 1982; 

Terashima et al., 2001; Marba et al., 2007; Kozlowska 

et al., 2011; Boyne, 2011; Van Іeperen 2012; Volosh-

ina, Belyavskaya, 2012). 

According to our research, the leaf blade of plants 

of both species of the genus Pittosporum has a dorso-

ventral type. Adaxial and abaxial epidermis single-

layered, covered with cuticle. Characteristically, the 

size of the cells of the adaxial epidermis is much larger 

than the cells of the abaxial. The mesophyll in the 

studied species is well developed and clearly 

differentiated into columnar and spongy. Columnar 

mesophile is located directly under the epidermis. The 

cells of the columnar mesophile are tightly pressed 

together, elongated, the length is twice the width, 

placed perpendicular to the leaf surface, rich in 

chloroplasts. The number of layers of columnar 

mesophile is three to five. As a rule, the cells of the 

surface layers of the palisade parenchyma are slightly 

longer. The spongy mesophile is formed by cells of 

mostly irregular shape with developed intercellular 

spaces. The leaves of both studied species are 

quantitatively dominated by columnar parenchyma 

over spongy, which indicates the light structure of the 
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mesophile and adaptation to a significant amount of 

sunlight. 

Studies of the anatomical structure of the leaf 

blade of plants of experimental species revealed some 

structural and anatomical changes. 

The general reaction of plants to low light levels, 

compared with the optimal, was a slight decrease in the 

thickness of the leaf blade, as well as the grouping of 

plastids mostly in the surface layers of the parenchyma. 

According to many researchers, this reaction of plants 

to low light levels is an important adaptive feature that 

allows to maintain a sufficiently high intensity of 

photosynthesis (Stata et al., 2014; Kirilenko, 2018). In 

both experimental species, the leaf blade was thinned 

by 8%, and this was due to a decrease in the thickness 

of the mesophile layer. It should be noted that in both 

species the thickness of the columnar mesophile 

decreased significantly (table 1). 

Table 1. 

Anatomical and morphological parameters of the leaf blade of Pittosporum sahnianum Gowda. and Pittosporum 

tenuifolium Gaertn species at different light levels 

Light 

level, lx 

Leaf 

thickness, μm 

The thickness of the 

epidermis, μm 

Column thickness. 

mesophile, μm 

The thickness of the 

spongy mesophile, μm 

Pittosporum sahnianum  

1 323,4±1.9 18.9±0.7 15.4±0.7 148,3±1.2 140,8±1.3 

2 298,0±1.4 23.1±0.7 16.7±0.7 128,1±1.3 130,1±1.4 

Pittosporum tenuifolium 

1 235.2±2.72 28.3±1.2 22.3±0.7 98.7±0.7 85.7±0.9 

2 217.6±1.9 37.5±0.7 23.6±0.6 81.5±0,5 75.0±0.8 

Note: * - the difference is significant relative to the control (greenhouse), p ≤ 0.05 

1 - control, light level of 3-7 thousand lx 

2 - interior, light level 1.5-3 thousand lx 

 

The columnar mesophile layer decreased due to a 

reduction in the number of parenchymal layers and the 

size of the cells themselves. The size of the cells 

decreased mainly due to their length. The ratio of cell 

length to width in low light conditions decreased in 

both species by 5.5% -13% of control, more 

significantly in P. sahnianum (table 2). Similar 

tendencies were noted by researchers and in other types 

of plants when at shading growth of cells of a columnar 

mesophile in length slowed down (Nobel et al., 1975; 

Tselniker, 1978). 

It should be noted that the leaves of plants of both 

species were characterized by an increase in the 

thickness of the epidermis, significantly adaxial - by 

30-40%, abaxial - by 11%. (table 1). 

Table 2. 

Changes in the thickness and size of columnar mesophilic cells of the assimilation apparatus of plants of the 

species Pittosporum sahnianum Gowda. and Pittosporum tenuifolium Gaertn 

Light 

level, lx 

The thickness of the 

columnar mesophile, μm 

columnar mesophilic 

cell length, μm 

column width of 

columnar mesophile, 

μm 

The ratio of 

length to width,% 

Pittosporum sahnianum  

1 140,3±1,19 28,2±1,1 12,3±0,6 2,3 

2 118,1±1,29 22,7±0,87 11,2±0,51 2,0 

Pittosporum tenuifolium  

1 87,7±0,77 27,4±0,98 12,6±0,46 2,2 

2 52,4±0,64 22,8±0,56 11,3±0,47 2,0 

Note: 1 - control, light level 3-7 thousand lx 

2 - interior, light level 1.5-3 thousand lx 

 

The adaptation of plants to ecological conditions 

is closely related to the structure of the photosynthetic 

apparatus (Goryshina, 1989; Terashima et al., 2001; 

Valladares, F. and Niinemets, U. 2008; Meletiou-

Christou, Rhizopoulou, 2012; Fabio Stagnari et al., 

2018; Zhang et al., 2018; Yang et al., 2018).  

Since the course of photosynthesis depends on the 

availability of appropriate pigments, we investigated 

the quantitative indicators of the content of 

chlorophylls and carotenoids in the leaves of 

experimental species and their changes when grown in 

an interior with low light levels. 

According to the results of research, a slight 

increase in the quantitative content of chlorophyll a in 

plants of both species, which grew in shady conditions 

(Fig. 2-3). A characteristic feature of plants growing in 

the absence of light was the increased content of 

chlorophyll b, the corresponding reaction of plants was 

observed by other researchers (Ladyzhenko et al., 

2013; Chukina et al., 2017; Zhang et al., 2018; Xiaoa et 

al., 2018; Boyko, Zubrovska, 2019).  
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Fig. 2. The content of plastid pigments in the leaves of the species Pittosporum sahnianum Gowda. at different 

light levels. 

 

 
Fig.3. The content of plastid pigments in the leaves of the species Pittosporum tenuifolium Gaertn at different 

light levels. 

 

The reduced ratio of chlorophyll a/b, found by us 

in the leaves of experimental plants, is one of the ways 

to adapt to low light conditions, because the decrease in 

the chlorophyll index with changing environmental 

conditions is an indicator of plasticity and stability of 

the species (table. 3) (Nobel, Walker, 1985; Eckhardt et 

al., 2004; Syvash et al., 2018). 

Table 3. 

The ratio of different forms of pigments in the leaves of Pittosporum sahnianum Gowda. and Pittosporum 

tenuifolium Gaertn at different light levels. 

Genus Light level (lx) 
Indexes of the ratio of different forms of pigments 

Chl. а/ Chl. b Sum of chl./carotenoids 

Pittosporum sahnianum 
3-7thousands 2,6±0,02 5,5±0,03 

1,5-3thousands 2,5±0,02 5,7±0,03 

Pittosporum tenuifolium 
3-7thousands 2,3±0,02 5,7±0,03 

1,5-3thousands 2,0±0,02 4,0±0,02 
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Carotenoids are highly susceptible to stressors of 

various natures (Lang HP, Hunter CN, 1994; Davies, 

1991; Ladygin, 2000). 

The results of research revealed an increase in the 

quantitative content of carotenoids in the leaves of both 

species when growing in shaded conditions. It is 

believed that in low light carotenoids play the role of 

additional light-collecting pigments (Dymova, 

Golovko, 1998; Corrêa do Bomfim Costa et al., 2010). 

An equally important indicator of the photosynthetic 

apparatus is the index of pigments. This ratio is quite 

sensitive to changes in the environment (Valladares, 

Niinemets, 2008; Meletiou-Christou, Rhizopoulou, 

2012). The detected growth of this indicator in the 

leaves of plants in the absence of light characterizes 

them as plants that are adapted to a wide range of light 

levels (Table 3). 

Conclusions 

So the structural characteristics of the leaves of P. 

sahnianum and P. tenuifolium showed that they have a 

certain ecological plasticity and are able to adapt to 

changed environmental conditions, namely low light. 

The general response of plants to a decrease in the level 

of illuminance in comparison with the optimal one is an 

increase in the thickness of the epidermis and a slight 

decrease in the thickness of the leaf blade, mainly due 

to a decrease in the thickness of the columnar 

mesophile. The response to shading was a significant 

slowdown in the growth of columnar mesophilic cells 

in length.The ratio of cell length to width in low light 

conditions decreased significantly in P. sahnianum, 

which indicates its greater adaptability compared to 

plants of P. tenuifolium. In the leaves of both 

experimental species in the absence of light, a grouping 

of plastids was observed mostly in the surface layers of 

the parenchyma, which indicates the presence of 

natural mechanisms aimed at optimizing 

photosynthesis. The general strategy of adaptation to 

the lack of light in the experimental species was aimed 

at improving the light collection by increasing the 

content of chlorophylls and carotenoids, which played 

the role of additional light-collecting pigments. 
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Abstract 
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Аннотация 
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Введение 
Исследования входят в цикл статей, представ-

ляющих результаты изучения генетических и эко-
логических факторов предрасположенности к забо-
леванию гормонозависимыми опухолями (ГЗО) в 
разных этносах[1 - 4]. 

Рак длительный и многостадийный процесс. 
До достижения раковой опухолью размера 1-1,5 см 
в диаметре проходит 5—10 и более лет. Большин-
ство опухолей закладываются в 25—40 лет, а ино-
гда в детстве. Поэтому профилактику рака следует 

начинать с раннего детства. Сегодня науке из-
вестны сотни причин, способных вызвать злокаче-
ственный рост. 

Английские ученые Р. Долл и Р. Пито [5] счи-
тают, что главная роль принадлежит питанию: фак-
торы питания среди причин рака составляют 35%. 
На втором месте находится курение: 30% случаев 
рака обусловлено употреблением табака. Удельный 
вес всех остальных причин рака значительно 
меньше. Наследственность среди причин возникно-
вения рака стоит по мнению этих исследователей 
на 8 месте (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Причины рака по Р. Долу и Р. Пито 

1 - питание, 2 - курение, 3 - вирусы и инфекции, 4 - сексуальные факторы, 5 - профессиональные канце-
рогены, 6 - алкоголь, 7 - загрязнение окружающей среды, 8 - наследственность, 9 - ультрафиолет, 10 - 

ионизирующая радиация, 11 - пищевые добавки, 12 - лекарственные средства и медицинские процедуры, 
13 - неизвестные факторы.  
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Материалы и методы 

Источником стандартизированных по возрасту 

коэффициентов заболеваемости (КЗ) от ГЗО в этни-

ческих популяциях служили данные Всемирной 

Организации Здравоохранения [GLOBOCAN, 

WHO 6,7,8]. Сведения о ЧВ полиморфных аллелей 

генов в популяциях получали на основе анализа 

отечественной и зарубежной литературы [ 9 - 19]. 

Для исследований использовали исключи-

тельно КЗ от ГЗО от 50 до 160 этнических популя-

ций, так как корреляции между КЗ и коэффициен-

тами смертности (КС) за разные годы для разных 

стран были высокие (r = 0,76 - 0,98). Средние еже-

годные данные КЗ представляют число смертей на 

100000 стандартизированного по возрасту населе-

ния. 

При статистической обработке данных вычис-

ляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в 

связи с тем, что распределение экспериментальных 

данных не всегда подчинялись нормальному за-

кону. Во внимание принимали значимые коэффи-

циенты корреляции r не ниже 0,50 (p<0,05). Иссле-

довали генетические показатели 50-160 этнических 

популяций. Результаты исследований считали зна-

чимыми при p<0,05. Не было выявлено явной кол-

линеарности между переменными, в случае ее 

наличия, переменные исключались из анализа. Все 

статистические процедуры проводили с использо-

ванием пакета прикладных программ STATISTICA 

6.1[20]. 

Собственные исследования 

В работе исследовали корреляционную связь 

(Спирмена) между коэффициентами заболеваемо-

сти (КЗ) гормонозависимых опухолей (ГЗО) чело-

века и частотой встречаемости (ЧВ) в этих популя-

циях аллелей генов метаболизма ксенобиотиков (I 

и II фазы) и генов клеточных рецепторов 

Рак яичника 

Исследование взаимосвязи КЗ рака яичника с 

генетическими популяционными факторами. 

Установлена значимая положительная «силь-

ная» корреляция КЗ раком яичника с ЧВ аллеля 

гена COMT+472, и отрицительная «сильная» корре-

ляция КЗ с ЧВ аллеля гена CYP3A5 13-327. Поло-

жительная «заметная» корреляция выявлена между 

КЗ раком яичника и ЧВ аллелей генов CYP2C9*2 и 

ADRB2+79, отрицательная «заметная” корреляция 

КЗ раком яичника с аллелями генов NAT2*4 и 

GSTT1*0. С остальными ЧВ аллелей генов выяв-

лена либо значимая «умеренная» корреляционная 

связь, либо отсутствие связи (таблица 1). 

Таблица1. 

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между КЗ раком яичника и аллелями генов 

полиморфизмы генов n r t(N-2) p < 

аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

CYP1A2I1+154 17 -0,34 -1,41 0,178901 

CYP2C19*3 33 -0,35 -2,06 0,048227 

CYP2C9*2 26 0,51 2,90 0,007782 

CYP2D6*t 23 0,35 1,70 0,103319 

CYP2E1*5B 19 -0,38 -1,72 0,104027 

rs2031920 С/T 64 0,17 1,32 0,191533 

продолжение Таблицы 1 n r t(N-2) p < 

rs3813867 G/C 62 -0,01 -0,04 0,967534 

CYP3A5 13-327 33 -0,71 -5,60 0,000004 

аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

%NAT2 фенотип 52 -0,47 -3,78 0,000432 

NAT2*4 26 -0,50 -2,79 0,010120 

NAT2*5b 30 0,44 2,56 0,016061 

NAT2*6c 26 0,41 2,20 0,037680 

NAT2*7d 29 -0,15 -0,79 0,438413 

COMT+472 20 0,71 4,33 0,000405 

GSTM1*0 41 -0,30 -1,95 0,058379 

GSTT1*0 20 -0,52 -2,56 0,019702 

GSTP1 43 0,23 1,50 0,140632 

MTHFR+665 35 0,08 2,90 0,006143 

UGT1A1*28 41 0,42 0,48 0,637875 

аллели генов рецепторов     

ADRB2+79 28 0,54 3,24 0,003276 

HTR2A     

rs6313 С/T 163 0,18 0,94 0,352165 

CRTC3     

rs3862432 С/T 184 0,40 5,93 0,000000 

FTO     

rs1075440 А/G 162 0,55 4,94 0,000002 

DRD3     

rs6280 С/Е 184 0,55 0,25 0,802919 

VDR     
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BsmI b rs1544410 A/G 110 -0,08 - 2,60 0,005143 

rs3890733 T 110 0,62 2,54 0,013781 

MTNR1A     

B rs4601728 А/G 162 -0,33 -4,35 0,000024 

A rs2165666 С/T 162 0,37 5,09 0,000001 

P53     

rs1042522 Arg/Рro 33 -0,01 -1,04 0,306256 

rs8073498 С/T 184 0,08 1,06 0,289567 

Рак яичка 

Исследование взаимосвязи КЗ от рака яичка с генетическими популяционными факторами 

 

Таблица 2. 

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r) между КЗ раком семенника (яичка) и ЧВ аллелей генов 

полиморфизмы генов n r t(N-2) p < 

аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

CYP1A2I1+154 17 -0,45 -1,93 0,073223 

CYP2C19*3 33 -0,53 -3,44 0,001694 

CYP2C9*2 26 0,75 5,53 0,000011 

CYP2D6*t 23 0,35 1,71 0,101150 

CYP2E1*5B 19 -0,32 -1,37 0,188400 

rs2031920 С/T 64 0,33 2,77 0,007312 

rs3813867 G/C 62 0,14 1,12 0,269284 

CYP3A5 13-327 33 -0,85 -8,97 0,000000 

аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

Таблица 1 продолжение n r t(N-2) p < 

%NAT2 фенотип 52 -0,66 -6,16 0,000000 

NAT2*4 26 -0,48 -2,67 0,013376 

NAT2*5b 30 0,74 5,83 0,000003 

NAT2*6c 26 0,14 0,68 0,502299 

NAT2*7d 29 -0,12 -0,62 0,542120 

COMT+472 20 0,78 5,22 0,000058 

GSTM1*0 41 -0,28 -1,81 0,078604 

GSTT1*0 20 -0,58 -3,04 0,007025 

GSTP1 43 0,36 2,50 0,016551 

MTHFR+665 35 0,14 3,63 0,000816 

UGT1A1*28 41 0,50 0,83 0,411313 

аллели генов рецепторов     

ADRB2+79 28 0,69 4,89 0,000045 

HTR2A     

rs6313 С/T 163 0,31 0,49 0,627551 

CRTC3     

rs3862432 С/T 184 0,43 6,44 0,000000 

FTO     

rs1075440 А/G 162 0,58 5,53 0,000000 

DRD3     

rs6280 С/Е 184 0,49 -0,35 0,726078 

VDR     

BsmI b rs1544410 A/G 110 0,07 0,81 0,422320 

rs3890733 T 110 0,75 2,83 0,006419 

MTNR1A     

B rs4601728 А/G 162 -0,37 -5,03 0,000001 

A rs2165666 С/T 162 0,44 6,11 0,000000 

P53     

rs1042522 Arg/Рro 33 -0,23 -1,71 0,097545 

rs8073498 С/T 184 0,06 0,75 0,455220 
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Установлена значимая «сильная» (r - от 0,7 до 

0,9) положительная корреляционная связь КЗ раком 

яичка с ЧВ аллелей генов CYP2C9*2, NAT2*5b, 

ADRB2+79, rs3890733 T и COMT+472 и отрица-

тельная «сильная» (r - от 0,7 до 0,9) связь с аллелем 

гена CYP3A5 13-327. 

Установлена «заметная» (r - от 0,5 до 0,7) зна-

чимая положительная корреляционная связь КЗ ра-

ком яичка с ЧВ аллелей генов MTHFR+665, 

ADRB2+79 и отрицательная связь с ЧВ аллелей ге-

нов CYP2C19*3, GSTT1*0 и фенотипом ацетилиро-

вания NAT2 (%). Остальные ЧВ аллелей генов 

имели либо «умеренную» значимую связь, либо 

корреляционная связь отсутствовала. 

Таким образом, значимая положительная 

«сильная» корреляция КЗ раком яичника и раком 

яичка с ЧВ аллеля гена COMT+472, и отрицатель-

ная «сильная» корреляция КЗ раком яичника и ра-

ком яичка с ЧВ аллеля гена CYP3A5 13-327 могут 

свидетельствовать, что аллель гена COMT+472 

может участвовать в степени риска предрасполо-

женности к заболеванию как раком яичника так и 

раком яичка, а аллель гена CYP3A5 13-327, по види-

мому, может выполнять защитную функцию. Ал-

лели этих генов не имеют гендерных отличий. 
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Abstract 

The article discusses topical issues of the origin, determination and concentration of heavy metals (namely, 

cadmium, zinc, lead, copper) in the aquatic environment, as well as their effect on the human body. An experi-

mental method for measuring the inversion volt-amperometry of the concentration of metals in the reservoirs of 

Zelenograd has been carried out. Assumptions are made about the relationship between the electronics industry 

and the concentration of these elements. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы возникновения, контроля и определения концен-

траций тяжелых металлов ( а именно кадмия, цинка, свинца, меди) в водной среде, а также их влияние на 

организм человека. Экспериментальным методом инверсионной вольт-амперометрии установлены кон-

центрации металлов в водных объектах г. Зеленоград. Сделаны предположения взаимосвязи электронной 

промышленности и уровнем концентрации данных элементов. 
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Антропогенное загрязнение водной среды тя-

желыми металлами привлекает постоянный инте-

рес многих исследователей. Особенно актуальны 

вопросы контроля и определения концентраций 

токсичных металлов в водной среде, а также их 

влияния на организм человека и окружающую 

среду в целом. 

 

Невозможно переоценить влияние тяжелых 

токсичных металлов на организм человека. Ане-

мия, гипертония, остеопороз, нарушения функций 

внутренних органов и другие болезни активно раз-

виваются на фоне техногенного влияния различных 

производств технического скачка в промышленно-

сти, на предприятиях микроэлектронных и авто-

транспортных производств. Концентрация опасных 

металлов в биосфере растёт. Проблема превышения 

уровня предельно допустимых концентраций 

(ПДК) токсичных металлов в промышленных сбро-

сах и выбросах является одной из важнейших про-

блем нашего времени. Незначительные, казалось 

бы, нарушения имеют накопительный эффект и 

представляют угрозу для здоровья человека. 

В ходе данной работы рассматривается влия-

ние токсичных металлов (а именно: Zn, Cd, Cu, Pb) 

на организм человека, определяются значения кон-

центраций веществ методом инверсионной вольт-

амперометрии, полученные результаты сравнива-

ются с предельно-допустимыми концентрациями, а 

затем выявляются нарушения и выдвигаются пред-

положения касательно объясняющие повышенный 

уровень концентраций вышеперечисленных эле-

ментов. 

Цель данной работы заключается в определе-

ние концентраций токсичных металлов в водных 

объектах г. Зеленоград.  

Задачи работы: 

1. Литературный обзор по рассматриваемой 

проблеме; 

2. Поиск и выбор метода определения кон-

центраций тяжелых металлов в водных средах. 

Обоснование выбора; 

3. Отбор проб воды в водоемах г. Зеленоград; 

4. Экспериментальное определение концен-

траций Zn, Cd, Cu, Pb в водоемах г. Зеленоград; 

5. Выявление отклонений экспериментально 

выявленных концентраций от предельно допусти-

мых значений. 

Тяжелые металлы: Zn, Cd, Cu, Pb. Появле-

ние в водах и воздействие на организм человека.  
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Тяжелыми металлами (ТМ) принято считать 

металлы с атомной массой больше 50. Эти эле-

менты обладают выраженной токсичностью для 

большинства живых организмов и считаются 

наиболее опасными загрязнителями водной среды, 

поскольку не могут быть подвергнуты естествен-

ному разложению и способны аккумулироваться в 

донных отложениях. Содержание цинка, кадмия, 

меди, свинца и других металлов определяет каче-

ство воды, поэтому они являются обязательными 

объектами контроля в экологическом мониторинге 

водных объектов, а их концентрация в природных 

водах регламентируется санитарно-гигиениче-

скими нормативами [1]. 

К основным факторам загрязнения воды отно-

сят попадание в водоемы тяжелых металлов. Этот 

процесс связан с деятельностью целого ряда про-

мышленных отраслей. Попадая в воду, ТМ быстро 

распространяются по её объёму. При определенном 

уровне кислотности воды, металлы могут отло-

житься в донных осадках, но в противном случае, 

растворившись в воде, они становятся частью пи-

щевой цепи питания и оказывают пагубное воздей-

ствие на биосферу. Отследим пути попадания 

цинка, кадмия, свинца и меди в воды и рассмотрим 

их влияние на организм человека [2]. 

Цинк относится к необходимым элементам, 

потому что он участвует в работе жизненно важных 

ферментов, и, наравне с медью, цинк имеет сравни-

тельно низкий уровень токсичности, но его избыток 

в организме может вызвать острые кишечные забо-

левания [3]. 

К источникам поступления цинка в природную 

воду относят: продукты отхода цинковых произ-

водств, химической промышленности на основе 

цинка [4]. 

Кадмий относится к наиболее токсичным эле-

ментам, вследствие накопительного характера дей-

ствия в организме человека. Избыток кадмия нару-

шает метаболизм металлов, действие ферментов, 

синтез ДНК, ведет к нарушению функций печени и 

почек [5]. 

К основным источникам поступления кадмия в 

биосферу относят гальванотехнические производ-

ства [6]. 

Свинец также относится к наиболее токсич-

ным элементам. При попадании в организм, свинец 

вызывает анемию, заболевания мозга, почечную 

недостаточность. Свинец способен замещать каль-

ций в костях и уменьшать таким образом их проч-

ность [7]. 

В биосферу свинец может попадать с отходами 

производств промышленности, хлора и щелочей 

[8]. 

Медь, присутствующая в воде в виде катиона 

Cu+2, имеет степень токсичности, заключенную 

между низкой и средней. Накопление меди в орга-

низме ведет к нарушению функций работы печени 

и болезни Вильсона. К источникам поступления 

меди в воду относят продукты коррозии медных и 

медьсодержащих сплавов, очистки нефти, сточные 

воды гальванических производств [9]. 

Для всех указанных элементов характерна сте-

пень окисления (+2), их ионы вступают в реакции 

комплексообразования с карбоновыми и оксикис-

лотами, галогенидами, гидроксоионами и т.п.. С 

трилоном Б и многими поверхностно-активными 

веществами образуют нелабильные комплексы, ко-

торые с трудом восстанавливаются на электродах. 

Слабо гидролизуются в водных растворах [10]. 

Методы определения металлов методами 

электрохимического анализа вод 
Среди методов электрохимического анализа 

вод, наиболее широко применяются различные ва-

рианты метода вольтамперометрии, с помощью ко-

торых можно определять содержание более 30 эле-

ментов в различных водах. 

Методы амперометрии основываются на ис-

пользовании металлических, модифицированных 

электродов, а также специально изготовленных 

сенсоров и биосенсоров. Сенсоры на основе угле-

родных пастовых, стеклоуглеродных и стеклоугле-

родных модифицированных электродов исполь-

зуют при определении в пресных, соленых и про-

мышленных водах различных анионов в диапазоне 

концентраций от 0,2 до 1000 мкг/л. Органические 

вещества, такие, как глюкозу, галофенолы, 

хлоргваяколы также находят методами амперомет-

рии с использованием особых сенсоров. Методы 

кондуктометрии используют при анализе вод пить-

евых, природных, централизованного водоснабже-

ния и минеральных источников при определении 

содержания карбонатов, концентрация которых ми-

нимально определяемая и составляет 5.10–5 М, уг-

лерода , цинка, свинца, ртути, кадмия, кобальта, 

меди, никеля, железа. Кондуктометрия также ис-

пользуется для: определения органических ве-

ществ, смесей этих веществ с неорганическими эле-

ментами, в качестве детектирования в ионной хро-

матографии с целью определения анионов, 

катионов щелочных и щелочно-земельных элемен-

тов, ряда органических кислот, различных форм 

йода в водах. Кулонометрические методы предла-

гаются для определения содержания фенолов в 

природных водах. Для определения свинца, меди и 

кадмия в водных растворах и технологических рас-

творах, сточных водах гидрометаллургических и 

гальванических производств предлагается комби-

нированный метод инверсионной вольтамперомет-

рии и потенциостатической кулонометри [11]. 

Теоретические и методологические основы 

процесса инверсионной вольтамперометрии 

(ИВА) 
Инверсионная вольтамперометрия – самый 

высокочувствительный вольтамперометрический 

метод. Метод ИВА основан на электрохимическом 

концентрировании электроактивных компонентов 

раствора при постоянном потенциале на поверхно-

сти индикаторного электрода и последующем рас-

творении полученного концентрата при заданной 

скорости изменения потенциала. 

Из преимуществ метода инверсионной вольт-

амперометрии следует отметить: возможность 

определения сразу нескольких элементов, высокая 
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селективность и хорошие метрологические харак-

теристики методик, автоматизацию аналитических 

определений, относительную простоту в работе с 

приборами. Так, например, вольтамперометриче-

ские методики одновременного определения Cu, Cd 

и Pb, а также Zn и Pb или Tl в питьевой воде вклю-

чены в ряд отечественных и международных стан-

дартов. Важным достоинством вольтамперометрии 

является возможность идентифицировать формы 

нахождения ионов металлов в водах. Это позволяет 

оценивать качество воды, так как разные химиче-

ские формы существования металлов обладают раз-

ной степенью токсичности [12]. 

Методика предназначена для анализа проб 

природных, питьевых, технологически чистых и 

очищенных сточных вод, устанавливает порядок 

определения и содержания массовых концентраций 

цинка, кадмия, меди и свинца методом инверсион-

ной вольтамперометрии (ИВ). Диапазоны опреде-

ляемых содержаний элементов позволяют опреде-

лить массовые концентрации ниже ПДК различных 

типов вод, в противном случае, требуется разбавле-

ние пробы.  

Погрешности метода: 

Значения погрешностей определяются в соот-

ветствии с логарифмическими зависимостями (Таб-

лица 1): 

Таблица 1:  

Значения погрешностей для определяемых элементов 

Элемент и диапазон опре-

деляемых концентраций 

мг/дм³ 

Значение характеристики 

погрешности δ, % отн. 

Вид уравнений зависимости характеристик 

погрешности и ее составляющих от содержа-

ния элемента в пробе, Х, мг/дм³ 

Zn 0,0006-0,02 50-26 lgδ=0,998*lg x - 0,840 

  lgᇫ=0,762*lg x - 1,060 

Zn 0,02-1,0 26-36 lgδ=0,998*lg x - 0,840 

  lgᇫ=1,093*lg x - 0,439 

Cd 0,0005-1,0 30-36 lgδ=1,0238*lg x - 0,788 

  lgᇫ=1,029*lg x - 0,439 

Pb 0,0002-1,0 32-30 lgδ=0,987*lg x - 0,840 

  lgᇫ=0,9958*lg x - 0,511 

Cu 0,0006-0,001 44-30 lgδ=0,974*lg x - 0,752 

  lgᇫ=121,48*lg x - 3,6667 

Cu 0,001-1,0 30-34 lgδ=0,974*lg x - 0,752 

  lgᇫ=1,017*lg x - 0,467 

 

Погрешности нормируются по “ГОСТ 27384-

2002 Вода. Нормы погрешности измерений показа-

телей состава и свойств” и соответствуют: 

-для Zn в диапазоне измеряемых значений по-

казателей от 0,001 до 0,005 включ. не более 20% δн.; 

-для Cu в диапазоне измеряемых значений по-

казателей От 0,0005 до 0,01 включ. не более 25% 

δн.; 

-для Ni в диапазоне измеряемых значений по-

казателей От 0,0005 до 0,05 включ. не более 25% 

δн.; 

-для Cd в диапазоне измеряемых значений по-

казателей От 0,00005 до 0,001 включ. не более 30% 

δн.; 

где δн - норма погрешности. 

Сущность метода: 

Метод ИВ основан на способности элементов, 

накопленных на рабочем электроде, электрохими-

чески растворяться при определенных значениях 

потенциала, который характерен для каждого из 

элементов. При регистрируемом максимальном 

анодном токе наблюдается линейная зависимость 

его от концентрации определяемого элемента. 

Электролиз рабочего электрода проходит при опре-

делённом потенциале в течение заданного времени. 

Процесс растворения элементов с поверхности 

электрода и регистрация аналитических сигналов в 

виде пиков на вольтамперограмме проводится при 

меняющемся потенциале. Массовые концентрации 

элементов в пробе определяются методом добавок 

аттестованных смесей (АС) элементов. Электрооса-

ждение цинка, кадмия, меди и свинца проходит при 

заданном отрицательном потенциале электролиза, 

равным -1,4 В. Массовые концентрации элементов 
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в пробе определяются по методу добавок АС эле-

ментов. Потенциалы максимумов регистрируемых 

анодных пиков Zn, Cd, Pb, Cu, на фоне муравьиной 

кислоты соответственно равны: (-0.9+-0.1)В, (-0.6+-

0.1)В, (-0.4+-0.1)В, (-0.05+-0.10)В. Расчет концен-

траций элементов определяется по формуле: 

Xi = (I1*Ca*Va*Vмин) / ((I2-I1)*m*Vаз), где: 

Xi - содержание данного элемента в анализи-

руемой пробе, мг/дм³; 

I1 - величина пика элемента в анализируемой 

пробе, мкА; 

I2 - величина пика элемента в пробе с добавкой 

АС, мкА; 

Ca - концентрация аттестованной смеси эле-

мента, из которой делается добавка к анализируе-

мой пробе, мг/дм³; 

Va - объем добавки АС элемента, см³; 

Vмин - объём минерализата, полученного рас-

творением золы в известном объеме растворителя, 

см³; 

Vаз - объем аликвоты, взятой для анализа из 

минерализата, см³; 

m - объем пробы, взятой для анализа, см³ [13]. 

Практическая часть  
Отбор проб проводился для контроля качества 

воды согласно ГОСТ Р 59024-2020 в специально 

подготовленные емкости за пять часов до проведе-

ния эксперимента. Точки отбора проб указаны на 

карте (Рис.1). 

Отбор проб проводился из следующих водое-

мов г. Зеленоград: 

1. Большой городской пруд; (А) 

2. Чёрное озеро; (В) 

3. Пруд Быково болото; (С) 

4. Школьное озеро. (D) 

 
Рис.1: Точки отбора проб 

 

Методом лабораторных измерений были получены следующие результаты содержания Cu, Pb, Zn, Cd 

(мг/дм³): 
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Таблица 2:  

Содержание Cu, Pb, Zn, Cd в исследуемых водных объектах 

Наименование водного объекта: Содержание Cu, (мг/дм³) Содержание 

Pb, (мг/дм³) 

Содержание 

Zn, (мг/дм³) 

Содержание

Cd, (мг/дм³) 

A 0,00001 0,00078 0,0085 0,003 

B 0,00001 0,00078 0,0035 0,002 

C 0,0099 0,015 0,002 0,0043 

D 0,00001 0,0051 0,005 0,0015 

ПДК для элементов Cu, Pb, Zn, Cd в водных объектах, предназначенных для коммунально-бытовых 

нужд соответственно равны (мг/дм³): 

Таблица 3:  

ПДК исследуемых металлов в водных объектах, предназначенных для коммунально-бытовых нужд 

Cu Pb Zn Cd 

ПДК (мг/дм³) 1,00 0,003 1,00 0,001 

Основываясь на экспериментальных данных, 

имеем: 

Содержание Cd во всех анализируемых пробах 

различных водоёмов г. Зеленоград превышено. 

Максимальное превышение - в 4,3 раза, минималь-

ное - в 1,5. (Из-за чего лимитирующий показатель 

вредности, рассчитываемый, как сумма отношений 

фактических концентраций веществ к их ПДК, пре-

вышает единицу). Остальные токсичные металлы 

обнаружены в пределах ПДК. 

Повышенное содержание кадмия в воде в Зе-

ленограде может быть обусловлено: 

-сбросами предприятий микроэлектроники;

-автотранспортными выбросами; 

-работой теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). 

Для снижения концентрации Cd в воде, могут 

быть предприняты следующие меры: 

- более строгий контроль сбросов промышлен-

ных предприятий; 

- переход автотранспорта на экологически-чи-

стое топливо; 

- замена ТЭЦ более экологичными, современ-

ными установками. 

Выводы: 

В ходе работы были определены концентрации 

токсичных металлов (Cu,Zn,Cd,Pb) в водоемах г. 

Зеленоград. Полученные в ходе инверсионного 

вольтамперометрического анализа результаты по-

казали, что содержание кадмия в воде превышено. 

Максимальное превышение составляет 330% от 

нормы. Повышенное содержание кадмия в воде мо-

жет являться следствием деятельности предприя-

тий микроэлектроники. 
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Abstract 

The article presents and substantiates a unified technological model of providing effective medical care to 

victims with injuries of the pelvic ring and acetabulum at the hospital stage in the region using modern diagnostic 

and therapeutic techniques. 

Аннотация 

В статье представлена и обоснована унифицированная технологическая модель оказания эффектив-

ной медицинской помощи пострадавшим с повреждениями тазового кольца и вертлужной впадины на гос-

питальном этапе в регионе с использованием современных диагностических и лечебных приемов.  
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В предисловии к руководству для врачей Д.И. 

Черкес-Заде «Лечение повреждений таза и их по-

следствий» [1, с. 5] академик РАН С.П. Миронов 

отметил, что лечение повреждений таза и их по-

следствий представляет собой важную социально-

экономическую проблему. 

Об актуальности проблемы свидетельствует и 

тот факт, что в Германии создана «Рабочая группа 

«Таз»» (ArbeitsgruppeBeccen), в компетенцию кото-

рой входят вопросы разноаспектного полидисци-

плинарного изучения проблемы, совершенствова-

ние диагностики и лечебной тактики при переломах 

таза [2, с. 15]. 

Диагностика переломов таза и вертлужной 

впадины является непростой задачей [3, с. 7]. 

Ошибки при обследовании пострадавших с повре-

ждениями таза и вертлужной впадины даже в спе-

циализированных отделениях достигают 22 % [4, с. 

2]. Неполноценное рентгенологическое обследова-

ние таза у пострадавших не позволяет правильно 

оценить тяжесть полученной травмы (характер по-

вреждений и смещений) и качество произведенной 

репозиции [5, с. 4; 6, с. 25; 7, с. 30], что затрудняет 

принятие правильного решения о необходимости 

оперативного вмешательства, закономерно приво-

дит к выбору неадекватной тактики и высокому 

уровню неудовлетворительных исходов при этих 

повреждениях [8, с. 17]. 

Тяжелые переломы костей таза сопровожда-

ются развитием травматического шока со значи-

тельной кровопотерей, что позволяет отнести их к 

«потенциально смертельным повреждениям» [9, с. 

11]. 
Причиной смерти пострадавших с переломами 

таза в ранние сроки является массивная кровопо-
теря, суммарно достигающая 2–3 и более литров. 
Забрюшинная гематома распространяется при этом 
по клетчатке до уровня почек, а по передней брю-
шинной стенке до пупочного кольца. Обширная за-
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брюшинная гематома нередко вызывает парез ки-
шечника и зачастую приводит к выполнению 
напрасной лапаротомии. 

Проведенные статистические исследования 
показали, что в общей структуре повреждений та-
зового кольца имеет место абсолютное увеличение 
анатомически наиболее тяжелых переломов костей 
таза, квалифицируемых по международной системе 
АО/ASIF как нестабильные повреждения типа В и 
С [2, с. 54]. В связи с чем переломы тазового кольца 
занимают третье место среди причин летального 
исхода после повреждений головы и грудной 
клетки [10, с. 61]. 

В структуре инвалидности среди травм 
опорно-двигательного аппарата удельный вес по-
вреждений таза составляет 14 – 66,7%, а неблаго-
приятные исходы–20–74% [13,с.31;14,с.8;15,с.533]. 

При лечении переломов вертлужной впадины 
краеугольным камнем остается выбор метода, соче-
тающего щадящее отношение к мягкотканным 
структурам и точную реконструкцию костных по-
вреждений. Именно такой подход наиболее благо-
приятно влияет на отдаленные результаты [11, с. 
109; 12, с. 152]. 

Поводом для написания даннойработы яви-
лось то, что, несмотря на общепринятые положения 
об оптимальных сроках оказания специализирован-
ной медицинской помощи при нестабильных по-
вреждениях тазового кольца и переломах вертлуж-
ной впадины (10-14 суток), мы, при анализе клини-
ческого материала, столкнулись с зачастую 
необоснованным затягиванием сроков оператив-
ного лечения (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение пострадавших и больных с переломами костей таза и вертлужной впадины, нуждавшихся 

в хирургическом лечении в зависимости от сроков госпитализации с момента травмы 
Очаги повреждений Первые 10 суток До 2х мес. Более двух мес. Кол-во 

Разрыв лонного сочленения. Переломы в 
пределах переднего полукольца. 

12 4 2 18 

В пределах переднего и заднего полуколец. 51 27 17 95 
Перелом заднего края вертлужной впадины, 
в т. ч. оскольчатый. 

59 6 7 72 

Перелом задней колонны. 14 4 3 21 
Перелом передней колонны. 3 0 0 3 
Перелом обеих колонн 32 6 4 42 
Всего 171 47 33 251 

 

Традиционно пострадавшим с тяжелой трав-

мой таза и переломами вертлужной впадины в Рес-

публике Татарстан (РТ) специализированная высо-

котехнологичная медицинская помощь оказыва-

лась в Казанском научно-исследовательском 

институте травматологии и ортопедии. Ныне ин-

ститут он вошел в состав ГАУЗ«РКБ МЗ РТ» в виде 

научно-практического центра травмы. Эта прак-

тика должна сохраняться, более того представля-

ется возможность получить onlain консультации с 

руководителем и сотрудниками научно-исследова-

тельского отдела ГАУЗ«РКБ МЗ РТ», где продол-

жаются исследования по совершенствованию ока-

зания помощи пострадавшим с повреждениями та-

зового кольца и переломами вертлужной впадины. 

Проведенный нами анализ результатов лече-

ния пострадавших с нестабильными повреждени-

ями тазового кольца и переломами вертлужной впа-

дины в соответствии с комплексной оценкой исхо-

дов лечения, основанной на системе Э.Р. Мат-

тиса[16, с. 3] показал существенный рост 

неудовлетворительных результатов при осуществ-

лении оперативных вмешательств на отдаленных 

сроках. 

В случае повреждений в области переднего и 

заднего полуколец при использовании нашего под-

хода неудовлетворительных исходов не наблюда-

лось. 

Динамика роста неудовлетворительных резуль-

татов обследования пациентов с переломами верт-

лужной впадины при оперативном лечении в сроки до 

10 суток, до двух и более двух месяцев в сроки наблю-

дений 1, 3 и 5 лет представлена на рис.1. 

 
а.  б.  в 

Рис. 1. Динамика роста неудовлетворительных результатов обследования пациентов с переломами 
вертлужной впадины при оперативном лечении в сроки до 10 суток (а), до двух (б) и более двух месяцев 

(в), в сравнении с результатами лечения традиционными методами. 

2,4
7,9

15,8

42,4

0
5

10
15
20
25
30
35
40

45

%

Через 1

год

Через 3

года

Через 5

лет

Тр. мет.

через 1

год

13,3 15,0

29,0

42,4

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

45,0

%

Через 1

год

Через 3

года

Через 5

лет

Тр. мет.

через 1

год

21,4
19,0

33,3

42,4

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

45,0

%

Через 1

год

Через 3

года

Через 5

лет

Тр. мет.

через 1

год



Danish Scientific Journal No49, 2021 25 

В связи с этимразработка эффективной си-

стемы (алгоритма) оказания медицинской помощи 

пострадавшим с повреждениями тазового кольца и 

переломами вертлужной впадины на госпитальном 

этапе в ЛПУ региона (Республика Татарстан) пред-

ставляется актуальной задачей. Это обусловлено и 

тем, что диагностикой и лечением пострадавших с 

повреждениями таза в травмоцентрахIII уровня и 

ЦРБ того же уровня аккредитации (в дальнейшем - 

травмоцентрыIII уровня) занимаются и хирурги об-

щего профиля, не владеющие специфическими зна-

ниями и навыками. 

Пошаговая госпитализация при оказании по-

мощи пострадавшим с нестабильными поврежде-

ниями тазового кольца и переломами вертлужной 

впадины: догоспитальный этап – травмоцентр III 

уровня – травмоцентр II уровня – травмоцентр I 

уровня необоснованна и содержит в себе зоны не-

эффективности, особенно на этапе – травмоцентр 

III уровня, а также на этапе травмоцентр II уровня. 

Именно на этих этапах высок процент ошибок диа-

гностики, влекущих за собой тактические погреш-

ности и, как следствие, различные осложнения. 

Цель исследования 

Формирование вертикальной унифицирован-

ной технологической модели оказания эффектив-

ной специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи пострадавшим с поврежде-

ниями тазового кольца и вертлужной впадины в ре-

гионе с использованием современных диагностиче-

ских и лечебных приемов. 

Лечение пострадавших с переломами ко-

стей таза на этапе «Травмоцентр III уровня» 

При стабильных переломах таза А-1, А-2, А-3 

без или с незначительным смещением показан по-

стельный режим (положение Волковича-Дьяко-

нова). Для снятия болевого синдрома при стабиль-

ной гемодинамике показана внутритазовая новока-

иновая блокада по Школьникову-Селиванову-

Цодыксу. 

При переломах таза А-1, А-2, А-3 со значитель-

ным смещением при стабильной гемодинамике по-

казан перевод пострадавшего в ближайшие травмо-

центры II или I уровня специальным автотранспор-

том. 

При условно стабильных – В-1 I, В-2 Iи неста-

бильных повреждениях, и переломах тазового 

кольца – В-1 II, В-1 III (наружно ротационных), В-

2 II, В-2 III (внутренне ротационных), В 3I, В 3II 

(билатерально ротационных) при устойчивых пока-

зателях артериального давления или с их поддерж-

кой показан перевод пострадавшего для оператив-

ного лечения в ближайшие травмоцентрыII или I 

уровня специальным автотранспортом – реанимо-

билем. 

При нестабильных повреждениях и переломах 

тазового кольца В3- III, С-1 II, С-1 III (вертикаль-

ных), С-2 I, С-2 II, С-2 III (билатерально комбини-

рованных), С-3 I, С-3 II, С-3 III(билатерально вер-

тикальных) в связи с необходимостью транспорти-

ровки в травмоцентр I уровня показан ранний 

остеосинтез таза аппаратом внешней фиксации 

(АВФ). Производится стабилизация тазового 

кольца без учета смещений. Транспортировка по-

страдавшего производится реанимобилем с под-

держкой показателей артериального давления. 

Лечение пострадавших с переломами ко-

стей таза на этапе «Травмоцентр II уровня» 

При стабильных переломах таза А-1, А-2, А-3 

со значительным смещением производится откры-

тый металлоостеосинтез фрагмента спицами или 

винтами. 

При нестабильных переломах В-1 II, В-1 III, В-

2 II, В-2 III, В 3 I, В 3 II и С-1 I рационален остео-

синтез аппаратом внешней фиксации с учетом об-

щей концепции остеосинтеза таза АВФ [17, с. 62]. 

Концепция остеосинтеза включает в себя:  

- внутрикостные стержни, установленные в 

подвздошные кости через их гребень, соответ-

ственно вне мышечных зон, должны быть ориенти-

рованы вокруг оси низкоамплитудного движения в 

крестцово-подвздошных сочленениях (КПС) (ниж-

ние отделы S-2 позвонка), которая локализована 

практически в центре кинематической цепи ОДС;  

- поддержание поясничного лордоза на опера-

ционном столе для стабилизации тазового кольца в 

условиях контрнутации крестца, при котором тазо-

вое кольцо наиболее стабильно (Нутация крестца 

- движение крестца в крестцово-подвздошных со-

членениях относительно подвздошных костей, 

аналогичное киванию головы (от лат. nutare – ки-

вать), при этом мыс его смещается в направлении 

малого таза, копчик – кзади. Контрнутация 

крестца: Контрнаклон); 

- по достижении репозиции АВФ должен обес-

печивать достаточную компрессию (если повре-

ждены сочленения), соответственно – стабильность 

в передних и задних отделах тазового кольца; 

- восстановленная система симфиз-КПС АВФ 

или в условиях комбинированного остеосинтеза 

обеспечивает тазу стабильность, что создает благо-

приятные условия для восстановления внутренних 

взаимосвязей тазового кольца, при этом АВФ на пе-

риод лечения восполняет утерянныечастично или 

полностью стабилизирующие возможности полу-

жестких стабилизаторов таза – связок. 

Остеосинтез АВФ рассматривается и как окон-

чательный и как этап хирургического лечения в 

рамках damage control orthopedics (DCO) [18, с. 42]. 

При наличии показаний к лапаротомии опера-

тивное вмешательство заканчивается наложением 

АВФ для одномоментного или этапного устранения 

смещений, стабилизации тазового кольца, профи-

лактики продолжения забрюшинной кровопотери и 

борьбы с шоком. 

При значительных смещениях тазовых костей, 

отсутствии опыта в ЛПУ репозиции и стабилизации 

тазового кольца, при нестабильных повреждени-

яхС-2, С-3 I, С-3 II, С-3 IIIстоит ограничиться нало-

жением АВФ для стабилизации тазового кольца и 

созданием условий для ранней транспортировки 

пострадавшего в травмоцентр 1 уровня. 

Лечение пострадавших с переломами ко-

стей таза на этапе «Травмоцентр I уровня» 
При стабильных переломах таза А-1, А-2, А-3 

со значительным смещением также производится 
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открытый металлоостеосинтез фрагмента спицами 
или винтами. 

Лечение ротационно-нестабильных перело-
мов и повреждений тазового кольца с латераль-
ным и контрлатеральным смещением на этапе 
«Травмоцентр I уровня» 

При оказании хирургической помощи постра-
давшим с ротационно-нестабильными повреждени-
ями и переломами с латеральным смещением 
(также как при контрлатеральном и вертикальном 

смещении) с использованием АВФ, соответствую-
щим общей концепции остеосинтеза таза, репози-
ция направлена на воссоздание анатомических вза-
имоотношений в системе симфиз – КПС.  

Закрыто, в АВФ, сопоставить анатомично лон-
ное сочленение при выраженной дезинтеграции в 
задних отделах таза и, соответственно, со значи-
тельным латеральным смещением тазовой кости - 
не всегда удается. Особенно, когда произошли и 
множественные повреждения переднего полу-
кольца (рис. 2). 

 
Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза б-го Х., 45 лет. На рентгенограмме: повреждение симфиза, 

обоих КПС, перелом левой седалищной кости, латеральное смещение левой тазовой кости.  
 
В таких случаях накладывается АВФ в соот-

ветствии с общей концепцией остеосинтеза для ле-
чения переломов костей таза. Производится вправ-
ление КПС при репозиции тазовых костей. После-
довательность вправления в данном случае: за 
сектор опоры слева, сориентированной по оси лон-
ной кости, устраняется смещение левой тазовой ко-
сти кзади, обусловленного конвергирующимкзади 
характером сочленяющихся поверхностей КПС. 
Одновременно с этим «ротируется» кнутри тазовая 
кость и сопоставляются сочленяющиеся поверхно-
сти симфиза путем сближения секторов опор, при-
чем опора слева, в соответствии с конвергирующим 
характером сочленяющихся поверхностей КПС 
снаружи - внутрь приводится в перпендикулярное к 
продольной оси туловища положение. Рентгенов-

ский контроль после стабилизации АВФ. Осу-
ществляется надлобковый доступ протяженностью 
6-7 см. Окончательная репозиция симфиза под ви-
зуальным контролем. Для профилактики вторич-
ного смещения в пределах переднего полукольца 
при компрессии в лонном сочленении проводятся 
1-2 спицы в лонные кости под основанием лонных 
бугорков с фиксацией свободных их концов к АВФ 
(рис. 3 а). Этим соблюдается центрация сжимаю-
щих усилий в симфизе, которая в норме обеспечи-
вается связками лонного сочленения и его межлоб-
ковой пластиной. Стабилизация лонного сочлене-
ния спицей или спицами является методом выбора. 
Этот метод менее травматичен и затратен, требует 
мало времени по сравнению с остеосинтезом пла-
стиной. Также не требует повторных оперативных 
вмешательств для удаления конструкции.  

 
Рис. 3. Обзорная рентгенограмма таза б-го Х., 45 лет: А - после репозиции и стабилизации тазового 

кольца, Б - через год после демонтажа АВФ. 

А) Б) 



Danish Scientific Journal No49, 2021 27 

Таким образом, речь ведется не о последова-

тельном восстановлении «целостности» задних, за-

тем передних отделов тазового кольца, а о восста-

новлении тазового кольца в целом. В таком случае 

состоятельность репозиции в лонном сочленении, 

как в данном случае, сопровождается репозицией и 

в задних отделах тазового кольца. 

Стабилизация аппарата производится на фоне 

поддерживаемых компрессирующих усилий в КПС 

и симфизе (рис.4, 5). Эта особенность разработан-

ного АВФ при его монтаже в виде передней рамы 

функционально обеспечивает ему свойства цирку-

лярного аппарата. 

 
Рис. 4. АВФ для стабилизации тазового кольца. Вид спереди. 

 

 
Рис. 5. АВФ для стабилизации тазового кольца. Вид сзади. 
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При монтаже АВФ учитывается характер сме-

щений тазовых костей и, соответственно при лате-

ральном смещении сектор опоры соответствующей 

стороны ориентируется по оси лонной кости. Это 

позволяет избежать громоздкости АВФ при его ста-

билизации. 

Оказание хирургической помощи пострадав-

шим с ротационно-нестабильными повреждениями 

тазового кольца с контрлатеральным смещением 

тазовой кости (рис. 6) имеет свои особенности. В 

описываемом случае переломы тазового кольца 

произошли при воздействии внешнего агента в по-

ложении крестца – контрнутации. Производится 

монтаж опоры АВФ (рис. 7) на подвздошных ко-

стях в соответствии с общей концепцией аппарата. 

Причем сектор опоры на смещенной тазовой кости 

устанавливается практически перпендикулярно ди-

стальной трети гребня подвздошной кости. Репози-

ция производится с учетом смещений, т.е. произво-

дится «деротация» тазовой кости с разведением 

лобковых дуг. АВФ стабилизируется. 

 
Рис. 6. РКТ таза б-ой З., 34 лет. Диагноз «Закрытый ротационно-нестабильный перелом костей таза с 

контрлатеральным смещением (краевой перелом крестца слева на уровне S-1, S-2 позвонков, лонных и 

седалищных костей слева)». 

 

 
Рис. 7. Рентгенограммы таза б-ой З., 34 лет, после репозиции и стабилизации АВФ. 

 

В том случае, когда повреждение переднего 

полукольца таза (седалищной кости) произошло 

медиальнее от седалищных бугров (как в рассмат-

риваемом примере), внутренние взаимосвязи ста-

билизированного после репозиции тазового кольца 

как интегрированного целого не допускают вторич-

ного смещения фрагментов переднего полукольца, 

чем снимается необходимость его остеосинтеза. 

Демонтаж аппарата произведен через 7 недель (по-

сле клинической пробы). На рис. 8 представлены 

рентгенограммы таза через 3 месяца после демон-

тажа аппарата. 
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Рис.8. Рентгенограммы таза б-ой З., 34 лет, через 3 месяца после демонтажа АВФ. 

 

В случае, когда перелом крестца при контрла-

теральном смещении происходит в нижних отделах 

КПС (при внешнем воздействии крестец в положе-

нии – нутация), техника оперативного вмешатель-

ства отличий от техники, представленной выше, не 

имеет. 

 

Лечение вертикально-нестабильных пере-

ломов и повреждений тазового кольца на этапе 

«Травмоцентр I уровня» 

Нестабильные переломы и повреждения тазо-

вого кольца с вертикальным смещением сопровож-

даются в большей или меньшей степени выражен-

ности латеральными смещениями тазовой кости. 

Поэтому при введении стержней в подвздошную 

кость через ее гребень в рамках общей концепции 

остеосинтеза таза и монтаже АВФ учитываются все 

компоненты смещения.  

На обзорной рентгенограмме таза определя-

ется вертикальный перелом крыла левой подвздош-

ной кости, повреждение лонного сочленения с ла-

теральным и вертикальным смещением левой тазо-

вой кости (рис. 9). 

 
Рис. 9. Обзорная рентгенограмма таза б-й В., 5 лет. 

 

Произведено: в крылья обеих подвздошных 

костей через гребень установлены по два 4-х мм 

стержня в рамках общей концепции остеосинтеза 

АВФ. Смонтированы опоры АВФ, причем слева с 

учетом смещения тазовой кости. Репозиция. Верти-

кальный перелом подвздошной кости слева сопо-

ставлен и стабилизирован закрыто (рис.10). 
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Рис. 10. Рентгенограммы таза б-й В., 5 лет, после репозиции и стабилизации АВФ. 

 

Техника репозиции: тракция по оси левой ниж-

ней конечности (ассистент тянет за согнутую в та-

зобедренном и коленном суставах конечность). По-

ясничная мышца этому не противодействует. В 

этом же направлении низводится тазовая кость за 

опору. По достижении уровня передне-верхней 

ости и гребня левой подвздошной кости уровня 

контрлатеральной стороны производится репози-

ция тазовой кости по технике, аналогичной репози-

ции при латеральном смещении.  

Для возможности осуществления устойчивой 

компрессии и в переднем полукольце таза через 

надлобковый разрез до 4 см, после сопоставления 

сочленяющихся поверхностей симфиза, прово-

дится спица в лонные кости под основанием лон-

ных бугорков с фиксацией свободного ее конца к 

АВФ. На рис.11 представлены рентгенограммы 

таза после демонтажа АВФ.

 
Рис. 11. Рентгенограммы таза б-й В., 5 лет, после демонтажа АВФ. 

 

Таким образом, АВФ, наложенный в рамках 

требований общей концепции остеосинтеза таза, 

позволяет эффективно восстанавливать целост-

ность тазового кольца и стабилизировать его, при 

этом он на период восстановления внутренних вза-

имосвязей таза принимает на себя их функцию. Со-

ответственно АВФ может успешно применяться 

как вариант окончательного остеосинтеза или этап 

перед погружным, малоинвазивным остеосинтезом 

(рис.12). Все виды остеосинтеза после консолида-

ции переломов костей таза завершаются комплек-

сом реабилитационных мероприятий, направлен-

ных на восстановление стереотипа походки паци-

ента. 
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Рис. 12. Алгоритм лечения нестабильных повреждений и переломов тазового кольца. 

 

Лечение пострадавших с травмой и перело-

мами вертлужной впадины на этапе «Травмо-

центр III уровня» 

При наличии у пострадавшего вывиха бедра 

или его переломо-вывиха производится экстренное 

вправление под наркозом. При отсутствии на кон-

трольной рентгенограмме (полипроекционной) в 

суставной полости костных фрагментов и дискон-

груэнтности суставной поверхности вертлужной 

впадины производится скелетное вытяжение за мы-

щелки бедра сроком 6 недель. Полная нагрузка на 

конечность осуществляется на сроке 6 месяцев  

При наличии в суставной полости костных 

фрагментов и дисконгруэнтности суставной по-

верхности вертлужной впадины осуществляется 

иммобилизация и перевод в травмоцентр I уровня 

для оперативного лечения. 

 

Лечение пострадавших с переломами верт-

лужной впадины на этапе «Травмоцентр II 

уровня» 

При обнаружении в суставной полости кост-

ных фрагментов после вправления переломо-вы-

виха и наличия опыта ЛПУ производится артрото-

мия с использованием малотравматичного заднего 

доступа. Следующим этапом производится метал-

лоостеосинтез перелома вертлужной впадины. 

При оскольчатых переломах одной из колонн 

вертлужной впадины, двухколнных и, тем более, 

полифокальных переломах показан перевод по-

страдавшего в травмоцентр I уровня. Для профи-

лактики вторичных смещений и связанных с ними 

осложнений пациенту накладывается АВФ «таз – 

бедро». 

 

Лечение пострадавших с переломами верт-

лужной впадины на этапе «Травмоцентр I 

уровня» 

Остеосинтез вертлужной впадины, как и пере-

ломов тазового кольца, должен производиться на 

ранних сроках. В силу тяжести состояния постра-

давшего он может быть произведен на 10-14 сутки. 

Показаниями к открытой репозиции и метал-

лооостеосинтезу являются переломы вертлужной 

впадины со смещением. 

Исключение: 

- краевые переломы впадины с отломками ма-

лых размеров, расположенных внесуставно; 

- переломы вертлужной впадины при относи-

тельных противопоказаниях: возраст, кожные забо-

левания, длительно сохраняющееся тяжелое состо-

яние. А также отказ пациента от открытого вмеша-

тельства. 

Нестабильные повреждения и переломы тазового кольца (В и С) 

Хирургические вмешательства 

Репозиция тазового кольца в АВФ 

Окончательные варианты хирурги-

ческого лечения 

Погружной или малоин-

вазивный 

остеосинтез 

Остеосинтез в АВФ или 

комбинированный  

остеосинтез 

Реабилитация 



32 Danish Scientific Journal No49, 2021 

При планировании оперативного вмешатель-

ства должны учитываться анатомо-функциональ-

ные особенности тазового кольца. Ими обусловлен, 

как правило, полифокальный характер переломов 

при повреждении передней колонны. В большей 

степени это проявляется при двухколонных перело-

мах. Причиной тому не только механизм воздей-

ствия травмирующего агента, но и близкое распо-

ложение зоны слияния дугообразной линии под-

вздошной кости и лонного гребня (концентратор 

напряжения), которые непосредственно участвуют 

в формировании передней колонны. Более того, оси 

сжимающих усилий симфиза и КПС проходят 

именно через этот участок. К дугообразным линиям 

подвздошных костей имеют непосредственное от-

ношение механические оси нагрузки таза [19]. Со-

ответственно, репозиция и стабилизация переломов 

передней колонны производится, начиная с прокси-

мальных отделов поврежденной тазовой кости. 

Этим же этапом начинается репозиция и остеосин-

тез при двухколонных переломах вертлужной впа-

дины. В большинстве случаев вмешательств в 

сроки до 2 недель отмечено, что при хорошей репо-

зиции передней колонны в задних отделах ее сме-

щения остаются минимальные. Только при такой 

последовательности создаются условия для восста-

новления механических осей нагрузок таза и анато-

мичной репозиции задних отделов вертлужной впа-

дины. 

При выборе хирургического доступа к задним 

отделам вертлужной впадины необходимо руко-

водствоваться принципами: 

- анатомичности, соответственно, доступ дол-

жен быть минимально травматичным; 

- разрез должен производиться непосред-

ственно над или вблизи зоны перелома и обеспечи-

вать достаточный обзор задней колонны вертлуж-

ной впадины.  

Это существенно, если учитывать, что любой 

около-, внутрисуставной перелом сопровождается 

компенсированным или субкомпенсированным 

нарушением микроциркуляции артикулярных и 

параартикулярных тканей. 

Для открытой репозиции и стабилизации пере-

ломов вертлужной впадины применяются класси-

ческие доступы и их вариации. При показаниях 

предпочтение отдается двум изолированным досту-

пам во время одной операции или последовательно 

с интервалом в 3-4 дня. 

Наш опыт лечения переломов вертлужной впа-

дины показал, что при открытых вмешательствах 

должны соблюдаться следующие известные и раз-

работанные положения:  

- благоприятное для вмешательства время 5-14 

сутки; 

- достаточность доступа индивидуально для 

конкретного случая, соответственно - минимальная 

травматичность; 

- при лечении переломов передней колонны 

вертлужной впадины необходимо учитывать поли-

фокальный характер этого повреждения, обуслов-

ленный анатомо-функциональными особенностями 

тазового кольца; 

- при двухколонных переломах очередность 

вмешательства: первым этапом восстановление ме-

ханических осей таза – репозиция и остеосинтез пе-

редней колонны, вторым – задней колонны; 

- скелетирование отломков в исключительных 

(застарелых) случаях; 

- отказ от пересечения мышц; 

- анатомичное сопоставление отломков; 

- надежная стабилизация переломов оптималь-

ным количеством погружных конструкций, при 

необходимости дополняемая АВФ; 

- в случае технических трудностей произво-

дится остеотомия большого вертела со смещением 

его кзади. 

Применение АВФ при лечении переломов 

вертлужной впадины возможно при наличии про-

тивопоказаний для открытого хирургического вме-

шательства или в качестве составляющей комбини-

рованного остеосинтеза. 

Проведенный нами анализ результатов лече-

ния пострадавших с нестабильными повреждени-

ями тазового кольца и переломами вертлужной впа-

дины в соответствии с комплексной оценкой исхо-

дов лечения, основанной на системе Э.Р. Маттиса 

показал: 

- лечение АВФ нашей разработки при неста-

бильных переломах и повреждениях таза с учетом 

общей концепции остеосинтеза, основанной на ана-

томо-функциональных особенностях тазового 

кольца как системы, позволило получить отличные 

и хорошие результаты в сроки наблюдения 1 год, 

3±0,5 года, 5±0,5 лет, обеспечило раннюю вертика-

лизацию пациентов (на следующий день после опе-

рации, за исключением случаев тяжелых сочетан-

ных и политравм), ходьбу на костылях с опорой на 

обе конечности;  

- результаты лечения переломов вертлужной 

впадины с соблюдением разработанных положений 

для открытых вмешательств показал прямую зави-

симость отличных и хороших исходов от сроков 

оперативного лечения на всех этапах проведенного 

обследования; 

- наибольшее количество отличных результа-

тов хирургического лечения нестабильных повре-

ждений тазового кольца и переломов вертлужной 

впадины получены при вмешательствах до 10 суток 

после полученной травмы; 

- значительное ухудшение результатов хирур-

гического лечения нестабильных повреждений та-

зового кольца и, особенно, переломов вертлужной 

впадины в сроки до и более 2 месяцев на всех эта-

пах обследования требует неукоснительного со-

блюдения сроков хирургических вмешательств. 

Соблюдение вертикальной унифицированной 

технологической модели оказания медицинской 

помощи пострадавшим с повреждениями тазового 

кольца и вертлужной впадины в регионе с исполь-

зованием современных диагностических и лечеб-

ных приемовприведет к улучшению качества ока-

занной специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи, к снижению количества 

осложнений и выхода пациентов на инвалидность. 
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Abstract 
Tardive dyskinesias (TD) is neurologic disorders which appear after using dopamine receptors antagonists, 

such as antipsychotics and antiemetics. 

The severity of these disorders is between a light form and life-threatening forms. Proper treatment is im-

portant, because medicines are prescribing to children vulnerable to these side effect. Prevention of progressing 

movement disorders is important factor at prescribing medicines that can cause movement disorders. List of med-

icines that can cause a TD is quite wide; mechanisms of its progress is complicated, multiform and, in most cases, 

insufficiently studied. That’s why increasing of awareness among doctors from different specialties about this 

illness for its prophylaxis, timely detection and treatment is so important. The aim of this review is an analysis of 

classic and modern investigations that show pathophysiologic mechanisms of TD in children, their phenomenol-

ogy, clinical passing and treatment of its disorders arising in childhood. Search for published articles over the last 

decade in English and Russian among E-Library, PubMed, Web of Science, Google Scholar databases was con-

ducted to perform this review. Moreover, older publications with historical interest were included in an analysis. 
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Introduction. Tardive dyskinesia is a neurologic 

syndrome that appears after using dopamine receptors 

antagonists and some other medications as involuntary 

movements of tongue, lips, face, body and limbs. Spe-

cifics of disorder may include antics, protrusion of the 

tongue, lip patting, swelling, compression and rapid 

blinking of the eyes. Also, fast moves of hands, legs 

and body can happen. May be present involuntary 

movement of fingers. Furthermore, TD presented by a 

group of movement diseases including stereotypia, dys-

tonia, chorea, akathisia, myoclonus, tremor and also 

other movement disorders, such as parkinsonism, gait 

disturbances, respiratory dyskinesia’s and various sen-

sory symptoms. [1,2].  

TD may cause adverse medical consequences, 

such as fractures due to falls, stridor or suffocation af-

fecting in central muscles and possible death. It also 

may lead to social stigma, social exclusion, depression 

and suicide. 

According to definition from USA Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), TD is 

a spontaneous violent moves (lasting for weeks) in the 

lower half of the face and jaws, and also in limbs 

(sometimes involving the pharyngeal, respiratory and 

skeletal muscles), progressing when antipsychotics 

used during a few months [3]. In accordance with 

DSM-5, a movement disorder should continue at least 

for 1 month after discontinuation of the drug prescrip-

tion that caused this movement disorder to complete a 

TD diagnosis [4]. Sometimes, TD may occur after the 

end of long prescription of dopamine receptors block-

aders. 

Antiemetics, atypical antipsychotics, first-genera-

tion antipsychotics, antidepressants, anticonvulsants, 

antihistamines, normothymics, calcium channel block-

ers are the medicines belong to TD progressing. Old 

age, female gender, diabetes, renal failure, liver cirrho-

sis, schizophrenia, central nervous system diseases, as 

well as alcoholism and smoking are the main risk fac-

tors of TD’s progressing [2,5]. 

Tardive dyskinesia is well characterized in adults 

but not widely studied in children [6]. In particular, 

quite often TD occurs in children after the use of meto-

clopramide. Cases of TD in children receiving metoclo-

pramide as part of treatment of gastroesophageal reflux 

and erosive esophagitis were described [7]. Also, were 

described a case of 1-year-old girl with orofaciolingual 

stereotypia progressed at 2 months’ age after 17 days of 

treatment with metoclopramide for gastroesophageal 

reflux disease. Stereotypia persisted for at least 9 

months after drug withdrawal. This patient is the first 

documented case of TD in an infant [8]. 

TD most often occurs in the background of meto-

clopramide using in adults as well as in an infants. 

That’s why US Food and Drug Administration not rec-

ommend for use this medication over 12 weeks [9]. For 

the last time, US and Canada Drug control agencies re-

vised the labeling of metoclopramide to contraindicate 

its use in children under 1-year age and to warn against 

its use for children under 5 years’ age and duration of 

use over 5 days [10]. 

In single cases, TD occurs in children as side ef-

fect of antiepileptic drugs in high doses. Cases of TD 

progressing in children with epilepsy on the back-

ground of the use of carbamazepine, lamotrigine and 

oxcarbazepine were described [11,12,13]. 

The purpose of this research is to analyze the re-

sults of classic and modern researches which describe 

the pathophysiological mechanisms of TD in children, 

their phenomenology, clinical passing and treatment of 

these disorders that occur in childhood.  

Using the key words «tardive dyskinesia», «anti-

psychotics», «neuroleptics», «typical antipsychotics», 

«atypical antipsychotics», «treatment» and their com-

bination, the full-text articles published in Russian and 

English in the last decade were searched in E-Library, 

PubMed, Web of Science databases. Additionally, ear-

lier publications of historical interest were included in 

an analysis. 

Modern etiologic and pathophysiologic theories 

of tardive dyskinesia occurrence in children 

Tardive dyskinesia remains actual in clinical prac-

tice for several reasons. All antipsychotics, including 

atypical antipsychotics, can cause TD, the pathophysi-

ology of which is currently unknown [14]. Prevention 

and treatment of TD remain major challenges for clini-

cians. The prevalence of TD among patients receiving 

antipsychotics is estimated to be 20-30%, and even 

higher among the elderly [15]. New antipsychotics are 

less likely to cause TD, but the risk is still significant 

[16,17]. The absolute number of people at risk of TD 

may increase due to the expansion of indications and 

the prescription of antipsychotics [18]. 

Etiologic and pathophysiologic theories of TD in-

clude dopamine receptor hypersensitivity and oxidative 

stress, but probably, other neurotransmitters and factors 

are involved. One theory is that TD may be the result 

of a combination of presynaptic, synaptic, and postsyn-

aptic changes. Presynaptic increase in dopamine re-

lease occurs when supertherapeutic blockade of 

postsynaptic D2 receptors cause in an excess of synaptic 

unbound dopamine, which eventually re-enters the pre-

synaptic neuron via the dopamine transporter. The do-

pamine D2 receptor is best known for being the target 

of antipsychotic drugs that block postsynaptic dopa-

mine receptors and reduce dopamine level at synapses. 

Increased accessibility of converted dopamine leads to 

higher concentrations of vesicular dopamine. Since the 

amount of released neurotransmitter is determined by 

the number of presynaptic neurotransmitter bubbles, an 

increase in number of dopamine molecules in the vesi-

cles lead to a higher concentration of synaptic dopa-

mine with successive depolarization events. Synaptic 

changes, such as the appearance of perforated synapses, 

which is an early step in the formation of new synapses, 

have been shown in animal models of TD [19].  

However, this hypothesis gives an incomplete pic-

ture [14]. Evidences of hypersensitivity to dopamine D2 

receptors associated with dyskinesias in animals, which 
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develop rapidly and disappear rapidly after discontinu-

ation of the drug, has been questioned as an inaccurate 

model for TD in humans. The D2-receptor hypersensi-

tivity model cannot explain why TD does not affect all 

patients, why it progresses over different periods of 

time, and why it strongly correlates with age.  

Functional imaging and postmortem researches 

did not show a consistent correlation between the num-

ber of D2-receptors and TD in humans [20].  

However, therapeutic trials are consistent with the 

idea that dopamine D2 receptor antagonism is a neces-

sary initial step that causes reactive changes in the 

striped chains that lead to a potentially permanent state 

of dopaminergic hyperactivity associated with the man-

ifestations of TD. As a result, drugs that inhibit dopa-

mine synthesis, metabolism, or receptor function are ef-

fective in suppressing symptoms, but not necessarily 

the reversible mechanisms underlying TD [14].  

Another quite popular etiological hypothesis, rep-

resenting the nature of TD, is related to cell loss and 

damage due to oxidative free radicals formed by reac-

tive overproduction and dopamine turnover associated 

with dopamine receptor blockade. This hypothesis con-

forms with reports of an association between TD and 

variants of the gene encoding superoxide dismutase, 

enzyme that removes free radicals, and imaging re-

searches showing a decrease in basal ganglion volumes 

in patients receiving antipsychotics [21]. However, the 

prophylactic effects of antioxidants in preclinical mod-

els have not consistently supported this hypothesis [22]. 

Research of TD pathogenesis are mainly focused 

on dysfunction of the dopaminergic or serotonergic 

system. Another hypothesis suggests that TD may oc-

cur after possible damage to prickly GABAergic neu-

rons. GABAergic neurons are known to produce 

gamma-aminobutyric acid (GABA), which is the major 

inhibitory neurotransmitter in the mammalian central 

nervous system. According to modern concepts, moti-

vated behavior in all species depends on two groups of 

prickly neurons. Prickly neurons that directly inhibit 

dopaminergic ventral mesencephalon (direct pathway) 

express the D1-dopamine receptor (D1-MSN), disinfect 

the thalamus, and promote motivated behavior. Others, 

which are considered exclusively D2-MSN, inhibit the 

«indirect pathway», leading to inhibition of the thala-

mus and motivated behavior. Medium prickly neurons 

(MSN) are the first station in the corticostriato-thal-

amo-cortical chain to regulate amplitude and speed of 

movements. In this scheme, there are two pathways: the 

direct pathway, which increases movement (hyperkine-

sia), and the indirect pathway, which reduces move-

ment (hypokinesia). Both pathways are activated by 

glutamatergic corticosteroid neurons. There is some ev-

idence to support the hypothesis that the indirect MSN 

pathway is damaged at TD [21,23]. 

The range of children’s movement disorders cover 

various conditions, such as chorea, dystonia, tics, myo-

clonus, etc. Movement disorders are complex due to 

difficulties in their identification, localization, evolu-

tion with changes in structure, different etiology and 

lack of evidence for treatment. Therapeutic possibility 

for treatment of movement disorders in children are 

limited due to the lack of reliable clinical trials. Also, 

movement disorders in pediatrics are mostly secondary 

to multiple comorbidities and demonstrate variable 

evolution during development [24]. 

The pathophysiology of children’s movement dis-

orders is quite variable. 

Static and progressive disorders, manifested in the 

early stages of life, show similar manifestations in var-

ious combinations, which leads to the difficulty of di-

agnosis, especially in infants. Another important differ-

ence in children’s movement disorders is the anatomi-

cal localization of deviations with specific damage to 

cells or receptors [25]. Most movement disorders are 

secondary due to deviation of various connections in 

the cortex, pallidostrial systems, cerebellum, and spinal 

cord. Initiation of movement disorders occurs in the ba-

sal ganglia, which consist of a striated body (caudate 

nucleus and lenticular nucleus, including putamen and 

pallidum and other subcortical related nuclei) and teg-

umental pedunculopontin nucleus (PPTg) [26]. 

As an important component of ascending activat-

ing systems, cholinergic neurons of the brainstem in the 

pedunculopontin nucleus are involved in the regulation 

of motor control (movement, posture and gaze) and 

cognitive processes (attention, learning and memory). 

The pedunculopontin nucleus is closely interconnected 

with several regions of the basal ganglia, and one of its 

key functions is the regulation and transfer of activity 

from the basal ganglia. 

Together they are involved in the traffic manage-

ment system and modulate aspects of the executive 

function (eg motivation). It has recently been reported 

that projections from the pedunculopontin nucleus to 

the cerebellum synaptically activate the deep nuclei of 

the cerebellum. Classically, the cerebellum and basal 

ganglia were considered to form separate anatomical 

loops that play a distinct functional role in movement 

and cognitive behavioral control. [27]. 

In addition, Miller R. et al. (1993) hypothesized 

that TD is not a consequence of dopamine receptor pro-

liferation but a consequence of damage or degeneration 

of striated cholinergic interneurons. They suggest that 

this cellular damage is caused by prolonged reactiva-

tion of these neurons, which occurs when they are re-

leased from dopaminergic inhibition after administra-

tion of neuroleptics. The reason may be excessive ac-

tivity of the central cholinergic systems during akinetic 

and motor-retarded depression. Thus, TD may occur as 

a result of degeneration of cholinergic striatal interneu-

rons after chronic using of neuroleptics [28,29]. 

Another hypothesis of so-called synaptic plasticity 

is that hypersensitization of prickly neurons of the stri-

ated environment and transient fast-growing interneu-

rons affects the plasticity of glutamatergic interneuron 

synapses, which leads to disordered striato-thalamo-

cortical output in the sensorimotor cortex. One of the 

consequences of this process is a decrease in activity in 

the cortical brake circuits with an increase in excitabil-

ity in the executive movement areas. Such incorrect 

coding of movement programs can explain the persis-

tence of disorders after removal of the causal antipsy-

chotic. This hypothesis corresponds to modern aspects 

of the pathophysiology of other hyperkinetic condi-

tions, especially chronic dystonia, but remains another 



36 Danish Scientific Journal No49, 2021 

hypothesis without confirmation [29,30]. Thus, alt-

hough TD has been an important component of clinical 

practice of movement disorders for over 60 years, its 

etiological and pathophysiological basis remain poorly 

understood, and the optimal approach to treatment re-

mains incomprehensible [31]. 

Tardive dyskinesias in children caused by 

metoclopramide 

The use of metoclopramide hydrochloride in adult 

patients and children causes a risk of TD. As is known, 

the US Food and Drug Administration and the Cana-

dian and EU Medicines Agency warn against its use to 

children under 1 year of age and its use to children un-

der 5 years of age for more than 5 days. It is not recom-

mended to use this medicine for more than 12 weeks 

for adult patients [9,10]. In patients receiving metoclo-

pramide, the relative risk of TD was 1.67 and they had 

a significantly higher severity of TD than in the control 

groups. Patients with diabetes who received metoclo-

pramide had a significantly higher severity of TD than 

patients without diabetes who received metoclo-

pramide [32]. 

Metoclopramide hydrochloride, a central and pe-

ripheral active dopamine receptor antagonist, is a com-

monly used antiemetic for nausea caused by chemo-

therapy and postoperative nausea. It is indicated for 

other conditions such as diabetic gastroparesis, small 

bowel intubation and gastroesophageal reflux disease. 

Metoclopramide and domperidone have been re-

ported to cause several serious adverse drug reactions, 

such as extrapyramidal side effects, tardive dyskinesia, 

dystonia, and other spasmodic contractions [33,34,35]. 

Moreover, the potentiating effects of metoclopramide 

with domperidone have been reported [36]. 

In high doses, metoclopramide acts as a 5-hydrox-

ytryptamine (5-HT) antagonist. The half-life of meto-

clopramide (t½) is approximately 5–6 h in adults and 4 

h in children. Metoclopramide-induced Extrapyramidal 

Side Effects are most likely due to blockade of central 

dopaminergic receptors involved in movement func-

tions. Most neurological signs and symptoms appear in 

high doses, such as 10 mg per day in adults, especially 

if they are prescribed for a long time [36]. Other possi-

bilities include genetic predisposition, dopaminergic 

hypersensitivity and over-activation of the cholinergic 

system [37,38].  

TD occurs within 24–48 hours after reception 

starts and subsides within 24 hours after discontinua-

tion of metoclopramide. Domperidone blocks dopa-

mine D2 and D3 receptors, which enhances the effects 

of metoclopramide. TD is rarely associated with 

domperidone, especially in adults because it does not 

cross the blood-brain barrier. In pediatric patients, the 

blood-brain barrier is not fully formed, and therefore 

the risk of TD may be higher, especially at high doses 

[36]. The most common side effects reported by Lau 

Moon Lin, et al. (2016) in prospective researches of 

metoclopramide in children, there were not only extrap-

yramidal symptoms (9%), but also diarrhea (6%), and 

sedation (6%). However, they were reversible and had 

no long-term value. Life-threatening or slowly resolved 

side effects have rarely been associated with the use of 

metoclopramide in children [39]. In adults with severe 

renal insufficiency, a decrease in metoclopramide 

clearance is observed, leading to a prolongation of the 

terminal half-life (7.7–17.8 hours), and a dose adjust-

ment is recommended. The concentration of metoclo-

pramide in blood plasma, measured in a child with pro-

gressed dystonia after IV administration, was 143 ng / 

ml [40]. Metoclopramide overdose was the leading 

cause of extrapyramidal syndrome in patients less than 

2 years of age [41]. 

The possibility of respiratory dyskinesia after 

metoclopramide should be considered. If extrapyrami-

dal side effects involve the respiratory muscles, this 

may affect the patient’s ability to breathe. If a patient 

receiving metoclopramide shows signs of tachypnea or 

acute respiratory distress, the possibility of respiratory 

dyskinesia should always be considered [42,43]. 

In addition, when examining patients with TD, it 

should be remembered that mild forms of orofacial dys-

kinesias may be a sign of other diseases, such as Hun-

tington’s disease, hyperthyroidism, levodopa-induced 

dyskinesias, neuroacanthitis, Sydenham's chorea and 

others. Aggravation of TD can cause the prescribing of 

sympathomimetics and anticholinergic drugs, as well 

as emotional disorders. Symptoms of TD sometimes 

end up for a short time.  

Hidden dyskinesias can be detected by diverting 

attention to the performance of any arbitrary move-

ments in the unaffected part of the body (eg, finger tap-

ping test) or solving mental problems (eg, math) [2]. 

Prevention and treatment of tardive dyskinesia 

Prevention is the first step in reducing the risk of 

TD progression, but early diagnosis, gradual with-

drawal of the drug that causes TD, and appropriate 

treatment are crucial. Vesicular monoamine transporter 

2 (VMAT2) inhibitors, which include tetrabenazine, 

deutetrabenazine, and valbenazine, are considered the 

treatment of choice for most patients with TD and the 

only medications that have been approved by the US 

FDA for the treatment of TD [44]. 

Inhibitors of the synaptic vesicular transporter of 

monoamines (VMAT2) are a protein that is encoded in 

humans by the SLC18A2 gene. VMAT2 is an integral 

membrane protein that transports monoamines, in par-

ticular neurotransmitters such as dopamine, norepi-

nephrine, serotonin and histamine, from the cellular cy-

tosol to the synaptic vesicles through secondary active 

transport by an electrochemical proton gradient gener-

ated by the generalizer. Monoamines that are present in 

the cytoplasm are cleaved by monoamine oxidase. 

Thus, inhibition of VMAT2 reduces the amount of 

monoamines, in particular dopamine, in the presynaptic 

cleft [44,45]. Reduction of these active neurotransmit-

ters leads to a decrease in hyperkinesis of the limbs, 

body, face and neck, which are typical for patients with 

TD [46]. VMAT2 is also required for the vesicular re-

lease of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid 

in the neurostriatal and mesolimbic pathways. VMAT2 

inhibitors deplete presynaptic dopamine and reduce in-

voluntary movements in many hyperkinetic movement 

disorders, especially TD. Compared to tetrabenazine, 

deutetrabenazine and valbenazine have pharmacoki-

netic advantages that lead to lower dosage and better 

tolerability [44].  
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Seigneurie A.S., et al. (2016) based on a literature 

review offers a number of consistent methods of treat-

ing TD. The first method is to adapt antipsychotic treat-

ment (transition to a new generation of antipsychotic 

drug, reduce or discontinue the use of antipsychotic 

drugs). If this method is ineffective, an antikinetic agent 

such as tetrabenazine or an antioxidant is prescribed. A 

review of published researches show no evidence of ef-

ficacy of cholinergic or anticholinergic drugs, benzodi-

azepines or other GABAergic drugs, and amantadine. 

The possibility of using non-drug treatments, such 

as electroconvulsive therapy (ECT) and transcranial 

magnetic stimulation (TMS), is being discussed, but the 

level of evidence is insufficient to promote them as a 

treatment for TD. In some cases, with a high degree of 

discomfort for the patient, neurosurgery is not excluded 

[47]. 

Some researches, Mentzel TQ, et al. (2018), show 

that clozapine treatment may lead to a slight reduction 

in severity in patients with moderate to severe TD. 

In patients with minimal and mild TD after clozap-

ine, there is a tendency to reduce the severity of the dis-

ease. These results confirm the need to consider switch-

ing to clozapine for patients with moderate to severe 

TD or patients who sence significant discomfort due to 

TD. Clozapine is different from traditional antipsychot-

ics. It has only a weak blocking effect on dopamine D1-

, D2-, D3- and D5-receptors, but is highly effective 

against D4-receptors, as well as has anti-α-adrenergic, 

anticholinergic, antihistaminic effect and inhibits the 

activation reaction.  

Clozapine exhibits antiserotonergic properties, 

clinically exhibits a rapid and pronounced sedative ef-

fect and has a strong antipsychotic effect. Severe ex-

trapyramidal reactions, Parkinson's-like side effects 

and akathisia are rare [48]. 

Bhidayasiri R. et al. (2013), based on an analysis 

of the American Academy of Neurology's probative 

guidelines for the treatment of TD, concluded that data 

were insufficient to confirm or refute the use of aceta-

zolamide, bromocriptine, thiamine, baclofen, vitamin 

E, vitamin B6, selegiline, clozapine, olanzapine, mela-

ton , nifedipine, fluperlapine, sulpiride, flupentixol, thi-

opropazate, haloperidol, levetirapine, levetirapenide, 

aripiprazole, buspirone, botulinum toxin type A, elec-

troconvulsive therapy, α-methyldopa, reserpine for pal-

lidation and pallidal. 

The probability of remission in the treatment of 

TD is inversely correlated with the duration and sever-

ity of symptoms, respectively, of particular importance 

is the earliest detection of hyperkinetic disorders 

[51,52]. 

Therefore, despite all treatment options, preven-

tion continues to be the best strategy for TA managing. 

Prevention is important with limited treatment options 

and low remission rates, even with specific measures 

available. Reasonable use of antipsychotics, regular 

monitoring of patients for the degree of exposure to do-

pamine receptor blockers and early diagnosis, signifi-

cantly reduce the progress of TD and improve the qual-

ity of life of patients [49]. Increasing the dose of the 

antipsychotic drug was considered effective for TD 

controlling because increasing the dose further block-

ade of hypersensitive dopamine receptors will lead to 

suppression of movements [29]. The same effect can 

also be obtained by switching to an antipsychotic with 

more power. This strategy may help to reduce move-

ment for a short period of time, but additional side ef-

fects due to increased dosing and possible hypersensi-

tivity of other receptors with worsening TD are certain 

limiting factors.  

Primary prevention should focus mainly on solu-

tion of the causal factors that prevent the occurrence of 

TD. The judicious use of antipsychotics is key.  

Wherever possible, drugs with relatively lower 

risk should be preferred and dosage should be main-

tained at clinical usefulness. Prescribing of multiple an-

tipsychotic drugs increases the cumulative risk of pro-

gressing TD, and therefore it is best to avoid it when 

possible. [49]. The main focus should be on improving 

the quality of life and minimizing the impact of TD. It 

is necessary to reduce and stop the use of antipsychotics 

or use them in the lowest doses. 

Conclusions. 
Tardive dyskinesia limits physical capabilities and 

causes social stigma, which negatively affects the qual-

ity patient’s life. To this day, there is no clear under-

standing of the TD pathophysiology, there are no clear 

and effective methods of its treatment. The use of vari-

ous medicines, as well as non-pharmacological treat-

ments have had limited success and have no specific 

evidences of their effectiveness. Exceptions are deu-

tetrabenazine and valbenazine, which are considered 

the choice medications for most patients with TD and 

have been approved by the US FDA. However, the lack 

of reliable evidences in favor of these new drugs and 

the cost of treatment are limiting factors for the wide-

spread adaptation of these medications in regular clini-

cal practice.  

The best available strategy is to prevent TD. Rea-

sonable use of antipsychotics with a lower risk of pro-

gressing TD and at minimal effective doses, awareness 

of risk factors, regular monitoring of TD, early detec-

tion of movements and timely treatment will help pre-

vent the progress of this disease. 
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Abstract 

The beginning of a series of articles on the history of the development of trau-matology of the maxillofacial 

area is published in No. 39/2020–48/2021. The eleventh part is devoted to orthopedic methods for the treatment 

of jaw fractures in the Soviet Union and Russia. To be continued. 

Аннотация 

Начало цикла статей по истории развития травматологии челюстно-лицевой области опубликовано в 

№ 39/2020–48/2021. Одиннадцатая часть посвящена ортопедическим методам лечения переломов челю-

стей в Советском Союзе и России. Продолжение следует. 
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РАЗВИТИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ В СОВЕТСКОМ 

СОЮЗЕ И РОССИИ 

Усовершенствование ортопедических (назуб-

ных) способов закрепления отломков нижней че-

люсти, разработанных С. С. Тигерштедтом, прово-

дили в следующих основных направлениях: 

1. Упрощение техники изготовления зацепных 

петель при межчелюстном закреплении и вытяже-

нии отломков нижней челюсти (Попудренко П. И., 

1955; Степанов А. И., 1957; Тимофеев А. А., 2002) 

[1‒4]. 

2. Ускорение процесса закрепления назубных 

проволочных шин к зубам с помощью быстротвер-

деющих пластмасс (Аржанцев П. 3., 1964, 1975; 

Клементов А. В., 1965; Sazama L., 1952; Schuchardt 

К., 1956; Rothe G., 1968 [1, 5]. 

3. Стандартизация назубных шин (Васильев В. 

С., 1968; Гардашников 

Ф. Л., 1970, и др.) [6, 7]. 

4. Применение новых материалов – капроно-

вой нити, быстротвердеющих пластмасс (Марей М. 

Р., 1958; Керейко И. Е., 1959; Егоров П. М. и др., 

1960; Ильин В. А., 1960; Варшавский А. И., 1960; 

Фригоф P. M., 1961; Кикалишвили К. И., 1962, и 

др.) [1, 7, 8‒10]. 
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5. Разработка новых методик назубного шини-

рования (Баронов А. И., 1967, 1968; Пелипась В. К., 

1969; Центило В. Г., 1969) [1, 7, 11]. 

А. И. Степанов (1955) для облегчения назуб-

ного шинирования и сокращения времени оказания 

врачебной помощи предложил стандартные зацеп-

ные крючки, которые надеваются на гладкие одно-

челюстные проволочные шины до привязывания к 

зубам, что упрощает и облегчает процесс изготов-

ления шины, экономит время на её изгибание, 

уменьшает число примерок шины во рту пострадав-

шего [1, 2]. 

П. И. Попудренко (1955) с целью межчелюст-

ного вытяжения и закрепления отломков нижней 

челюсти предложил использовать гладкие алюми-

ниевые проволочные шины, на которые накладыва-

ются специальные крючки с надетыми на них рези-

новыми кольцами (рис. 1). Если проходила необхо-

димость в межчелюстном вытяжении и 

закреплении, крючки легко снимались и дальней-

шее лечение осуществлялось с помощью гладкой 

одночелюстной шины, время шинирования было 

сокращено на 20–30 мин [1]. 

 
Рис. 1. Крючки с резиновыми кольцами П. И. Попудренко [1] 

 

Метод А. А. Тимофеева может быть использован для временной иммобилизации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Межчелюстное лигатурное связывание зубов по А. А. Тимофееву (2002),  

а – наложение лигатуры; б, в – межчелюстное связывание. 

Ил. по: В. В. Барьяш, Л. И. Тесевич (2010) [14] 

 

А. П. Вихров и М. А. Слепченко (1981) пред-

ложили оригинальную методику закрепления 

назубных металлических шин с помощью прово-

лочных лигатур, которые не обводят вокруг шейки 

зуба. Согласно данной методике, в межзубные про-

межутки снаружи внутрь вводят лигатурную про-

волоку, изогнутую в виде петли. Со стороны поло-

сти рта через петли проводят полиамидную нить се-

чением 1 мм, концы которой (длиной около 2 см) 

выводят позади последнего зуба на вестибулярную 

поверхность коронок зубов. Назубная шина разме-

щается ниже экватора коронок зубов между двумя 

концами лигатур, расположенных снаружи. После 

подтягивания концы лигатурной проволоки, захва-

тывающей полиамидную нить и шину, скручивают. 

Создаётся прочное крепление, при котором фикси-

рующее устройство не соприкасается со слизистой 

оболочкой десны, сокращается время на закрепле-

ние шин (рис. 3) [15]. 
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 Рис. 3. Способ закрепления назубных металлических шин с помощью проволочных лигатур и полиамид-

ной нити по А. П. Вихрову-М. А. Слепченко 

 

Следует отметить, что описанные предложе-

ния явились существенным вкладом в дело усовер-

шенствования назубного шинирования при лече-

нии переломов нижней челюсти. 

Хорошо известно, что надёжная фиксация от-

ломков назубными проволочными шинами обеспе-

чивается лишь тогда, когда шина укреплена лигату-

рами по возможности к каждому зубу. Не менее хо-

рошо известно, насколько длителен, трудоёмок и 

утомителен для больного и врача этот процесс при-

вязывания. 

 Одним из пионеров внедрения в практику че-

люстно-лицевой травматологии быстротвердею-

щих пластмасс был L. Sazama (1952), который для 

укрепления проволочных шин к зубам начиная с 

1948 г. стал применять спофакрил. Наложив не-

сколько лигатур на отдельные зубы, дальнейшее 

укрепление проволочной шины он осуществил за 

счет быстротвердеющей пластмассы, которая, по-

крывая шину, вдавливается в межзубные проме-

жутки. По мнению автора, предлагаемый метод 

улучшает, ускоряет и упрощает челюстное шини-

рование. 

А. В. Клементов разработал методику приме-

нения быстротвердеющих пластмасс для фиксации 

назубных проволочных шин. Им предложены три 

варианта крепления (рис. 4). 
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Рис. 4. Крепление назубных проволочных шин быстротвердеющей пластмассой по А. В. Клементову 

 

При оказании помощи раненым с переломами 

нижней челюсти при массовом поступлении по-

страдавших, когда к проведению лечебных меро-

приятий привлекаются и неспециалисты, необхо-

димо иметь стандартные фиксирующие приспособ-

ления, способствующие упрощению методики 

назубного шинирования (рис. 5). 

 
 Рис. 5. Стандартные фиксирующие приспособления при переломах  

челюстей сверху вниз: 

 1 – французский образец; 2-3 – стандартные проволочные шины;  

4 – шина В. С. Васильева; 5 – шина Ф. Л. Гордашникова 

 

В. С. Васильев (1967, 1968) разработал стан-

дартные назубные ленточные шины с зацепными 

крючками, изготовленные из нержавеющей стали 

(рис. 6, а), для лечения переломов челюстей. Стан-

дартная назубная ленточная шина В. С. Васильева 

на больном представлена на рис. 6, б. По мнению 

автора, предложенные шины имеют ряд существен-

ных преимуществ перед гнутыми проволочными 

шинами: 

1. Не требуют индивидуального изготовления, 

что в значительной степени упрощает закрепление 

отломков. 
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2. Не мешают правильному смыканию зубных 

рядов даже при наличии глубокого прикуса. 

3. Зацепные крючки шины не травмируют сли-

зистую оболочку преддверия полости рта. 

4. Удобны в гигиеническом отношении, так 

как остатки пищи с них легко смываются при ирри-

гации полости рта. 

Основным преимуществом ленточной шины 

Васильева по сравнению с шинами Тигерштедта яв-

ляется её более быстрое наложение. Шина, будучи 

стандартной, прилагается к соответствующим 

наборам для оказания травматологи 

 

 

 
Рис. 6. Стандартная назубная ленточная шина В. С. Васильева: 

а – общий вид; б – на больном 

 

ческой помощи. Кроме того, шина Васильева 

более приемлема при лечении переломов у пациен-

тов с глубоким прикусом из-за более удаленного 

расположения четырех крючков во фронтальных 

отделах верхней и нижней челюстей. Однако суще-

ственным недостатком является невозможность из-

гибания шины в вертикальной плоскости, что не 

позволяет избежать травмирования слизистой обо-

лочки в боковых отделах челюстей из-за несоответ-

ствия кривой Шпее, невозможно её использование, 

например, при глубоком прикусе. Для одночелюст-

ного шинирования эта шина не подходит вслед-

ствие низкой прочности. Форма шин Васильева 

(лента с крючками) такова, что под ними часто об-

разуются пролежни, повреждается пародонт и 

эмаль зубов. В то время как правильно изготовлен-

ные индивидуальные шины Тигерштедта наносят 

зубам гораздо меньший ущерб. Так проф. В. А. Коз-

лов отмечает развитие гингивитов при использова-

нии шин Тигерштедта в 7% случаев, а при иммоби-

лизации ленточными шинами – в 17% [12]. По 

нашим данным эти показатели ещё выше. 

За рубежом имеются различные конструкции 

стандартных шин из стальной проволоки (шины 

Эриха, Винтера и др.) и полиамидных материалов, 

которые можно изгибать в любых плоскостях. 

Шины легко скручиваются в моток и производятся 

с заранее выполненными зацепными крючками. 

Эти шины также недостаточно прочны и могут ис-

пользоваться только для двучелюстного шинирова-

ния [4]. 

Металлические конструкции в полости рта ис-

пользуют достаточно широко, но применяемый ме-

талл не всегда индифферентен по отношению к 

слизистой оболочке полости рта, поэтому поиски 

индифферентных материалов для назубного шини-

рования вполне правомерны. Некоторые работы 

подтверждают это положение. O. Schwind (1968) на 

основании клинико-экспериментальных исследова-

ний пришёл к выводу, что все металлы (в том числе 

и нержавеющая сталь), вводимые в полость рта, мо-

гут подвергаться коррозии, если они не обладают 

достаточной резистентностью. Возникшие токи ма-

лого напряжения, помимо патологического воздей-

ствия на организм, могут вызывать активирование 
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патогенных возбудителей, имеющихся в полости 

рта. З. Пенев, И. Тодоров (1970) исследовали вели-

чины гальванического тока в слюне при наличии 

назубных металлических шин (стальных, алюмини-

евых, алюминиево-стальных) и убедились в том, 

что при наличии во рту алюминия и его комбина-

ций образуется сила тока, значительно превышаю-

щая допустимую физиологическую норму. Патоло-

гические изменения тканей полости рта (подтвер-

жденные клинически и гистологически) 

значительно выражены. Авторы настоятельно ре-

комендуют отказаться от применения этих шин [1, 

7]. 

Во избежание нежелательного патологиче-

ского воздействия тока на слизистую оболочку по-

лости рта М. А. Aramany (1970) рекомендовал ис-

пользовать для назубных шин хромокобальтовые 

сплавы. 

А. Н. Волковец (1990) предложил использо-

вать для лечения переломов нижней челюсти про-

волочные шины, расположенные по язычной по-

верхности зубов. Такие шины наиболее целесооб-

разно применять при локализации щелей перелома 

в области подбородочного отдела нижней челюсти. 

Основным преимуществом проволочной шины, 

расположенной по язычной поверхности зубов, яв-

ляется то, что её жёсткость при деформациях пре-

вышает жёсткость вестибулярной дуги в 2–2,5 раза, 

что обеспечивает более стабильную фиксацию от-

ломков и сокращение сроков появления признаков 

консолидации отломков. Для предупреждения воз-

можного разгибания крючков из лигатурной прово-

локи при бимаксиллярном шинировании язычными 

проволочными шинами, им необходимо придавать 

Т-образную форму с наличием опорного и удержи-

вающего плеча [13]. 

При частичной адентии «распорку» на языч-

ных проволочных шинах следует изготавливать 

либо из пластмассы, либо путём формирования ши-

повидных отростков на проволочной шине с сохра-

нением непрерывности дуги. Наклонная плоскость 

при переломах мыщелкового отростка и ветви ниж-

ней челюсти для предупреждения его бокового сме-

щения в поврежденную сторону на язычных прово-

лочных шинах формируется на стороне перелома и 

опирается на язычную поверхность коронок верх-

них моляров. 

Н. И. Иващенко (2000) разработал способ им-

мобилизации челюстей назубным шинированием, 

при этом разработанная им шина получила назва-

ние двойной гладко-петлистой назубной проволоч-

ной шины. 

Шина изготавливается из нихромовой прово-

локи толщиной 0,8–1,0 мм. Для лигатур использу-

ется нихромовая проволока толщиной 0,2–0,3 мм. 

Заготовки шин (рис. 7) могут быть изготовлены за-

ранее в виде основных модификаций заготовок: 

симметричной, несимметричной и параллельных, 

при которых обе части изготавливаются из двух 

раздельных кусков проволоки или одного. 

 
Рис. 7. Основные типы заготовок двойной гладко-петлистой шины 

по Н. И. Иващенко 

 

При фиксации шины её гладкими концами 

охватывают крайние зубы, включаемые в шину, 

например вторые моляры. После выведения глад-

ких концов на вестибулярную сторону зубного ряда 

их укладывают параллельно петлистой части ближе 

к режущему краю зубов. При наложении симмет-

ричной шины гладкие концы скручивают. При 

наложении несимметричной шины коротким кон-

цом захлестывают петлистую часть в области край-

него зуба, гладкую же часть укладывают парал-

лельно петлистой. При наложении параллельных 

шин соблюдается то же правило; в области крайних 

зубов введение концов шины в межзубный проме-

жуток не обязательно. Обе части шины фиксируют 

к зубам лигатурами, при этом, как правило, обе па-

раллельно расположенные части шины фиксируют 

к каждому зубу одной лигатурой. Благодаря петле-

вому охвату крайних зубов, наиболее выраженному 

у симметричной шины, отпадает необходимость 

фиксации лигатурами к последнему и предпослед-

нему зубу с каждой стороны. При глубоком при-

кусе могут быть наложены фрагментарные шины 

только на боковые отделы нижнего зубного ряда; в 

таких случаях возможно избежать неудобств, свя-

занных с наличием данной аномалии. На гладкой 

части шины могут быть сформированы наклонная 

плоскость, распорочный изгиб; при этом количе-

ство зацепных петель на петлистой части шины не 
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уменьшается. При необходимости шина может 

быть наложена на половину зубного ряда. 

Вариантом (рис. 8) является способ, при кото-

ром на петлистой части шины изгибают под углом 

45° дополнительно упорные петли. Эти петли, упи-

раясь в гладкую часть, предотвращают возмож-

ность отгибания зацепных петель под действием 

межчелюстных тяг [15]. 

 
Рис. 8. Двойная гладко-петлистая проволочная шина, симметричная; второй вариант – с дополнитель-

ными упорными петлями по Н. И. Иващенко 

 

Развитие промышленной химии, появление 

различных рецептов быстротвердеющих пласт-

масс, с одной стороны, а также стремление к замене 

металлических конструкций – с другой, послужило 

толчком к разработке методик внелабораторного 

изготовления назубных шин из синтетических ма-

териалов. 

И. Е. Керейко (1956, 1959) разработал не-

сколько видов шин (съёмных и несъёмных) из 

быстротвердеющей пластмассы: назубная повязка с 

попарным связыванием зубов-антагонистов, назуб-

ная пластмассовая повязка типа «машинного» шва, 

назубные несъёмные шины, съёмные назубные и 

наддесневые шины. 

По мнению автора, пластмассовые шины не 

вызывают видимых патологических изменений в 

тканях, с которыми они соприкасаются, обеспечи-

вают надёжную фиксацию отломков и в коррекции 

не нуждаются [9, 10]. 

М. Р. Марей (1958) сообщил о методике изго-

товления одно- и двучелюстных шин из быстро-

твердеющей пластмассы, которые формируют с по-

мощью алюминиевой формы в виде желобка, изо-

гнутого по рельефу зубной дуги. В качестве 

зацепных петель автор рекомендует использовать 

лигатурную бронзо-алюминиевую проволоку или 

же пластмассовые штифтики [8]. 

П. М. Егоров, А. И. Маркин, Д. И. Петровский, 

М. Б. Швырков (1960) предложили способ изготов-

ления челюстных шин из быстротвердеющей 

пластмассы для скрепления отломков нижней че-

люсти. При наложении гладкой шины авторы 

скрепляют капроновой или нейлоновой лигатурой 

ряд зубов, прикрепляя в то же время к каждому зубу 

с вестибулярной стороны бусинку из пластмассы 

(как и И. Е. Керейко) или же из стекла. Для форми-

рования будущей шины используют свинцовую 

пластинку, изогнутую в виде желобка, в который 

помещают пластмассовое тесто. Привязанные к зу-

бам бусинки, погружаясь в полимеризующуюся 

пластмассу, обеспечивают плотное удержание 

шины на наружной поверхности зубов. В случае 

необходимости применения межчелюстного вытя-

жения и фиксации в гладких шинах проделывают 

бором углубления, в которые вмуровывают пласт-

массовые штифты, играющие роль зацепных петель 

[7]. 

Р. М. Фригоф (1961) применил быстротверде-

ющую пластмассу стиракрил для лечения перело-

мов нижней челюсти. При переломах в пределах 

зубного ряда автор связывал лигатурной проволо-

кой по два стоящих рядом с линией перелома зуба 

и скреплял отломки с помощью фиксирующих сти-

ракриловых капп.  

К. А. Мельников (1966) использует предло-

женную Р. М. Фригофом методику для лечения пе-

реломов нижней челюсти у детей [7]. 

Представляют интерес предложения К. И. Ки-

калишвили (1962) – простейшая шина для фикса-

ции отломков челюсти, которая изготавливалась 

непосредственно в полости рта без предваритель-

ного связывания зубов лигатурами, и  

Л. П. Пикалова (1966) – привязывание к зубам 

стержня из полиамидной смолы (сечением 2 – 3 мм) 

с помощью полиамидной нити «машинным» швом 

с последующим укреплением шины быстротверде-

ющей пластмассой. 

Что настораживает в тех методах, при которых 

шина укрепляется быстротвердеющей пластмассой 

за счет вхождения её в межзубные промежутки? 

Это, во-первых, то, на что обратил внимание один 

из первых, применивших этот метод, – L. Sazama: 

«У них только одно неудобство – их трудно сни-

мать». Во-вторых, ряд авторов (И. Е. Керейко, П. М. 

Егоров и соавт., и др.) отмечают, что такие шины не 

нуждаются в коррекции. Это положение таит в себе 

определённую угрозу, потому что при таком спо-

собе фиксации в случае необходимости удаления 

зуба, исправления положения отломков и т. п. при-

ходится снимать всё фиксирующее устройство. Об 

этом, кстати, упоминает один из авторов (Р. М. 

Фригоф), говоря о том, что у 7 больных стиракри-

ловые каппы были сняты из-за необходимости уда-
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ления зуба, стоящего в линии перелома, и в даль-

нейшем отломки были фиксированы обычной глад-

кой стальной шиной [7]. 

А. И. Баронов (1968, 1975) разработал новый 

способ непрерывного лигатурного шинирования 

при лечении переломов нижней челюсти, который 

применяют в клинике с 1962 г. и следует более ши-

роко использовать в практике. Автор предлагает че-

тыре варианта: 

• полное лигатурное шинирование на весь зуб-

ной ряд; 

• частичное лигатурное шинирование в комби-

нации с гладкой алюминиевой проволочной шиной; 

• лигатурное шинирование в комбинации со 

стальной проволочной шиной. 

В качестве основного материала используют 

отожженную бронзо-алюминиевую проволоку. 

Проводимые через межзубные промежутки петли 

сдвоенной лигатурной проволочки скручивают 

между собой у шейки каждого второго зуба, обра-

зуя зацепные петли, на которые по мере надобности 

надевают резиновые кольца для межчелюстного 

эластического вытяжения и фиксации. В этой мето-

дике подкупает скорость наложения шинирующего 

устройства – 8-20 мин. [11]. 

Несколько отличный метод лечения переломов 

нижней челюсти с помощью назубных шин из 

быстротвердеющей пластмассы предложил В. К. 

Пелипась (1969). Капроновой нитью к отдельным 

зубам привязываются стальные крючки, а затем 

быстротвердеющую пластмассу укладывают на 

зубной ряд с вестибулярной стороны, прикрывая 

основание прикреплённых к зубам крючков [16]. 

Многие практические предложения направ-

лены на ускорение процесса шинирования, на усо-

вершенствование имеющихся конструкций. М. П. 

Барчуков (1965) для облегчения привязывания про-

волочных шин рекомендует предварительно прово-

дить лигатуры в межзубные промежутки, охваты-

вая каждый зуб с язычной (нёбной) стороны, и от-

гибать концы проволоки – один вверх, другой вниз. 

После того как шина будет наложена на зубной ряд, 

концы лигатур скручивают между собой. 

Помимо назубных и внеротовых конструкций 

для постоянной иммобилизации отломков нижней 

челюсти можно использовать различные лабора-

торно изготовленные шины: паяную фиксирую-

щую шину, разборную паяную шину, стабильную 

наклонную плоскость, назубодесневую шину Ве-

бера, пелоты, аппараты А. А. Лимберга, А. Я. 

Катца, М. М. Ванкевич, капповый аппарат В. Ю. 

Курляндского, разборную паяную шину З. Я. Шур 

и др. 

Недостатком назубных шин является повре-

ждение пародонта, эмали зубов, невозможность 

проведения полноценной гигиены полости рта, 

риск развития заболеваний пародонта. Кроме этого, 

использование этого метода не всегда возможно 

при выраженной или полной вторичной адентии. С 

целью исключения осложнений, вызванных ис-

пользованием назубных шин, обеспечения адекват-

ной репозиции, жёсткой фиксации отломков челю-

стей А. В. Абрамов и соавт. (2012) [17] предлагают 

устройство для лечения переломов челюстей (рис. 

9), комбинирующее в себе возможность фиксации 

отломков челюстей назубными шинами и ортодон-

тическими мини-имплантатами. Прочное соедине-

ние плоских титановых шин с зацепными крюч-

ками осуществляется на внутрикостных винтовых 

имплантатах. Имплантаты имеют надслизистую 

часть, благодаря которой отсутствует непосред-

ственное прилегание титановой плоской шины к 

слизистой оболочке полости рта. Внутрикостные 

винтовые имплантаты с внутренней резьбой (4) 

вводятся в верхнюю и нижнюю челюсти (минимум 

по 4 единицы на каждую из челюстей). После этого 

производят репозицию отломков челюсти. 

 
Рис. 9. Устройство для лечения переломов челюстей.  

Патент РФ на полезную модель № 115644 от 10.05.2012 [17]. 

Титановые плоские шины (1) с зацепными крючками (2) и отверстиями (3), внутрикостные винтовые 

имплантаты с внутренней резьбой (4) и винты-фиксаторы (5), которые фиксируют титановую плос-

кую шину (1) через отверстия (3) на внутрикостных винтовых имплантатах с внутренней резьбой (4). 

Зацепные крючки (2) используют для осуществления межчелюстного эластического вытяжения (6) 
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Титановые плоские шины (1) моделируются по 

форме челюстей и фиксируются через отверстия (3) 

винтами-фиксаторами (5) на внутрикостных винто-

вых имплантатах с внутренней резьбой (4). Зацеп-

ные крючки (2) используют для осуществления 

межчелюстного эластического вытяжения (6) че-

люстей в положение привычного прикуса. Данное 

устройство использовано для внутриротового вне-

очагового остеосинтеза при переломах тела нижней 

челюсти со смещением отломков у 31 пациента 

(Парфенов Ю. А. и соавт., 2014). По результатам 

клинико-функционального исследования установ-

лена высокая эффективность авторского устрой-

ства при лечении переломов нижней челюсти у па-

циентов пожилого возраста с заболеваниями паро-

донта и с неполной вторичной адентией (рис. 10). 

 
Рис. 10. Вид шины в полости рта у больного с пародонтитом. 

Ил. по: Ю. А. Парфенов и соавт. (2014) 

 

Заканчивая краткий обзор современных мето-

дов ортопедического лечения переломов нижней 

челюсти, следует отметить, что отечественные спе-

циалисты внесли значительный вклад в развитие 

травматологии челюстно-лицевой области. Облег-

чился и упростился процесс изготовления и нало-

жения назубных конструкций, значительно сокра-

тилось время, затрачиваемое на шинирование, по-

высилась надёжность фиксации отломков. 

(Продолжение следует) 
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Abstract 

One of the main contradictions of modern higher medical education is the discrepancy between the growth 

of requirements for university graduates imposed by a dynamically developing society living in conditions of 

informatization, intellectualization and exponential growth of new knowledge, and the conservatism of the existing 

education system. Society places a social order on specialists who not only have a high level of knowledge and 

the ability to apply them in practice, but also able to quickly adapt to changes in the social and professional envi-

ronment, constantly maintain their educational and professional level. That task of a medical school is to provide 

education "not for life, but throughout life." This need requires a university teacher to have knowledge of the latest 

pedagogical technologies, the ability to apply them in practice, mastery of progressive methods and means of 

modern science and technology to improve the efficiency of the learning process. 
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The on-going education reform has led to a change 

in the paradigm and goals of education, which requires 

the introduction of more effective educational technol-

ogies that are focused not on the student's reproductive 

activity, but on the active acquisition of knowledge, 

creative search, the creation of developments and pro-

jects, and research activities. 

From these positions, the independent work of the 

student becomes an important component of the educa-

tional process. In accordance with the "Regulations on 

the organization of an independent 

work of BDMU students ", the latter is one of the 

types of training sessions, the purpose of which is to 

systematize, consolidate and deepen the theoretical 

knowledge and practical skills of students, search and 

acquire new knowledge. 

In addition to the transfer of knowledge, the devel-

opment of skills and competencies of the future special-

ist, education at the university performs important edu-

cational functions - the formation of personal universal 

and professional qualities, such as independence, the 

ability to create, self-organization and self-education. 

The latter qualities are extremely important for the doc-

tor, because prepare him for continuing education 

throughout his professional career. From these posi-

tions, the importance of universal educational technol-

ogies increases, allowing students to form several key 

competencies at once. 

Such a form of independent work, which has a 

number of educational, educational and developmental 

aspects, can be the creation of educational presentations 

by students. 

The educational aspect when creating presenta-

tions can be attributed to students' perception of new 

educational material, comprehension of the relation-

ships in the objects of study; educational aspect - the 

formation of a scientific worldview, the ability to or-

ganize independent work. However, in our opinion, the 

most important aspect of this type of activity is the de-

velopmental aspect. 

There are several developmental areas: 

- increasing the student's cognitive activity; 

- information search, the ability to work with 

printed literature and Internet resources; 

- analysis, systematization and structuring of the 

information received, derivation of patterns, cause-and-

effect relationships, formulation of conclusions; 

- computer literacy, skills in various programs and 

editors, which are required to work with electronic 

sources, as well as the technical execution of the 

presentation; 

- creative activity aimed at creating a “product” of 

educational activity, combining the content and seman-

tic part of the work with its artistic and technical design 

and implementation; 

- development of literate speech, because to create 

a text requires knowledge of spelling, grammar and sty-

listic features of the language; 

- oratory and communication skills, which are nec-

essary for oral presentation of the presentation material 

in front of an audience and answering questions on the 

topic reported. 

At the Department of Hygiene and Ecology, 

presentations are used to illuminate and consolidate the 

theoretical material of the current practical lesson, as an 

assignment for the student's individual work, and also 

as the final stage of the student's research work to report 

the results obtained at the department circle or at a con-

ference. 

In the first two cases, students prepare presenta-

tions individually on the instructions of the teacher un-

der his methodological guidance, but without his direct 

participation. When performing an individual inde-

pendent assignment to create presentations, the activity 

of the student himself comes to the fore in defining the 

concept and content of the work, as well as in the choice 
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of means and methods of implementing the chosen con-

cept. 

When creating a presentation based on the results 

of scientific research, as a rule, the role of the leader 

increases, and the work turns into a creative process for 

both the student and his teacher. 

We have analyzed 32 multimedia presentations of 

sixth year foreign students of the Faculty of Medicine, 

studying at the Department of Hygiene and Ecology, 

created for practical classes on the following topics: 

"Methodological and methodological foundations 

of studying the impact of environmental factors on pub-

lic health" (4 presentations); 

- "Hygienic assessment of the potential risk of en-

vironmental factors on the human body and public 

health" (6); 

- "Hygienic assessment of the impact of natural 

and anthropogenic components of the biosphere on hu-

man health and population" (6); 

- "Modern problems of nosocomial infection and 

a set of hygienic measures for its prevention" (2); 

-"Nutrition in preventive medicine. Organization 

of nutrition in treatment and prevention facilities and 

industrial enterprises "(8); 

-"Organization of sanitary supervision over food 

and water supply in the event of disasters" (6 presenta-

tions). 

A multimedia presentation, in contrast to the usual 

student report, abstract, makes higher demands on the 

quality of the content and presentation of the material, 

and, accordingly, provides for the following: 

- a short and extremely precise definition of the 

topic and purpose of the report; 

- laconic, "concise" presentation of the material; 

- a strict academic style of the message with the 

exception of unnecessary words, introductory sen-

tences, a ban on the use of "scientific" jargon; 

- compliance with a clear algorithm of the report; 

- the presence of a conclusion and conclusions. 

The genre of the presentation assumes compliance 

with certain design canons, which, on the one hand, are 

designed to reflect the key points of the report, and on 

the other hand, due to the visibility, to increase the de-

gree of perception of the material. The presentation as-

sumes a high quality of the presentation of the material 

with the unconditional use of the creative capabilities 

of the author. 

Typically, the requirements for the structure and 

technical design of a multimedia presentation are: 

- it should not be overloaded with the number of 

slides (no more than 15-20); 

- decoration is carried out according to the ac-

cepted script and style; 

- the font and colour scheme are taken into account 

in a combination of no more than three colours on the 

slide, the background contrasts with the headings and 

text; 

- text slide contains short and capacious infor-

mation (font no less than 18); 

- in one side, one nodal element should be demon-

strated. 

When considering student educational presenta-

tions, it was noted that 56.3% of the works (18 presen-

tations) had insignificant comments on the design, and 

basically met the above requirements. 

Fourteen presentations (43.8%) did not meet the 

specified standards; a number of errors in the use of pri-

mary sources, structure and design were highlighted in 

these works. So, 4 presentations (12.5%) were too short 

and contained 8-12 slides, respectively, could not claim 

to fully cover the problem under study. Two presenta-

tions (6.3%) were in small print, which interfered with 

the perception of information. Another 3 presentations 

(9.4%) contained unprocessed material copied from the 

original sources, and therefore the slides were over-

loaded with text, which also made it difficult to under-

stand. 

Our analysis showed that the creation of the 

presentation, as a rule, was preceded by a large search 

work to obtain sufficient information about the state the 

problem under study. In their search, students used not 

only educational, but also scientific literature, clinical 

guidelines, consensus of Russian and foreign experts. 

Internet resources were widely used. However, in 9.4% 

of cases (3 presentations), Internet sources did not cor-

respond to the academic level, since popular (simpli-

fied) information from sites for parents and information 

from "mother" forums was used, sometimes completely 

wrong. Also in two presentations (6.3%) only one liter-

ary source was used. In 84.4% of the reviewed works, 

the theoretical part of the presentations was a compila-

tion of material from several educational and scientific 

sources. On average, students used 3-6 educational and 

scientific publications, 5 presentations (15.6%) were 

prepared at a high theoretical level using 8-10 sources. 

The art and technical design of the presentations 

was deeply individual, dynamic and, as we note, there 

was no room for improvement. Along with traditional 

illustrations in the form of diagrams, tables, graphs, 

drawings, photographs, non-standard solutions were 

used, sometimes giving a unique artistic effect. The 

means of expression were bright colours, artistic im-

ages, short cartoons and videos. 

A non-standard approach to the design of multi-

media presentations contributes to better fixation of the 

audience's attention, greater interest, more effective un-

derstanding and comprehension of the material pre-

sented by both the speaker and the audience. 

Thus, the creation of multimedia presentations 

gives students not only an additional base of knowledge 

and skills, but helps to form a system in educational ac-

tivities and lay the foundations of clinical thinking. 

Working on multimedia presentations develops the "in-

quisitiveness" of the mind, the desire to continue crea-

tive activity. 

Students master the latest information technolo-

gies in their daily activities, effectively apply them in 

further educational and research work. It is the creative 

process that is one of the stimulating factors for an in-

depth and comprehensive study of medicine. 

The analysis showed that by the 6th year the ma-

jority of students already have the skills to create 

presentations at a high level. It should also be said that 

modern students have a good command of the technical 
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means of organizing text and illustrative material. Also, 

for the majority of students, we registered the skill of 

working with a variety of scientific and educational lit-

erature, including electronic publications. 

Conclusions. Summing up the above, we can con-

clude that the creation of an educational presentation by 

students can be considered as a highly effective version 

of educational technology that performs several im-

portant didactic functions at once, ensuring the devel-

opment of various skills of independent work among 

students. Presentations are the result of the student's in-

dependent educational and research work and form the 

skills of independent creative solution of specific theo-

retical and practical problems. 

 

REFERENCES: 

1. Lyz, N. A. Trends in the development of 

higher education: Study guide / N. A. Lyz, A. E. Lyz. - 

Taganrog: TTI SFU Publishing House, 2012 .-- 48 p. 

2. Regulations "On the organization of independ-

ent work of students of FSBEI HE USMU". - Yekate-

rinburg: USMU, 2019. - 7 p. 

3. Gubina, TN Multimedia presentations as a 

teaching method / TN Gubina. // Young scientist. - 

2012. - No. 3 (38). - S. 345-347. - URL: 

https://moluch.ru/archive/38/4465/ (date accessed: 

18.06.2020). 

4. Bekhovykh, L. А. Research activities of stu-

dents as one of the main components of training a future 

specialist / L. А. Bekhovykh, А. V. Shishkin // Bulletin 

of the Scientific and Methodological Council for Envi-

ronmental Engineering and Water Use. - 2019. - No. 13 

(13). - S. 96-100. 

5. Assessment of the quality of education of stu-

dents in practical classes / T. V. Zhdanova, E. V. Kuz-

netsova, A. N. Ilyina [and others] // Bulletin of the Ural 

State Medical University. - 2019. - No. 2. - S. 51-52. 

6. Dzigilevich, TS Formation of educational and 

professional motivation among students of a medical 

university through situational tasks in human anatomy 

/ TS Dzigilevich, OL Osadchuk // International Journal 

of Applied and Fundamental Research. - 2016. - No. 5 

(part 1) - S. 111-114. 

7. Ilyin, EP Motivation and motives / EP Ilyin. - 

SPb. : Peter, 2011 .-- 512 p. 

 

ELECTROTECHNICAL SCIENTIFIC CLUB IS A PREREQUISITE FOR UNLOCKING THE 

CREATIVE POTENTIAL IN STUDENTS 

 

Klyuchka K., 

Cand. of Eng. Sc.; Associate Professor 

Cherkassy state technological university, Ukraine 

Klyuchka S. 

Cand. of Ped. Sc.; Associate Professor 

Cherkassy state technological university, Ukraine 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК – ПЕРЕДУМОВА РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Ключка К.М., 

к.техн.н., доцент 

Черкаський державний технологічний університет 

Ключка С.І. 

к.пед.н., доцент 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Abstract 

One of the leading forms of educational process at the university is a group work, which stimulates the de-

velopment of scientific and practical skills; all these, in turn, improve the quality of training and education of 

specialists in the field of engineering training; according to the specific situation they are able to apply their abili-

ties creatively in practice to achieve different goals. During the group work, graduates have the opportunity to 

consolidate in practice the use of modern measuring equipment in scientific and practical research in the field of 

applied electrical engineering and industrial electronics as well as to get acquainted with the techniques for pre-

paring and conducting field experiments using modern element base of industrial electronics, etc. 

Анотація 

Однією з провідних форм навчально-виховного процесу в університеті виступає гурткова робота, яка 

стимулює розвиток науково-практичних навичок, що, в свою чергу, підвищує якість підготовки та вихо-

вання фахівців в сфері інженерної підготовки, які б могли, відповідно до конкретної ситуації, креативно 

застосовувати свої здібності в практичній діяльності для досягнення поставленої мети. Під час гурткової 

роботи в здобувачів вищої освіти є можливість закріпити на практиці застосування сучасної контрольно-

вимірювальної апаратури при проведенні наукових та практично-прикладних досліджень у сфері прикла-

дної електротехніки та промислової електроніки, ознайомитися з прийомами щодо підготовки та прове-

дення натурних експериментів з використанням сучасної елементної бази промислової електроніки тощо. 
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Постановка проблеми. Важливим напрямом 

розвитку вищої інженерної освіти в XXI столітті є 

виховання у майбутніх фахівців креативного мис-

лення, критичного ставлення до навколишньої дій-

сності шляхом формування активно-діяльнісної по-

зиції як складової професійної компетентності. Ди-

намічний розвиток новітніх технологій мотивує 

розвиток інженерної освіти, вимагаючи від неї пос-

тійно збагачувати зміст підготовки інженерних ка-

дрів, відповідальних за розбудову новітніх техно-

логічних проектів, тим самим підвищуючи рівень 

професійної компетентності у здобувачів вищої 

освіти − майбутніх інженерів. Це спонукає заклади 

вищої освіти до пошуку нових підходів навчально-

виховного процесу, яка уможливлює формування 

креативної, компетентної особистості альтернатив-

ними засобами у формі позанавчальної діяльності. 

Гурткова робота покликана сприяти переходу набу-

тих теоретичних знань в особистісні переконання 

та орієнтири майбутньої професійної діяльності. 

Першочерговими завданнями такої роботи для 

здобувачів вищої освіти є: опанування сучасними 

науковим методом дослідження, поглиблене і тво-

рче засвоєння програмного матеріалу; навчання ме-

тодологічних засад і засобів самостійного 

розв’язання наукової проблематики; виховання на-

вичок співпраці в наукових колективах, отримання 

відомостей з методами і прийомами організації на-

уково-дослідної роботи. Пошуково-експеримента-

льна робота для студентів є доповненням і розши-

ренням освітнього процесу та проводиться і влаш-

товується безпосередньо на кафедрах університету. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В 

останнє десятиліття загострилась необхідність реа-

лізації компетентнісного підходу до освітнього 

процесу (Н.Бібік, С.Гончаренко, І.Зимняя, Т.Іва-

нова, Н.Кузьміна, О.Мороз, О.Овчарук, О.Пометун, 

О.Савченко, С.Сисоєва, А.Хуторський та ін.). До-

слідниця Александровська Л.Г. констатує, що ная-

вність творчих здібностей у людини ще не гарантує 

творчих здобутків. Для їх досягнення необхідний 

свого роду «двигун», що запустив би в механізм ми-

слення, тобто необхідні ще мотивація до діяльності, 

бажання й воля. Саме, гурткова робота допомагає 

розв’язувати окреслені питання [1] 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Вирішення цього важливого за-

вдання гальмується низкою суперечностей, що ви-

никають між: підвищеними вимогами до гуманіта-

рного блоку системи виховної роботи у вищій 

школі та недостатньою розробленістю освітньо-ви-

ховних програм; потребами у нових формах, мето-

дах, засобах світоглядної підготовки майбутніх фа-

хівців технологічного профілю та малоефективною 

гуманітаризацією освітнього процесу у вищій 

школі; значним виховним потенціалом позанав-

чальної діяльності та недостатньою його реаліза-

цією у процесі фахової підготовки студентів техно-

логічного університету.  

Враховуючи соціальну значущість, актуаль-

ність та недостатню теоретичну і практичну розро-

бленість проблеми, обрано тему дослідження: еле-

ктротехнічний науковий гурток – передумова розк-

риття творчого потенціалу здобувачів вищої освіти 

інженерного напрямку. 

Мета статті: виокремити основні аспекти фо-

рмування креативних якостей здобувачів техноло-

гічного університету засобами позанавчальної дія-

льності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Безперечно, студентський науковий гурток має ряд 

переваг перед іншими формами навчальної роботи. 

Учасники такої роботи мають можливість пори-

нути у вир новітніх наукових розробок будь-якого 

наукового напряму, перейнятись проблемами га-

лузі зсередини, долучитися до вивчення самих пе-

редових напрямків розвитку відповідних наукових 

течій та технологій які можуть бути ще недостатньо 

висвітленими під час звичних лекційних занять та 

інших форм навчання передбачених навчальним 

планом освітньої програми. 

Зазначений вид діяльності передбачає само-

стійний пошук цікавої для здобувача вищої освіти 

тематики й детальне опрацювання обраного напря-

мку. Таким чином, відкривається ряд можливостей 

збагачення цінним досвідом в проведенні та органі-

зації наукових досліджень в тому числі й приклад-

ного характеру, які в подальшому можна продов-

жити чи в науковій діяльності, чи в професійній ро-

боті за обраним фахом. Навіть, якщо учасники не 

завжди долучені до наукових пошуків, то в них є 

чудова нагода послухати своїх колег і, разом з тим, 

теж отримати певну нову інформацію, яка в пода-

льшому стане чудовим підґрунтям для майбутньої 

професійної діяльності.  

Водночас, долучаючись до наукової діяльності 

під час гурткової роботи, учасники стають більш 

відповідальними, цілеспрямованими, також мають 

чудову нагоду розвивати логічне мислення, влас-

ний креативний потенціал, та можливість для само-

вираження. Також, виступаючи з доповідями на за-

сіданнях гуртка, обговореннях серед однодумців та 

спілкуючись з великою кількістю людей, розвива-

ється вміння дотепно й креативно знаходити відпо-

віді на поставлені запитання та розвинення здатно-

сті знаходити вихід в непередбачуваній ситуації, 

що може неабияк знадобитися в подальших профе-

сійних звершеннях. І, звичайно, навряд чи вже 

з’явиться подібна нагода поза стінами закладу ви-

щої освіти. 

В працях Н. Дяченко зазначається, що науко-

вий гурток це форма організації студентів, які залу-

чаються до науково-дослідної роботи з метою фор-

мування науково-дослідницьких компетентностей. 
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Важливою складовою в організації наукового гур-

тка є виокремлення основних принципів його ро-

боти це – добровільності, самостійності, зацікавле-

ності, доцільності, науковості [2]. Ряд науковців ак-

центують увагу на певні види організації 

дослідницької роботи, поміж них виділяють М. Фі-

цулу, В. Шульгіну та Б. Шумко. Разом з тим час-

тина науковців Національної академії наук Укра-

їни, зокрема Н. Дівінська, Ю. Скиба, Н. Тітаренко, 

Г. Чорнойван, О. Ярошенко доводять, що є необхід-

ність в модернізації форм і способів організації по-

шукової діяльності здобувачів вищої освіти та роз-

ширенні векторності спільної наукової роботи ви-

кладачів та студентів під час освітнього процесу 

[3], [4]. Поміж усіх форм організації зазначеної дія-

льності, варто виокремити науковий студентський 

гурток. 

Науково-дослідна робота студентів, що є скла-

довою освітнього процесу, передбачає: виконання 

курсових і дипломних проектів, що містять елеме-

нти дослідницької роботи; зазначена форма роботи 

має на меті вивчення, організацію й виконання на-

уково-дослідних завдань, чіткий алгоритм й плану-

вання організації експерименту, узагальнення, сис-

тематизацію та статистичну обробку отриманих на-

укових результатів, і, як підсумок, підведення 

резюме та практичних рекомендацій за результа-

тами проведеної роботи. Здобувачі, які беруть уч-

асть в науково-дослідній роботі, виконують елеме-

нти самостійної науково-пошукової діяльності в га-

лузевих науках. Як результат згаданої роботи 

здобувачем завершується обов'язковим поданням 

звіту, повідомленням на засіданні кафедри або на 

студентській науково-практичній конференції, чи 

навіть черговому засіданні гуртка. 

Дослідницька діяльність здобувачів вищої 

освіти передбачена навчальними планами і є 

обов’язковою складовою частиною навчання у під-

готовці висококваліфікованих й компетентних фа-

хівців, які здатні самостійно, креативно вирішувати 

поставлені професійні, наукові і технічні завдання. 

Згадана форма роботи ефективно сприяє форму-

ванню навичок майбутніх фахівців до творчого 

впровадження набутих в університеті знань, умінь і 

навичок, сприяє оволодіння основ методології нау-

кового пошуку, виховує дослідницький досвід. 

Пріорітетною умовою створення й розвитку 

дослідницької діяльності здобувачів є покращення 

їх наукової підготовки, а також виявлення талано-

витої, креативної молоді для забезпечення резерву 

науково-педагогічних працівників університету. 

Важливі напрямки науково-дослідницької дія-

льності закладу вищої освіти передбачають: вияв-

лення серед здобувачів найбільш обдарованих, у 

котрих яскраво виражена мотивація до наукового 

пошуку; створення комфортного середовища для 

стимулювання та впровадження багатовекторних 

форм з метою розкриття науково-творчої молоді, 

які ґрунтуються на вітчизняному та зарубіжному 

досвіді та результатах науково-методичних розро-

бок; стимулювання всебічного розвитку особис-

тості здобувача, виховання навичок самостійної ро-

боти і роботи в творчих колективах, здобуття нави-

чок методології наукових досліджень; залучення 

здобувачів до реалізації прикладних, фундамента-

льних, пошукових та методичних наукових дослі-

джень за пріоритетними напрямами в різних галу-

зях науки і техніки; можливість щодо втілення ком-

плексного підходу до розвитку науково-

практичних потенціалів викладачів і здобувачів ви-

щої освіти, скерованого на вирішення науково-

практичних проблем в різних галузях науки; прове-

дення різноманітних практично-орієнтованих захо-

дів для молодих науковців -дослідників в стінах та 

на базі закладку вищої освіти. 

В університеті як закладі вищої освіти, можуть 

бути реалізовані різноманітні форми науково-дос-

лідної роботи. Однією з таких форм є студентські 

науково-дослідницькі та науково-практичні гуртки. 

Так, у Черкаському державному технологічному 

університеті значна увага приділяється розвитку 

творчих здібностей та практичних навичок особис-

тості, яка в майбутньому зможе легко реалізувати 

здобуті знання в конкретних професійних задачах 

електротехнічної галузі, зокрема широким залучен-

ням здобувачів вищої освіти кафедри електротехні-

чних систем до гурткової науково-практичної дія-

льності з напряму прикладної електротехніки та 

електроніки. З цією метою було створено та успі-

шно функціонує електротехнічний науковий гур-

ток: «Клуб поціновувачів прикладної електротех-

ніки та електроніки». Тематика засідань гуртка має 

тісний зв'язок з навчальними програмами як дисци-

плін підготовки бакалавра («Основи метрології та 

електричних вимірювань», «Промислова електро-

ніка»), так і підготовки магістра («Релейний захист 

та автоматизація систем електропостачання» та ін.). 

Пріоритетними завданнями науково-дослідної та 

науково-практичної роботи здобувачів вищої 

освіти в рамках функціонування гуртка є: здобуття 

та розвиток навиків методології наукового пізнання 

у відповідній галузі знань, більш ширше й творче 

освоєння необхідного навчального матеріалу; тісне 

залучення до вирішення практично-прикладних за-

дач на основі наукового підходу; дотримання прин-

ципів зв’язку наукових теорій з суто практичними 

питаннями та стійкого опанування засобами само-

стійного вирішення різноманітних задач електроте-

хнічної галузі; закладання основ навичок команд-

ної роботи, у тому числі і в наукових колективах, 

ознайомлення з методами і прийомами організації 

науково-дослідної роботи.  

Висновки. Таким чином, мета гурткової ро-

боти, враховуючи специфіку функціонування елек-

тротехнічної галузі в сучасних умовах розвитку ві-

дповідних технологій та напрямків наукових дослі-

джень, передбачає оволодіння здобувачами вищої 

освіти спеціальності «Електротехнічні системи еле-

ктроспоживання» освітньої програми «Електроене-

ргетика, електротехніка та електромеханіка» таких 

навичок та умінь: застосування самих передових 

контрольно-вимірювальних приладів та апаратури 

для проведення наукових та практично-прикладних 

досліджень у сфері актуальних задач прикладної 
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електротехніки та промислової електроніки; оволо-

діння прийомами підготовки до проведення натур-

них експериментів з використанням сучасної еле-

ментної бази промислової електроніки; більш гли-

бокого осмислення тези, що зв'язок теорії й 

практичних результатів є нерозривним та має гли-

бокий науковий смисл. 
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Аннотация 

В статье представлен актуальный на сегодняшний день принцип соизучения языка и культуры. Этот 

принцип рассматривается методистами в рамках идей социокультурной компетенции. Мы предлагаем но-

вую систему вузовского обучения иностранным языкам в аспекте межкультурного/кросскультурного под-

хода и развития социокультурной компетенции учащихся-армян, которая основана на сопоставительном 

изучении языков и культур. 
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На современном этапе обучение любому ино-

странному языку закономерно предполагает непо-

средственное знакомство с культурой страны изу-

чаемого языка, ее историей, основными националь-

ными традициями, а также нравами и обычаями. 

Этого обязательного условия уже несколько деся-

тилетий придерживаются преподаватели иностран-

ных языков Республики Армения. И этот принцип 

нашел адекватную реализацию как в различных ме-

тодических системах и практических разработках, 

так и в пособиях и учебниках для школ и вузов 

нашей республики. Можно смело констатировать, 

что лингвострановедение в настоящее время явля-

ется ведущим подходом в обучении иностранным 

языкам, который известные российские исследова-

тели Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров убеди-

тельно определяют как особый аспект преподава-

ния иностранных языков, где “лингводидактически 

реализуется кумулятивная функция языка и прово-

дится аккультурация адресата” [Верещагин, Косто-

маров 1980: 32]. 

Лингвокультурологический подход основа-

тельно разработан в исследовательских трудах В.В. 

Воробьева, Н.Ф. Алефиренко, С.Г. Тер-Минасовой, 

В.Г. Костомарова, Е.М. Верещагина и других из-

вестных российских и армянских (Таткало Н.И., 

Саркисян И.Р., Есаджанян Б.М., Шахкамян Г.Г. и 

др.) ученых. И сегодня в нашей республике акту-

альные идеи лингвокультурологического подхода 

стали весьма востребованными, чему свидетель-

ствует их широкое и эффективное применение в си-

стеме школьного и вузовского обучения иностран-

ным языкам.  

На современном этапе необходимость приме-

нения принципа “соизучения языка и культуры” 

[Тер-Минасова 2004] представляется совершенно 

очевидной. Этому во многом способствовали серь-

езные глобальные изменения, происходящие в 

нашем обществе, а именно - ощутимые изменения 

отношений (политических, дипломатических, воен-

ных, экономических, культурных и др.) Армении со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому 

активизация “диалога культур” представляется 
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естественном процессом. Таким образом, очевид-

ные реалии настоящего этапа развития нашего об-

щества настоятельно диктуют необходимость адек-

ватного осознания поликультурности современ-

ного мира, в целом, равно как и ценности каждой 

отдельнй этнокультуры, в частности. Методисты-

лингвитсы РА делают все возможное, чтобы все это 

адекватно отразить и в научном, и в образователь-

ном пространстве. 

В монокультурном и монолингвальном армян-

ском обществе уже очень давно назрела необходи-

мость подготовки в образовательных учреждениях 

поликультурной личности. Реализация этой востре-

бованной на сегодняшний день идеи представля-

ется возможной непосредственно в процессе 

школьного и вузовского обучения иностранным 

языкам в ракурсе формировании социокультурной 

компетенции (СК) учащихся-армян. Оговорим, что 

социокультурная компетенция, как правило, рас-

сматривается методистами-лингвистами в составе 

коммуникативной компетенции.  

В настоящее время принцип соизучения языка 

и культур является весьма актуальным. Этот прин-

цип рассматривается методистами в рамках идей 

социокультурной компетенции, которая (в составе 

коммуникационной компетенции) уже долгие годы 

справедливо остается в центре пристального вни-

мания специалистов Республики Армения в обла-

сти преподавания иностранных языков, равно как и 

экспертов в сфере лингводидактического тестиро-

вания. Это можно легко объяснить:  

- сегодня в лингводидактике коммуникатив-

ная компетенция представлена как совокупность 

компетенций-составляющих. Это обуславливает 

необходимость их тщательного изучения и описа-

ния для грамотного включения в процесс обучения 

иностранным языкам и далее - в процесс лингводи-

дактического тестового контроля, ибо компетент-

ностный подход к решению проблемы измерения 

коммуникативной компетенции настоятельно тре-

бует контроля каждых ее отдельно взятых аспектов 

(в том числе и, естественно, социокультурного). 

- социокультурная компетенция логично 

связана с определенным комплексом лингвистиче-

ских дисциплин, а также с уникальной триадой - 

феноменом взаимодействия языка, культуры и об-

щества. Поэтому современное представление о 

языке как “зеркале культуры” [Тер-Минасова 2004] 

диктует необходимость концентрировать особое 

внимание методистов-лингвистов на развитии у 

обучаемых именно социокультурной компетенции, 

“…проецирующей в общение знания о реальности 

и условиях жизни в стране изучаемого языка, мен-

талитете и традициях его носителей” [Ek van J., 

Trim 1991: 102-107]. Эта идея в настоящее время 

представляется весьма актуальной. 

Принимая во внимание актуальность социо-

культурной компетенции, необходимо отметить не-

кий парадокс: именно сегодня она (СК) является 

весьма спорным и довольно-таки неоднозначно 

трактуемым методистами-лингвистами, а также 

лингвокультурологами компонентом в составе ком-

муникативной компетенции.  

Проведем небольшой экскурс в историю. В се-

редине прошлого столетия понятие социокультур-

ной компетенции на Западе было своеобразным ме-

тодическим коррелятом уже давно существующего 

и очень хорошо разработанного в лингвистике так 

называемого культурантропологического направ-

ления. Стоит вспомнить известные работы армери-

канского лингвиста и антрополога Э. Сепира, арме-

риканского лингвиста, известного как автор гипо-

тезы «лингвистической относительности» 

(гипотеза Сепира — Уорфа) В. Уорфа, британского 

антрополога Б. Малиновского (Функциональная 

школа), американского лингвиста, этнолога и ан-

трополога Ф. Боаса («отец американской антропо-

логии»), британского лингвиста Д.Р. Ферта (Лон-

донская школа лингвистики) и др. исследователей. 

Ключевой идеей этого нового для того времени 

направления стало осознание стойких связей между 

культурой определенного народа и национальным 

языком.  

Представляется логичным связать возникнове-

ние понятия “социокультурная компетенция” с 

именем известного американского лингвиста, со-

циолингвиста, антрополога и фольклориста Делла 

Хэтэуэйя Хаймса, основоположника дисциплины 

“этнография коммуникации”, а также автора ком-

петентностного подхода к описанию феномена вла-

дения языком. Ученый в одной из своих работ при-

водит весьма убедительное определение культуре, 

которое актуально и в настоящее время: “Культура 

– это все, что нужно знать и понимать, чтобы вести 

себя приемлемо в обществе с членами данного об-

щества” [Hymes 1972]. И не случайно, что именно в 

статьях Хаймса [Hymes 1972] впервые высказыва-

ется передовая идея о так называемом социокуль-

турном измерении. Оговорим, что без учета этого 

измерения описание языковой способности 

(linguistic competence), предложенное другим аме-

риканским лингвистом и философом Ноамом Хом-

ским, было бы неполным и даже замкнутым в гра-

ницах описываемого им абстрактного грамматиче-

ского механизма. Д. Хаймс подвергает активной и 

весьма убедительной критике очевидную узость 

взглядов своего коллеги-языковеда на интересы 

лингвистики и на разработанную им (Хомским) мо-

дель языковой компетенции. Хаймс четко аргумен-

тирует актуальную необходимость включения эт-

нографического контекста в рамки лингвистиче-

ских исследований. В то же время автор ратует за 

включение этнографического контекста и в модель 

языковой компетенции, ибо он (компонент) несет 

ответственность за адекватное языковое понимание 

и употребление лексических единиц.  

Так называемое “расширение” предложенной 

Н. Хомским языковой компетенции очень быстро 

привело к возникновению совершенно новых (в 

структурном и терминологическом плане) образо-

ваний, которые можно представить следующим об-

разом: communicative competence + competence for 

grammar + competence for use. В данном случае com-

municative competence являет собой когнитивную 

структуру, которая лежит в основе адекватного ре-

чевого поведения. А сегментами этой структуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0
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выступают системные знания языка (грамматиче-

ская компетенция - competence for grammar), в том 

числе и “приспосабливающиеся” к внешним усло-

виям и специально установленным социальным (а 

не грамматическим) общепринятым нормам упо-

требления лингвистических форм грамматически 

правильные языковые конструкции (компетенция 

употребления - competence for use) [Chomsky 1975: 

278-281]. 

Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем 

новый дискурс в процессе вузовского обучения 

иностранным языкам в аспекте кросскультурного 

подхода и развития социокультурной компетенции 

учащихся-армян. В настоящее время как в армян-

ской, так и в зарубежной (в том числе и российской) 

методической и педагогической литературе встре-

чается большое количество описаний данного под-

хода, различных практических рекомендаций, кон-

кретных предложений. Так, например, в числе 

практических рекомендаций, существенно способ-

ствующих повышению эффективности учебного 

процесса, российский исследователь И.В. Курлова 

выделяет следующие: 

- приближение учебного материала к окру-

жающей действительности, а языка учебных посо-

бий – к естественному разговорному языку;  

- отбор наиболее актуальных в настоящее 

время “ситуаций общения”; 

- формирование учебного материала на ос-

нове толерантности и взаимопонимания, способ-

ствующих социокультурной адаптации учащихся в 

процессе восприятия инокультуры [Курлова 2008: 

22]. 

Предлагаемая нами методическая система ос-

нована на сопоставительном (или контрастивном) 

изучении языков (билингвальном: русский и армян-

ский; трилингвальном: русский, армянский, ан-

глийский). Сопоставительная типология родного и 

изучаемых языков дает реальную возможность по-

строения весьма эффективной модели обучения 

иностранным языкам в ракурсе идей межкультур-

ной коммуникации. Предлагаемая методическая 

система строится таким образом, что студенты в 

процессе изучения иностранного языка (русского, 

английского и др.) получают не только нужные 

лингвистические знания, но и реально повышают 

уровень социокультурной компетенции. Таким об-

разом, учебный процесс, который, в целом, базиру-

ется на “внешнем” сопоставлении языкового ма-

териала (родной и изучаемый языки) [Саркисян 

2004], строится в аспекте идей межкультур-

ного/кросскультурного подхода. В результате на 

уроках ИЯ успешно обеспечивается не только вза-

имопроникновение языковых миров (родной - ар-

мянский, изучаемый - русский/английский), но и 

культур (родная национальная культура и культура 

страны изучаемого языка). 

При сравнении языковых систем родного (ар-

мянского) и изучаемого (русского/английского) 

языков (на основе специально разработанной нами 

системы билингвальных (трилингвальных) упраж-

нений-лингвистических задач-кейсов) [Саркисян 

2006] в учебном процессе эффективно обеспечива-

ется серьезное осмысление ценностей народа 

страны изучаемого языка, а также делается попытка 

проникновения в образ мышления этого народа, по-

знание некоторых особенностей его специфиче-

ской уникальной и неповторимой национальной 

психологии, равно как и структуры повседневного 

общения. Ведь общеизвестно, что язык и мышление 

тесно связаны друг с другом. Мы полностью со-

гласны с мнением российского ученого С.Г. Тер-

Минасовой, которая отмечает, что ”... между язы-

ком и объективной действительностью стоит мыш-

ление человека. Мышление, в свою очередь, опери-

рует не самим предметом реальности, а понятием, 

которое абстрагировано от этого конкретного пред-

мета. Модель объективной действительности, окру-

жающей человека, представлена в трех формах: ре-

альная картина мира, культурная (понятийная) кар-

тина мира, языковая картина мира” [Тер-Минасова 

2004: 40-41]. 

 Предлагаемая методическая система дает воз-

можность по-новому использовать страноведче-

ский компонент в системе обучения иностранным 

языкам. В данном случае он (страноведческий ком-

понент) основывается конкретно на определенных 

фактах сопоставительно-типологического анализа 

языкового материала, имеющих контраствную цен-

ность. Таким образом, в учебном процессе обеспе-

чивается стабильный мотивационный уровень, ко-

торый базируется на познавательном интересе. При 

этом можно смело говорить о развитии мышления 

учащихся, а также о формировании умений и навы-

ков научного поиска, сопоставительно-типологиче-

ского или контрастивного анализа предлагаемого 

языкового материала. Все это, в конечном итоге, 

естественным образом приводит к развитию лично-

сти студентов. А уже на заключительном этапе обу-

чения можно говорить о формировании новой (или 

“второй”) языковой личности. 

В последнее время в научной и научно-мето-

дической литературе появилось много различных 

интересных исследований, посвященных актуаль-

ной проблеме языковой личности. В методическом 

аспекте нас интересует формирование “второй” 

языковой личности в процессе изучения иностран-

ных языков (русский, английский и др.) в армян-

ской аудитории. По справедливому мнению рос-

сийского ученого Ю.Н. Караулова, языковая лич-

ность прежде всего предстает как homo loquens 

вообще, а сама способность пользоваться языком – 

как родовое свойство человека (вида homo sapiens). 

Структура и содержание языковой личности при 

таком рассмотрении оказываются безразличными к 

национальным особенностям языка, которым эта 

личность пользуется [Караулов 1987: 29]. Однако 

сегодня следует признать очевидный факт: овладе-

ние любым иностранным языком возможно только 

с постижением новой картины мира.  

Отметим, что в современной научной и 

научно-методической литературе языковая лич-

ность, как правило, активно рассматривается в ра-

курсе востребованных на сегодняшний день акту-
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альных идей а н т р о п о ц е н т р и з м а . Антропоцен-

тризм уверенно определяет новый важный этап раз-

вития науки XXI столетия, в целом, и методики 

преподавания иностранных языков, в частности. 

Сегодня антропоцентрический подход безогово-

рочно становится ведущим научным принципом 

грамотного адекватного решения наиболее слож-

ных проблем в различных сферах исследователь-

ской деятельности. Особо хочется отметить, что в 

нашей республике передовые идеи антропоцен-

тризма активно и успешно реализуются в процессе 

обучения второму (иностранному) языку, то есть в 

процессе формировании новой, “второй” языковой 

личности.  

При указанном подходе предполагается обяза-

тельный учет национальных особенностей родного 

языка в сопоставлении с изучаемым, при этом вы-

деляются контрастивные ценности каждого из рас-

сматриваемых языков. С позиций антропоцен-

тризма в современном языкознании, а также в ме-

тодике преподавания иностранных языков 

основное внимание методистами уделяется не соб-

ственно языковой системе, а именно я з ы к о в о й  

л и ч н о с т и , индивиду, который по праву является 

центром языковой действительности. И сегодня ан-

тропоцентризм лингвистики, равно как и методики 

преподавания языков (как родного, так и иностран-

ных) открывает неограниченные возможности. 

Ученые стараются приблизиться к описанию языка, 

восстанавливающего его (языка) единство с носи-

телями. Как справедливо считают российские ис-

следователи, ключ к осознанному пониманию мно-

гих языковых проблем, которые трудно (а порой и 

невозможно) объяснить традиционной граммати-

кой, лежит в изучении языка с точки зрения носи-

теля, то есть человека, жизнедеятельность и куль-

турный ареал которого неразрывно связаны с дан-

ным языком. При этом, согласно авторам, усвоенный 

язык, будучи достоянием отдельной личности, инди-

видуален [Верещагин, Костомаров 1980: 7].  

Итак, согласно принципам антропоцентризма, 

знания об окружающем мире формируются как че-

рез реальность бытия, так и непосредственно через 

язык, а через него - познающим мир человеком , 

который справедливо считается вершиной эволю-

ционного процесса и созидателем осмысленного 

бытия. При этом принцип антропоцентризма эф-

фективно решает серьезную и сложную проблему 

усвоения, понимания и осознания языка носителем 

иного языкового сознания, иной культурной среды. 

Надо оговорить, что языковая личность, есте-

ственно, находится в состоянии постоянного разви-

тия. В то же время иностранные языки индивид 

учит после освоения родного языка уже через соот-

несение изучаемого языка с теми универсальными 

языковыми правилами, которые реализованы на ос-

нове грамматики родного языка [Тер-Минасова 

2004: 47]. Таким образом, при изучении вто-

рого/иностранного языка в сознании учащегося 

четко формируется новая/вторая языковая система. 

Эта сформировавшаяся языковая система ино-

странного языка является своеобразным инстру-

ментом при осуществлении процесса коммуника-

ции на втором языке. Новую/вторую языковую лич-

ность в научной литературе обычно называют 

общепринятым термином - “и н о ф о н ”. Инофон в 

коммуникативных целях может переходить с род-

ного языка на новый, приобретенный, иностран-

ный. Поэтому представляется очевидным, что при 

изучении второго/иностранного языка в ракурсе ан-

тропоцентрического и кросскультурного подходов 

необходимо учитывать данные сопоставительно-

типологического анализа родного и изучаемого 

языков. 

В заключении хотим отметить, что актуальная 

проблема реализации принципа соизучения языка и 

культуры на уроках иностранного языка пока еще 

окончательно не решена. Она все еще находится в 

стадии разработки и ждет своего окончательного 

решения (или решений). 
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Abstract 

This article examines the transformations and modifications that the Gregorian chant underwent in connection 

with the Logos problematics centering it. The purpose of the article is to analyze the main problems faced by 

traditional Christian singing culture and demonstrate some ways of dialogue between artistic and historical eras 

using the example of the musical language of the Gregorian chant. The article uses the method of comparative 

analysis, methods of synchronous and diachronous analysis. As a result of the undertaken research, the renewal of 

the form and musical artistic means, which were formed and canonized by the Christian Church for the denial of 

the secular, and secular genres, permeated with everyday experiences and joys, which were formed as a result of 

this renewal, were problematized; it is shown how the gradual departure of Gregorianism from the actual liturgical 

function renews the material of the chorale itself and gives rise to new musical forms formed at the junction of 

Dionysianism and classical Gregorianism. 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены трансформации и видоизменения, которые претерпел григориан-

ский хорал в связи с центрирующей его проблематикой Логоса. Цель статьи – проанализировать основные 

проблемы, с которыми сталкивается традиционно-христианская певческая культура, и продемонстриро-

вать некоторые пути диалога художественно-исторических эпох на примере музыкального языка григори-

анского хорала. В статье применяется метод сравнительного анализа, методы синхронного и диахронного 

анализа. В результате предпринятого исследования проблематизированы обновления формы и музыкаль-

ных художественных средств, которые были сформированы и канонизированы христианской церковью 

для отрицания мирского, и мирские жанры, пронизанные житейскими переживаниями и радостями офор-

мившиеся в результате этого обновления; показано, как постепенный отход григорианики от собственно 

богослужебной функции обновляет материал самого хорала и дает начало новым музыкальным формам, 

образовавшимся на стыке дионисийства и классической григорианики.  
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Популярность григорианского хорала, возник-

шего к VII веку н.э., не снижается в современную 

эпоху, где роль религии, несомненно, перестала 

превалировать в общественном сознании как дог-

матическая парадигма мышления. Церковные 

напевы выбрались из стен церквей и храмов и акку-

мулировалось во многих других жанрах музыкаль-

ного творчества. Сейчас существует немалое коли-

чество групп, которые попытались синтезировать 

современные жанры с классическими григориан-

скими мелодиями – это и поп-исполнители ХХ 

века, такие как Мадонна, Майкл Джексон, многие 

другие, это и альтернативные музыкальные направ-

ления, например, польская блэк-метал группа Batu-

shka, соединяющая в своих работах молитву с ха-

рактерными для металла перегруженными гита-

рами, быстрыми партиями ударных и кричащим 

вокалом. Подобный синтез различных культурных 

традиций вызвал широкий общественный резонанс, 

что служит иллюстраций того факта, что григори-

анский хорал не теряет своей актуальности и в 

настоящее время. 



Danish Scientific Journal No49, 2021 61 

Попробуем оценить трансформации, которые 

перенес григорианский хорал, суть которых, ко-

нечно, неразрывно связана и с трансформацией 

непосредственных выразительных средств, и со 

смысловым полем Логоса, центрирующим григори-

анский хорал. Стоит отметить, что григорианский 

напев, зародившийся практически одновременно с 

христианством, претерпел много видоизменений: 

так, изначально мелодическая линия григориан-

ского хорала должна была совершать медленное и 

текучее движение, в котором нет места резким 

скачкам или быстрым переходам, тем самым обра-

щая человека внутрь себя и отрешая от земной дей-

ствительности. 

Но постепенно вместо того, чтобы приближать 

человека к Богу и способствовать его отвлечению 

от земного мира, церковная музыка возвращала че-

ловека в этот мир и эту действительность, превра-

щаясь не в беспристрастную мелодию, а в концерт-

ное выступление. Такую существенную трансфор-

мацию зачастую можно усмотреть в 

протестантских богослужениях, где использование 

таких инструментов как электрическая гитара или 

ударная установка уже является вполне канонич-

ным. Таким образом, можно наблюдать постепен-

ное смещение акцента в григорианских распевах с 

надмирского созерцания в сторону эстетического 

начала, которое направлено на доставление удо-

вольствия слушателям. Можно отметить также, что 

рамки церковного пения постепенно размываются, 

в его обиход входят новые инструменты, а много-

вековая традиция признается нуждающейся в об-

новлении. Факт модернизационных изменений, 

происходящих в современную эпоху и с григориан-

ским хоралом, не является оценочно негативным 

или позитивным аспектом, ведь необходимо учиты-

вать, что процессы трансформации культурных и 

церковных ценностей протекают амбивалентно. С 

одной стороны, стремление к «усовершенствова-

нию», усложнению формы имеет под собой размы-

вание древних культурных традиций в результате 

стремления «осовременить» старое, но с другой – 

выполняет важнейшую миссионерскую задачу в 

условиях изменяющихся реалий, поэтому в совре-

менности непрерывно продолжается диалог куль-

турных эпох, традиции и новации, трансформации 

в поле соотношения между мистическим и эстети-

ческим, и маркером этого процесса выступает про-

блематика Логоса. 

Здесь стоит отметить, что слово как Логос – 

первоэлемент, который означает не просто нечто 

сказанное, но именно разум, некий единый прин-

цип или единое начало, которое определяет все 

внешние процессы мироздания. Впервые упомяну-

тый Гераклитом в философском контексте, Логос 

обозначал всеобщий принцип бытия, который 

практически невозможно уловить субъективно, но 

все же мудрецы могут его «услышать». Способ-

ность улавливать Логос именуется Гераклитом ра-

зумностью. Логос, как всеобщая и упорядочиваю-

щая «речь», которая дарует мирозданию опреде-

ленный порядок, природный закон, не является 

сугубо объективным моментом. Стоит также под-

черкнуть, что логосы существуют в человеке и обу-

славливают его способность познавать окружаю-

щую действительность и, в конечном итоге, саму 

истину. В таком ключе Логос не есть космос, то 

есть порядок, мироустройство, в полном смысле 

этого слова, но представляет собой способность че-

ловека мыслить и познавать окружающее его бы-

тие. 

Таким образом, введенный в философский 

обиход термин Логос имел несколько значений. С 

одной стороны, он представлял собой онтологиче-

ский принцип бытия, определяющий его законы и 

объясняющей его изменчивость. С другой стороны, 

логос также означал субъективную способность к 

познанию этого мира, улавливанию единого прин-

ципа мироустройства. Стоики унаследовали уста-

новку Гераклита о наличии двух Логосов, дополнив 

ее лишь разделением человеческого Логоса на про-

изнесенное слово и внутреннее слово. Произнесен-

ное слово должно обязательно соотносится с внут-

ренним, поэтому набор неких произвольных звуков 

не будет являться отражением сущности мирозда-

ния. Неоплатонизм выделял Логос в качестве исхо-

дящего от Души момента, который оформляет ма-

терию, но она, в свою очередь, не лишается своих 

недостатков, ведь занимает наиболее отдаленное 

положение от единого. Одним словом, Логос пред-

ставляет собой творящее начало, которое оформ-

ляет материю и создает видимый миропорядок. 

В новозаветной традиции, особенно в Еванге-

лии от Иоанна, термин Логос или Слово использу-

ется в двух смыслах. В первую очередь – как кон-

кретная речь Иисуса, его проповедь или притча, но 

также и в смысле откровения о Боге, которое пере-

дается через личность Иисуса Христа, ретранслиру-

ющего людям слово Отца, «…ибо слова, которые 

Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразу-

мели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, 

что Ты послал Меня» [3]. Пребывание в Слове да-

рует человеку свободу и направляет его к познанию 

истины, несоблюдение Слова есть нахождение во 

лжи. 

Логос представляет собой нечто, находящееся 

в бытийственной связи с Отцом, он также творит 

мир вместе с Отцом. Логос – жизнь, но также и ис-

точник жизни для окружающих, он есть Свет, кото-

рый всегда существует в мире и пронизывает каж-

дого своими лучами. К сожалению, излучение Ло-

госа люди не могли уловить, так как по своей сути 

всегда обращались во тьму. Иисус Христос есть Ло-

гос, который воплотился в человеке, но не потерял 

свою божественную суть, теперь его задача, Ло-

госа-Христа, нести истину и свет всем людям. 

Важно подчеркнуть, что Иисус – Слово, которое 

пребывает вечно вместе с Богом, которое не отде-

лимо от него и которое, воплощаясь в конкретной 

личности, должно нести истину человечеству. Та-

ким образом, Логос есть одно из центральных по-

нятий всей новозаветной традиции, он представ-

ляет собой как божественный свет, которым Отец 

творил мир, и которым буквально пронизано все 

мироздание. С другой стороны, Логос есть Иисус, 
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который несет божественное откровение людям, не 

видящих частичку духовного во всем тварном 

мире. 

Обозначенное выше значение Логоса в христи-

анской традиции и его постепенное забвение 

можно проиллюстрировать на примере произведе-

ний Баха, где можно обнаружить сочетание как воз-

вышенной и внеземной мелодии, так и абсолютно 

мирских напевов. Музыкальное наследие Баха 

включает в себя множество композиций, где не-

трудно проследить возгласы безутешного страда-

ния и обреченности, свойственные нашему миру, а 

также вполне классически-религиозную мелодику. 

В работах Баха нередко утверждаются мотивы 

возвеличивания человеческого духа и его жизнен-

ных сил. Композитор намеренно отходит от обще-

принятой церковной установки, направленной на 

опыт трансцендентного, и скорее направляет свою 

мысль ближе к дохристианской традиции, к диони-

сийскому началу, которое иллюстрирует жизнь в ее 

полноте. Радостная жизнедеятельность выходит на 

первый план, оставляя позади разочарованность в 

бытии, тема которой чаще всего поднимается в про-

логе, и утверждает ценность бытия человека здесь 

и сейчас. 

Основной задачей Баха кажется не столько 

направление человека к Богу, сколько демонстра-

ция значения личности, которая своими силами мо-

жет изменять окружающее бытие; Бах радикально 

обновляет всю предшествующую религиозную му-

зыкальную традицию, вводя выразительные сред-

ства, демонстрирующие такие новые для григориа-

ники чувства как нервозность, муки поиска, экзи-

стенциальные кризисы – все это находит свое 

выражение в творчестве Баха, где с легкостью 

можно обнаружить соседство буйной жизни и уми-

ротворенного настроения. Яркое чередование 

необузданной энергии человека и божественного 

откровения очень тонко прорисовываются Бахом в 

«Страстях по Иоанну», где не трудно обнаружить 

перманентные смены настроения, темы, мелодии; 

хор ведет диалог с солистом, постепенно вступают 

скрипки, и вот уже зрители сами становятся участ-

никам трагичной сцены, которая плавно перетекает 

в классическую форму григорианского хорала. Без-

условно, Бах – религиозный мыслитель, и в его про-

изведениях становится улавливаются кардинально 

обновленные классические церковные напевы, 

композиции буквально состоят из комических, иг-

ривых и «лукавых» фрагментов, которые посте-

пенно сменяются медитативной мелодикой. Так, 

основная тенденция, которая стала наблюдаться со 

времен барокко, заключается в том, что компози-

торы отходят от классической формы григориан-

ского хорала и во многом обращаются к «языче-

ской», мирской музыки. Это показывает, что григо-

рианский хорал начал выходить за пределы сугубо 

религиозного стиля, он начал превращаться не в ин-

тимную связь между человеком и Богом, где перво-

степенное место занимает божественный Логос, но 

в средство для достижения большей музыкальной 

выразительности. Нацеленность многих компози-

торов на использование элементов григорианской 

мелодии в своих произведениях имела целью обна-

ружить новый способ музыкального выражения. 

Григорианский хорал постепенно начал превра-

щаться в средство, которым возможно донести до 

слушателей чувства. Именно синтез григорианской 

классики с мирской мелодией помог композиторам 

обнаружить новые возможности чувственного вы-

ражения в музыки. 

Помимо Баха существует немало примеров от-

хода от классической григорианской схемы Логоса 

и уход в большую эстетичность и музыкальность: 

например, драматизм опер Моцарта, которые ри-

суют перед нами жизнь во всей ее полноте, жизнь, 

наполненную комическими, трагическими момен-

тами. Моцарт с помощью различных музыкальных 

приемов, таких как речитатива, оркестра и вокала 

создает особую ситуацию, погружая в нее конкрет-

ных персонажей и тем самым заставляя погру-

зиться в нее и зрителей. Социальная тема является 

главенствующей в произведениях Моцарта, вели-

кого композитора все больше и больше интересует 

именно жизнь обычных людей, их взаимоотноше-

ния, полные драматизма и комичности. Но жизнь 

запредельная, Абсолютная зачастую не занимала 

важного места в музыкальном творчестве Моцарта. 

Мессы Моцарта, несомненно, являются чрезвы-

чайно выразительными с точки зрения музыкаль-

ной оркестровки, но и в них прослеживается отход 

от классической григорианской установки, которая 

оставляла именно за Словом центральное значение. 

Особенно явственно это прослеживается в 

«Misericordias Domini», где музыкальная линия за-

нимает главенствующее положение, а хор вторит 

основным мелодическим интервалам, что внушает 

представление об эстетико-гармонических целях, 

все более часто прослеживающихся на путях транс-

формации григорианского хорала. 

Разумеется, Моцарт и Бах не были единствен-

ными авторами, разрабатывающими и трансформи-

рующими материал григорианского хорала, однако 

их работы наглядно демонстрируют всю ресурсную 

мощь, которой обладает хорал, и то, каким неисся-

каемым источником обновления музыкально куль-

туры он являлся и продолжает быть. Действи-

тельно, светская полифония, многие другие музы-

кальные формы неразрывно связаны с 

григорианскими традициями, богослужебные прак-

тики в целом являются питательной средой для 

светского музыкального языка. В то же время, 

необходимо подчеркнуть, что пути развития такого 

сложного, строго канонизированного и многомер-

ного феномена, как григорианский хорал, на протя-

жении веков центрируются трансформирующимся 

пониманием Логоса и медиатора сферы смыслов, 

сфер ментального и мистически-религиозного 

опыта. 
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Abstract 

The possibility of synthesis of equilibrium and non-equilibrium thermodynamics (thermostatics and thermo-

kinetics) on classical principles as a deductive and phenomenological theory has been substantiated. This is 

achieved in the article on the basis of the law of conservation of energy due to its expression through the flows of 

the energy carrier and the introduction of the missing parameters of the nonequilibrium state of the system. The 

proposed way of constructing nonequilibrium thermodynamics makes it possible to substantiate all the provisions 

of the theory of irreversible processes (TNP) and classical thermodynamics without involving hypotheses, postu-

lates and considerations of a molecular-kinetic and statistical-mechanical nature. This approach prevents the oc-

currence of thermodynamic inequalities and opens up the possibility of generalizing TNP to the processes of ben-

eficial energy conversion, primarily of interest to power engineers, technologists, biophysicists and astrophysicists. 

Аннотация 

Обоснована возможность синтеза равновесной и неравновесной термодинамики (термостатики и тер-

мокинетики) на классических принципах как дедуктивной и феноменологической теории. Это достигается 

в статье на основе закона сохранения энергии благодаря выражению её через потоки энергоносителя и 

введению недостающих параметров неравновесного состояния системы. Предложенный путь построения 

неравновесной термодинамики позволяет обосновать все положения теории необратимых процессов 

(ТНП) и классической термодинамики и без привлечения гипотез, постулатов и соображений молеку-

лярно-кинетического и статистико-механического характера. Такой подход предотвращает возникновение 

термодинамических неравенств и открывает возможность обобщения ТНП на процессы полезного преоб-

разования энергии, в первую очередь интересующие энергетиков, технологов, биофизиков и астрофизи-

ков. 
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1. Введение. 

Когда говорят о революции в физике ХХ сто-

летия, то имеют в виду обычно квантовую меха-

нику (КМ) и теорию относительности (СТО и 

ОТО). Между тем наряду с ними в первой трети 

того же столетия возникла ещё одна не менее рево-

люционная теория – термодинамика необратимых 

процессов (ТНП). Она возникла на основе пионер-

ских работ будущего лауреата Нобелевской премии 

датчанина Ларса Онзагера как теория скорости ре-

лаксационных процессов, названная им «квазитер-

модинамикой» [1]. Хотя предмет её исследования - 

релаксационные процессы - входили в компетен-

цию и классической термодинамики [2], эта теория 

предложила метод описания кинетики таких про-

цессов. Она 

вернула в термодинамику понятия движущей 

силы и скорости процесса, утратившие смысл для 

квазистатических процессов, и тем самым придала 

термодинамике способность определять причины 

возникновения, направление и скорость их проте-

кания. Эта теория не исключала возможности про-

текания в неравновесных системах ряда противоре-

чащих классической термодинамике процессов 

типа «активного транспорта» и «восходящей диф-

фузии» (переноса вещества в направлении возрас-

тания его концентрации, «сопряжённых» цикличе-

ских реакций Белоусова-Жаботинского и «самоор-

ганизации» далёких от равновесия систем [3]. Это 

противоречило убеждениям А. Эйнштейна, кото-

рый считал классическую термодинамику «един-

ственной теорией общего содержания, следствия 

которой никогда и никем не будут опровергнуты» 

[4]. Поэтому ТНП можно считать теорией, не менее 

революционной, чем КМ и ТО. 

Таким образом, в первой трети ХХ столетия на 

авансцену вышли уже три новых теории. Каждая из 

этих теорий имела свою понятийную систему, свой 

математический аппарат и свои модельные пред-

ставления о структуре материи. Каждая базирова-

лась на ряде дополнительных гипотез и постулатов, 

часть которых в принципе не могла быть подтвер-

ждена опытом при существующем уровне экспери-

ментальных и наблюдательных средств. Поэтому 

они развивались независимо, не имея практически 

никаких точек соприкосновения. Разногласия 

между ними были настолько велики, что синтез 

хотя бы двух первых из них – КМ и ОТО – оцени-
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валось А. Эйнштейном как «Великое объедине-

ние». Наступил застой, который большинство учё-

ных называют кризисом теоретической физики в 

целом, а в лучшем случае «кризисом её непонима-

ния». 

Представляет интерес выяснить, какую роль 

сыграла в этом отношении термодинамика и что 

послужило причиной столь внезапного отказа фи-

зиков от классических представлений? Ведь 

именно теория теплового излучения явилась одной 

из основных причин кризиса, приведшего к замене 

классической механики на квантовую. И именно в 

ней возникло «вопиющее противоречие» с характе-

ром эволюции биологических систем [2], как и тео-

рия «тепловой смерти» Вселенной, до сих пор не 

получившая подтверждения [3]. С другой стороны, 

именно классическая термодинамика, опериро-вав-

шая понятиями абсолютной температуры, давления 

и энтропии и не нуждавшаяся в инерциальных си-

стемах отсчёта (ИСО), должна была воспрепятство-

вать появлению теории относительности. 

Автор этой статьи посвятил выяснению этого 

вопроса не менее 50 лет своей творческой жизни, 

докторскую диссертацию [5], ряд монографий [6-9] 

и множество статей, часть из которых собрана в 

книге [10]. Его целью было выявить и по возмож-

ности устранить те препятствия, которые казались 

непреодолимыми в начале ХХ столетия. В этой ста-

тье будут подведены краткие итоги этих исследова-

ний, приведших к разработке термокинетики [7] 

как единой теории процессов переноса и преобра-

зования тепловой энергии, включающей в себя как 

частные случаи классическую термодинамику Р. 

Клаузиуса и «квазитермодинамику» Л. Онзагера. 

2. Методологические особенности термо-

кинетики 
Подобно классической термодинамике, термо-

кинетика строится как последо-вательно дедуктив-

ная и феноменологическая дисциплина, которой 

чуждо использование модельных представлений о 

микроскопическом «механизме» процессов, а 

также гипотез и постулатов в основаниях теории1. 

В ней весь материальный мир также делится на си-

стему, являющуюся объектом исследования, и 

окружающую его среду (ОС). При этом энергия та-

кой («расширенной») системы не просто исчезает в 

одной её части (системе) и появляется в другой 

(ОС), а переносится через границы системы различ-

ными энергоносителями Θj (массой M, зарядами Θе, 

молями Nk k-х веществ в любом их агрегатном со-

стоянии, и импульсами их хаотического Рk = Mkυk 

или упорядоченного Рk = Mkυk движения). Для та-

кого случая справедлив закон сохранения энергии 

системы U в форме, предложенной российским 

профессором Н Умовым ещё в 1873 году [11]: 

                                                           
1 Их применение допускается лишь на заключительном 

этапе приложения теории к конкретному объекту  каче-

стве своего рода условий однозначности. 

 

dU/dt +  ju·df = 0,   (1) 

где ju (Вт м-2) – плотность потока внутренней 

энергии через векторный элемент df замкнутой по-

верхности f системы с объёмом V в направлении 

внешней нормали n (рисунок 1). Такая форма за-

кона сохранения энергии учитывает кинетику ре-

альных процессов, не делая при этом никаких пред-

положений относительно механизма переноса 

энергии и внутренней структуры системы. При 

этом поток ju складывается из потоков juj энергии j-

го рода Uj, переносимых независимыми энергоно-

сителями. Для простоты будем рассматривать слу-

чай неподвижных границ и неизменного объёма V. 

Тогда каждый из таких потоков juj выражается про-

изведением потока jj самого энергоносителя Θj на 

его потенциал ψj = dUj/dM (удельную энергию), т. 

е. juj = ψjjj = ψjρjυj, где и υj – скорость переноса j-го 

энергоносителя Θj через неподвижные границы си-

стемы, ρk(r,t) = ∂Θk/∂V – его плотность, рассматри-

ваемая как функция точки поля (радиус-вектора r и 

времени t: 

ju = Σjjuj = Σjψjjj,   (2) 

Воспользовавшись теоремой Гаусса-Остро-

градского, преобразуем выражение (3) к виду dU/dt 

+ ∫∇judV = 0. Тогда после разложения ∇(ψjjj) на не-

зависимые составляющие ψj∇�jj+ jj�∇ψj закон со-

хранения энергии (1) предстанет в виде: 

dU/dt + Σj∫ψj∇jjdV + Σj ∫jj�∇ψjdV = 0 (Вт), (3) 

Если теперь ввести понятие термодинамиче-

ской силы хj = - ∇ψj как меры локальной напряжён-

ности поля потенциала ψj и в соответствии с теоре-

мой о среднем вынести за знак интеграла некоторое 

усреднённое значение этого потенциала Ψj для си-

стемы в целом, а также некоторое усреднённое зна-

чение Xj термодинамических сил хk, то уравнение 

(3) примет вид: 

dU/dt = ΣjΨj Jj - Σj XjꞏJj,   (4) 

где Jj =  jj df = ∫∇jjdV – скалярный поток j-го 

энергоносителя Θj через границы системы, имею-

щий смысл его расхода; Jj = ∫jjdV = Θj jυ - вектор-

ный поток этого энергоносителя для системы как 

целого, имеющий смысл его импульса. 
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Такая (близкодействующая) форма закона со-

хранения энергии содержит дополнительные пара-

метры неоднородного (внутренне неравновесного) 

состояния хj и неравновесного процесса jj, отсут-

ствовавшие в равновесной термодинамике. Они 

свидетельствуют о том, что полная энергия си-

стемы подразделяется не только на внешнюю Е и 

внутреннюю U (соответственно зависящую и не за-

висящую от движения и положения системы отно-

сительно окружающих тел и полей), и не только на 

кинетическую и потенциальную (зависящую и не 

зависящую от импульса ρυ элементов dV её объёма 

V), но и на «парциальные» энергии всех её незави-

симых энергонносителей Uj = ∫ρjψjdV, причём U = 

ΣjUj. При этом каждая из этих форм энергии может 

изменяться как вследствие переноса этого энерго-

носителя Θj через границы системы (dеΘj), так и в 

результате превращения в неё других форм энер-

гии, т. е. появления его внутренних источников или 

стоков (diΘj). Это обстоятельство удобнее выразить 

интегральным уравнением баланса произвольной 

полевой величины Θj [14]: 

dΘj/dt = - ∫jj dV + ∫σj dV = dеΘj/dt + diΘj/dt, (5) 

где ∫jjdV = Jj
 = - dеΘj/dt; σj - плотность источ-

ников или стоков энергоносителя diΘj/dt = ∫σjdV. 

Подставляя ∫jj dV из (5) в (3), найдём: 

dU/dt = ΣjΨj dΘj/dt - Σj∫ψjσjdV + Σj∫jj�хj dV =0. (6) 

Поскольку с установлением равновесия (хj =0) 

внутренние источники или стоки любых энергоно-

сителей σj исчезают, а Ψj = ψj, то в равновесных си-

стемах: 

dU = Σjψj dΘj. (7) 

Отсюда следует, что две последние суммы (6) 

взаимно компенсирую друг друга: 

Σjψjσj = Σj jj�хj (Вт м-3).   (8) 

Согласно этому выражению, в процессе релак-

сации неравновесных систем (Σj ji�хi >0) возможно 

возникновение как источников (σj >0), так и стоков 

(σi <0) различных энерго-носителей. В частности, 

такие источники или стоки имеются у числа молей 

Nk любого k-го вещества, которое возникает или ис-

чезает в ходе химических реакций. Известно также, 

что в процессах резания металлов или дробления 

материалов количество выделившегося тепла дис-

сипации Qд всегда меньше затраченной работы W 

вследствие перехода части упорядоченной энергии 

в другие формы их внутренней энергии. В настоя-

щее время это учитывается в расчётах «коэффици-

ентом выхода тепла», меньшим единицы. В общем 

же случае такие источники можно обнаружить у 

всех так называемых «эмерджентных» свойств си-

стемы, т. е. в новых степенях свободы, приобретае-

мых ею в процессе эволюции. 

Таким образом, уравнение связи источников и 

стоков (8) носит более общий характер, нежели 

принцип возрастания энтропии в классической тер-

модинамике. Согласно ему, возникновение у си-

стемы новых свойств и её эволюция возможна 

только в локально неравновесных системах (хj ≠ 0) 

                                                           
2 Знак неполного дифференциала «đ» подчёркивает, что 

элементарные количества теплоты đQ  работы đW зави-

сят от характера процесса. 

и обусловлено взаимопревращением составляю-

щих её внутренней энергии Uj. Ввиду чрезвычай-

ной важности это положение целесообразно 

назвать «принципом превращения». 

Таким образом, соотношение (8) вскрывает 

несостоятельность попыток Р. Клаузиуса и его по-

следователей сделать энтропию S «козлом отпуще-

ния» за диссипацию и «любую и всякую» необра-

тимость. Нетрудно заметить, что подмена суммы 

ΣjΨjσj диссипативной функцией Тσs = diQ/dt ведёт к 

нарушению соотношения (8) и к переходу 1-го 

начала классической термодинамики dU = đQ - đW 

в неравенства2 TdS > dU + đW [2]. 

Эти неравенства порождают целый ряд про-

блем, начиная от «остающегося открытым вопроса 

о причинах монотонного возрастания энтропии» 

[12] и о физическом смысле этого параметра [13], 

до «теории тепловой смерти Вселенной» [2]. Это 

становится особенно актуальным в связи очевид-

ной несостоятельностью трактовки энтропии как 

меры вероятности состояния с позиций термокине-

тики, поскольку её основополагающее понятие 

«потока» по отношению к энтропии лишено вся-

кого смысла. В термокинетике на смену этой трак-

товке приходит понимание энтропии как «термоим-

пульса» S =M  - импульса частиц, утратившего 

векторную природу вследствие хаотичности тепло-

вого движения [13]. Становится также очевидным, 

что возникновение проблемы термодинамических 

неравенств можно предотвратить, переходя к опи-

санию внешнего энергообмена неравновесной си-

стемы непосредственно через скалярные Jj и век-

торные Jj потоки энергоносителя через границы си-

стемы, как это следует из уравнения (4). Это 

уравнение уже включают в себя соотношение (7) и 

потому остаётся справедливым и для нестатиче-

ских (необратимых) процессов. Немаловажно и то, 

что они уже содержат искомые потоки Jj и силы Хj, 

давая им при этом однозначное определение и 

вполне конкретный смысл. Это не только делает из-

лишним составление громоздких и сложных урав-

нений баланса k-x веществ, заряда, импульса, его 

момента, энергии и энтропии, но и устраняет про-

извол в разбиении их произведения на сомножи-

тели, что изменяет его величину и искажает вклад 

каждого процесса в общую скорость диссипации 

энергии. 

Нетрудно видеть, что это уравнение объеди-

няет законы сохранения энергии, применяемые 

классической термодинамикой (первая сумма) и 

другими фундаментальными дисциплинами (вто-

рая сумма), т. е. объединяет их в единый закон со-

хранения и превращения энергии (совершения ра-

боты dWj
е = Xj·Jj dt). Будучи дополненным услови-

ями однозначности, включающими в себя 

уравнения состояния Ψj = Ψj(Θj) и переноса Jj = 

Jj(Xj), оно позволяет решать обширный круг задач, 

связанных с переносом и преобразованием не 

только тепловой, но и любых других форм энергии. 
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Вместе с тем уравнение (4) обнаруживает 

необходимость введения экстенсивных параметров 

состояния, сопряжённых с термодинамическими 

силами Xj так же, как Θj – с потенциалами ψj. Та-

кими параметрами являются дополнительные пере-

менные неравновесного состояния Zj, производные 

которых по времени dZj/dt определяют потоки 

энергоносителя в системе как целом Jj
е
 =dZj/dt = Θj

jυ . Смысл этих переменных несложно установить, 

если обратить внимание на положение Rj центра ве-

личины Θj в текущем и исходном (однородном) со-

стоянии Rjо с плотностью j = Θj/V, которые опре-

деляются известными соотношениями Rj = Θj
-1∫ρj r 

dV; Rjо= Θj
-1∫ j rdV, где r – бегущая (эйлерова) ко-

ордината положения в пространстве. Отсюда непо-

средственно следует существование 

параметров 

Zj = Θj (Rj - Rjо) = ∫(ρj - j )r dV,  (9) 

названных в термокинетике «моментами рас-

пределения энергоносителя» Θj. Они характери-

зуют отклонение ∆Rj = Rj - Rjо положения центра 

энергоносителя в однородной системе от его поло-

жения при равновесии Rjо =0 в процессе его пере-

распределения со средней скоростью jυ  = dRj/dt. 

Благодаря их введению энергия системы U стано-

вится функцией не только количества энергоноси-

телей Θj, но и их положения в пространстве U = 

ΣkUk(Θk, Rk). Это и позволяет выразить закон сохра-

нения энергии (4) через параметры системы в це-

лом, как это принято в классической термодина-

мике. 

Однако главное преимущество такого подхода 

состоит в том, что он позволяет получить основное 

содержание ТНП, не прибегая при этом к каким-

либо гипотезам, постулатам и соображениям стати-

стико-механического характера, приходя при этом 

к ряду нетривиальных следствий. Чтобы убедиться 

в этом, сравним ТНП в её существующем и предла-

гаемом термокинетикой виде. 

 

3. Теория необратимых процессов как 

следствие термокинетики 

Хотя процессы рассеяния энергии рассматри-

вались и в термодинамике Р.Клаузиуса, расчёт ско-

рости и мощности этих процессов стал возможен 

только с появлением теории Л. Онзагера [1]. Для 

этого он воспользовался принципом возрастания 

энтропии dS/dt >0 и ограничился адиабатически 

изолированными системами, в которых её возрас-

тание по мере приближения к равновесию обуслов-

лено исключительно наличием у неё внутренних 

источников. При этом он предположил существова-

ние некоторых параметров Аi, характеризующих 

отклонение состояния от равновесия, и ввёл поня-

тие обобщённой скорости i-го процесса релаксации 

                                                           
3 Понятие потока более подходит к параметрам Jj

е
 как 

производным по времени от векторных аналогов Zi па-

раметров Аi, найденных позднее в рамках термокине-

тики. 

Ji = dАi/dt как производной от этого параметра по 

времени t, назвав её «потоком»3. Следом он ввёл по-

нятие термодинамической силы Хi = ∂S/∂Ji как про-

изводной от энтропии S по соответствующему по-

току, понимая под ней причину возникновения ре-

лаксационного процесса. Это позволило 

представить скорость возрастания энтропии dS/dt в 

такой системе в виде произведения разнородных 

скалярных потоков Ji и сил Хi, служащих соответ-

ственно экстенсивной и интенсивной мерой про-

цесса рассеяния энергии: 

dS/dt = ΣiХiJi,   (10) 

Тем самым термодинамике возвращалась спо-

собность предсказывать не только конечный ре-

зультат того или иного релаксационного процесса, 

но и причину его возникновения, его направление, 

скорость и мощность. 

Другим принципиально новым положением 

его теории был «постулат линейности», согласно 

которому каждый из релаксационных потоков Ji 

возникает под действием всех имеющихся в си-

стеме термодинамических сил Хj, линейно возрас-

тая с увеличением любой из них [1]: 

Ji = ΣjLijХj,    (11) 

где Lij – постоянные коэффициенты, характе-

ризующие проводимость системы по отношению к 

j-й приложенной силе Хj и названные им «феноме-

нологическими». 

Строго говоря, ни линейные законы (9), ни ко-

эффициенты Lij в них не имели статуса феномено-

логических (основанных на опыте), поскольку во 

всех известных к тому времени законах (теплопро-

водности, диффузии, электропроводности, вязкого 

трения и т. п.) фигурировала единственная и одно-

имённая потоку движущая сила, а соответствую-

щие им коэффициенты теплопроводности, диффу-

зии, электропроводности, вязкого трения и т. п. не 

были постоянными величинами. Более того, и сама 

матричная форма законов Онзагера (9) никоим об-

разом не следовала из выражения (8), согласно ко-

торому с исчезновением потока Ji его вклад в воз-

растание энтропии обнуляется при любых значе-

ниях «чужеродных» сил Хj. Тем не менее его теория 

позволяла объяснить обнаруженные ранее термо-

механические, термохимические, термоэлектриче-

ские и др. эффекты появлением как бы дополни-

тельных составляющих Jij = LijХj потока Ji = Σj Jij, 

возникающих под действием «чужеродных сил Хj, 

т. е. их «наложением». Это было весьма важным, 

поскольку «эффекты наложения» стали к этому 

времени широко использоваться в ряде технологий 

и методов измерения. Достаточно сослаться на тер-

моэлектрические эффекты Пельтье и Зеебека, ис-

пользуемые в термопарах и холодильных установ-

ках, на явление обратного осмоса, лежащего в ос-

нове современной технологии опреснения воды, на 

термомагнитный эффект Холла, используемый в 

магнитометрах, а также на электромагнитные явле-
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ния, послужившие основой для большинства техно-

логий ХХ века. Поэтому теория Онзагера вызвала 

живой интерес исследователей многих стран [14-

23]. 

Однако поскольку параметры Аi в равновесной 

термодинамике заведомо отсутствовали, квазитер-

модинамика оставалась неким формализмом. Поло-

жение изменилось, когда И. Пригожин предложил 

находить потоки и силы из других фундаменталь-

ных дисциплин (механики, физической химии и ки-

нетики, электродинамики и т. п., где они имели век-

торную природу [14]. Поскольку же эти дисци-

плины оперировали понятием внешней энергии и 

им было чуждо понятие энтропии, И. Пригожину 

пришлось пойти на ряд допущений. Главным из 

них явилась гипотеза локального равновесия, со-

гласно которой элементы объёма неравновесного 

континуума dV находятся в состоянии локального 

равновесия (несмотря на протекание в них релакса-

ционных процессов), а это состояние характеризу-

ется тем же набором переменных, что и в равнове-

сии (несмотря на наличие градиентов потенциа-

лов), так что для них справедливы основные 

уравнения этих дисциплин (несмотря на неизбеж-

ный переход их, как и основного уравнения термо-

динамики, в неравенство). При всей своей противо-

речивости эта гипотеза позволяла находить пара-

метры, ответственные за «производство энтропии» 

в системе. В неявном виде используется эта гипо-

теза и в других фундаментальных дисциплинах, ко-

торые с этой целью дробят объект исследования на 

бесконечное число элементарных объёмов. 

Далее, И. Пригожину пришлось ограничиться 

стационарными необратимыми процессами, при 

котором неравновесное состояние системы поддер-

живается внешним принуждением (внешними си-

лами Хj). Поскольку энтропия таких систем остава-

лась неизменной, он разложил diS/dt на две состав-

ляющие, одну из которых он назвал 

«производством энтропии» и связал с источником 

тепла диссипации Qд (diS/dt = đQд/dt >0), а другую 

(deS/dt = đQ/dt) - с экспортом тепла Q из системы4. 

Хотя составляющие diS и deS утрачивали свойства 

полых дифференциалов энтропии как параметра 

состояния, такой подход позволял в конечном счёте 

находить источники тепла из уравнений баланса 

внешней энергии системы. 

Однако главным недостатком ТНП было то, 

что эта теория базировалась на принципе возраста-

ния энтропии и потому исключала из рассмотрения 

обратимую составляющую реальных процессов, 

связанную с совершением полезной работы. Между 

тем именно она интересует в первую очередь инже-

неров всех специальностей, а также биофизиков и 

астрофизиков. В связи с этим стала весьма актуаль-

ной разработка такой системы обоснования ТНП, 

которая не исключала бы из рассмотрения какую-

либо (обратимую или необратимую) часть реаль-

ных процессов и в то же время была доступна для 

преподавания этой дисциплины в рамках курсов 

                                                           
4 Знак «đ» подчёркивает, что элементарное количество 

тепла đQ или работы đW не являются полными диффе-

ренциалами, поскольку зависят от характера процесса. 

термодинамики. Такую возможность и предостав-

ляет изложенная выше теория, названная для крат-

кости термокинетикой [5]. Её преимущества станут 

очевидными по причинам, изложенным ниже. 

3.1. Нахождение потоков и сил без составле-

ния уравнений баланса 

Приложение ТНП к решению конкретных за-

дач требовало предварительного составления гро-

моздких и весьма сложных уравнений баланса 

массы М, заряда Θе, импульса Р и его момента L и 

энергии U, с тем, чтобы на их основании найти ве-

личину diS/dt > 0, а затем – сопряжённые потоки Ji 

и силы Хi. Это требовало основательного знания 

всех упомянутых дисциплин, что практически ис-

ключало возможность преподавания ТНП в техни-

ческих вузах в рамках обычных курсов термодина-

мики. 

Далее, разложение diS/dt>0 на сомножители 

допускало произвол, в результате которого потоки 

Ji и силы Хj приобретали различную размерность и 

различный физический смысл. Более того, по-

скольку такое разбиение влияло не величину их 

произведения, неоднозначной оказывалась и 

оценка вклада того или иного релаксационного 

процесса в общую скорость приближения системы 

к равновесию. 

Все этих недостатков можно избежать, находя 

потоки Ji и силы Хi не на основе принципа возрас-

тания энтропии, а на более общей основе закона со-

хранения энергии (4). Как следует из него, локаль-

ные термодинамические силы хj и потоки jj, как и их 

«глобальные» значения (для системы в целом) Xj и 

Jj, могут быть найдены непосредственно из закона 

сохранения энергии (4) и имеют вполне однознач-

ный смысл напряжённости поля потенциала ψk и 

обобщённой скорости процесса релаксации соот-

ветствующей формы парциальной энергии. Это тем 

более важно, что величина произведения jj�хj, а 

следовательно, и оценка вклада каждого j-го про-

цесса в скорость релаксации системы зависит от 

способа разбиения этого произведения на сомножи-

тели. Поэтому устранение свойственного ТНП про-

извола в выборе потоков и сил приобретает особое 

значение в поиске путей уменьшения необратимо-

сти реальных процессов. 

Не менее важно и то кардинальное упрощение, 

которое вносит в понимание неравновесной термо-

динамики и овладение её методами, которое даёт 

нахождение основных характеристик реальных 

процессов на основе закона сохранения энергии. 

Оно существенно облегчает последующее изучение 

специальных дисциплин и делает возможным пре-

подавание ТНП на более ранней стадии обучения5. 

3.2. Упрощение «феноменологических» за-

конов Онзагера 
Постулируя свои знаменитые «феноменологи-

ческие» законы (9), Л. Онзагер полагал, что все сла-

гаемые его правой части ХiJi положительны, по-

скольку они определялись на основе скорости воз-

растания энтропии dS/dt – величины сугубо 

5 Это и послужило основанием Минвузу РФ рекомендо-

вать монографию «Термокинетика» в качестве учебного 

пособия для вузов. 
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положительной. Это означало ускорение процесса 

релаксации при появлении в системе новых сил Xj. 

Отсюда и возникла идея «синергетизма», т. е. вза-

имного усиления (кооперации) разнородных про-

цессов. Между тем сама эта идея об усилении по-

тока Ji под влиянием «чужеродных» сил Xj противо-

речит выражению (10), из которого следует, что 

при обращении одноимённой потоку силы Хi вклад 

потока Ji в «производство» энтропии dS/dt исчезает, 

какой бы величины ни достиг этот поток под влия-

нием «чужеродных» сил Xj. О несостоятельности 

постулата линейности Онзагера свидетельствуют и 

уже упоминавшиеся законы теплопроводности 

(Фурье), диффузии (Фика), электропроводности 

(Ома), фильтрации (Дарси), вязкого трения (Нью-

тона) и т. п., в которых потоки тепла, k-го вещества, 

заряда и импульса имели единственную движущую 

силу: 

Ji = - Li Хi,    (12) 

где Хi – градиенты температуры, химического 

и электрического потенциала, давления и скорости; 

Li –коэффициенты теплопроводности, диффузии, 

электропроводности и трения. 

Это противоречие с постулатом Л. Онзагера 

(11) разрешается, если учесть, что в изолированных 

системах сумма внутренних сил в их общефизиче-

ском понимании всегда равна нулю (ΣiFi = 0 при i = 

1,2,…n). Это означает, что в согласии с третьим за-

коном Ньютона любую из приложенных сил них Fi 

можно выразить суммой n-1 сил реакции Fj иного, 

j-го рода: Fi = - Σn -1Fj. Связь этих сил с термодина-

мическими силами Xk несложно установить, исходя 

из выражения мощности đWj/dt = Xj·Jj = Fj· jυ . Из 

него следует, что Xi = Fi/Θi, и ΘiXi = Σn -1ΘjXj, т. е. 

термодинамические силы Xi и Xj представляет со-

бой удельные значения сил в их общефизическом 

понимании (как внутренние напряжения). Благо-

даря этому законы (13) можно представить в псев-

долинейной форме, отличающейся от законов Он-

загера (11) лишь на единицу меньшим числом сла-

гаемых (n -1): 

Ji = Li Σj (Θj/Θi)Xj = ΣjLijXj.   (13) 

Здесь Lij = LiΘj/Θi - коэффициенты, объединя-

ющие кинетические и термо-динамические фак-

торы и потому зависящие как от свойств проводи-

мости системы, так и от состояния системы6. 

3.3. Термодинамическое обоснование соот-

ношений взаимности Онзагера. 

Одним из наиболее важных положений ТНП 

являются так называемые соотношения взаимности 

между недиагональными коэффициентами Lij и Lji в 

постулированных Л. Онзагером матричных 

«феноменологических» законах (11): 

Lij = Lji    (14) 

Эти соотношения позволяют нескоько 

уменьшить число коэффициентов 

пропорциональности Lij, подлежащих 

экспериментальному определению, которое в 

уравнениях (9) возросло n до n2. Для обоснования 

                                                           
6 Последнее объясняет, почему феноменологические ко-

эффициенты Lij в ТНП не имеют смысла ни тех, ни дру-

гих. 

этих соотношений Л. Онсагеру понадобились: 

теория флуктуаций, принцип микроскопической 

обратимости, принцип детального равновесия и 

дополнительный постулат о линейном характере 

законов затухания флуктуаций [1]. Все названные 

положения ограничивали доказательство 

состояниями в непосредственной близости к 

равновесию. Однако ещё важнее то, что они 

выходили за рамки термодинамики, что и 

обусловила данное Онзагером определение своей 

теории как «квазитермодинамики». 

Между тем можно показать, что эти соотноше-

ния также следуют из закона сохранения энергии 

(4) на основании независимости смешанной произ-

водной от порядка дифференцирования по пере-

менным Xi и Xj: 

∂2U/∂Xi∂Xj = ∂2U/∂Xj∂Xi   (15) 

Отсюда непосредственно следуют соотноше-

ния между разноимёнными потоками и силами, 

названные нами «дифференциальными соотноше-

ниями взаимности» [24]: 

(∂Ji/∂Xj) = (∂Jj/∂Xj).   (16) 

Эти соотношения применимы как к линейным, 

так и нелинейным законам переноса, допуская за-

висимость коэффициентов Lij от параметров равно-

весного состояния ψi и Θi. Их приложение к линей-

ным законам Онзагера (1) непосредственно приво-

дит к симметрии матрицы феноменологических 

коэффициентов Lij = Lji: 

(∂Ji/∂Xj) = Lij = (∂Jj/∂Xj) = Lji .  (17) 

Такое их обоснование показывает, что эти со-

отношения являются следствием более общих при-

чин, чем обратимость микропроцессов. Оно объяс-

няет, почему условия симметрии матрицы n2 коэф-

фициентов Lij часто оказывались справедливыми 

далеко за пределами упомянутых выше ограниче-

ний. 

3.4. Нахождение «эффектов наложения» без 

применения соотношений взаимности 

Диагональная форма законов переноса (13) 

позволяет предложить новый метод нахождения 

так называемых «эффектов наложения», согласно 

которому эти эффекты могут быть найдены как 

следствие наступления неполного (частичного) 

равновесия (Jj = 0) [7]. Известно, что равновесие в 

сложной (поливариантной) системе никогда не до-

стигается одновременно для всех степеней её сво-

боды: сначала достигается тот вид равновесия, ко-

торый был нарушен последним под влиянием 

внешнего принуждения. Поэтому потоки Jj исче-

зают один за другим по мере исчезновения поро-

дившей их силы Xj, пока в системе не установится 

полное равновесие. 

Специфику основанного на этом метода проще 

понять на примере диффузии k-го вещества в 

сплошных неоднородных по составу (концентра-

циям компонентов cj, температуре Т и давлению р). 

Этот поток согласно законам (13) имеет вид: 

Jk = – Dk𝛻μk,   (18) 
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где Dk – коэффициент диффузии k-го вещества; 

μk -его химический потенциал. 

Это выражение отличается от закона диффу-

зии, предложенного самим Онзагером, отсутствием 

дополнительной суммы ΣjDkj𝛻μkj. Если представить 

𝛻μk через его производные по концентрациям cj не-

зависимых компонентов, их температуре T и давле-

нию p, то уравнению (21) можно примет вид: 

Jk = – Dk (Σjμkj
*𝛻cj + sk

*𝛻T + υk
*𝛻p).  (19) 

где μkj
*≡ (μk/cj), sk

* ≡ (μk/T), υk
*

 ≡ (μk/р). 

Три составляющие результирующей силы Fk в 

правой части этого выражения ответственны за 

обычную (концентрационную) диффузию Fkс = 

Σjμkj
*𝛻cj, термодиффузию FkТ = – sk

*𝛻T и бародиф-

фузию Fkр = υk
*𝛻p. Это позволяет разделить термо-

динамические μkj, sk
*, υk

* и кинетические Dk фак-

торы многокомпонентной диффузии и установить 

ряд дополнительных соотношений между ними, 

подтверждаемых экспериментально7 [25]. 

В качестве другого примера рассмотрим неод-

нородную систему, разделённую на две части пори-

стой перегородкой. Если в ней создать перепад тем-

ператур (T 0), то возникает поток газа или жид-

кости через перегородку Jk = Dk (sk
*T - υk

*p), 

приводящий в условиях неполного равновесия (Jk = 

0) к возникновению перепада давлений по обе сто-

роны перегородки (эффект Феддерсена,1873): 

(p/T)ст = - qk
/Tυk

*,   (20) 

где qk
 = Tsk

* - так называемая теплота переноса 

k-го вещества. 

В настоящее время это явление называют тер-

моосмосом. Известно и обратное явление - возник-

новение разности температур по обе стороны пере-

городки при продавливании через неё воздуха или 

другого газа. Оба эти эффекта имеют единую при-

роду с эффектом Кнудсена (1910) - возникновением 

разности давлений в сосудах, соединённых капил-

ляром или узкой щелью и наполненных газом раз-

личной температуры, а также с фонтанным эффек-

том Аллена и Джонса (1938) в жидком гелии II, со-

стоящем в истечении гелия из сосуда, закрытого 

пористой пробкой, при его малейшем нагреве. Об-

ратное явление - возникновение перепада темпера-

тур при создании разности давлений по обе сто-

роны перегородки - получило название механока-

лорического эффекта (Даунта-Мендельсона). 

В случае систем, имеющих изначально одина-

ковое давление по обе стороны пористой перего-

родки (∆р = 0) и изначально одинаковую концен-

трацию k-го вещества (∆ck = 0), при создании пере-

пада температур T возникает перепад 

концентрации по обе её стороны (эффект 

Соре,1881): 

(ck /T)ст = - qk
/T kk .   (21) 

Известно и обратное явление - возникновение 

градиентов температуры при диффузионном пере-

мешивании компонентов, открытое Дюфуром в 

1872 году и носящее его имя. В изотермических си-

стемах (T = 0) при создании на мембране перепада 

давления p возникает явление обратного осмоса - 

                                                           
7 Получить такие результаты, опираясь на уравнение 

диффузии Онзагера Jk = - ΣjDkj𝛻kj, при существующих 

разделение бинарного раствора с выделением из 

него k-го компонента (обычно растворителя). Это 

явление находит широкое применение в установках 

для очистки воды. Возникающая при этом разность 

концентраций k-го компонента описывается выра-

жением: 

(ck/p)ст = - υk/kk .   (22) 

Эти результаты соответствуют полученным в 

рамках ТНП [7,9]. Однако теперь они явились след-

ствие наложения не потоков, а сил, как это и следо-

вало из механики Ньютона. При этом не пришлось 

предполагать линейности феноменологических за-

конов, постулировать постоянство феноменологи-

ческих коэффициентов Li в них и прибегать к соот-

ношениям взаимности Онзагера. Всё это расширяет 

сферу применимости ТНП на нелинейные системы 

и состояния, далёкие от равновесия [7]. 

Однако не менее важным оказывается и то, что 

упомянутые выше «эффекты наложения» получают 

совсем иное объяснение не как следствия «мини-

мального производства энтропии» в стационарных 

состояниях, а как результат исчезновения одного из 

потоков по мере установления в системе полного 

равновесия. 

Преимущества изложенного выше метода 

нахождения упомянутых эффектов состоят не 

только в его простоте, но и в возможности его при-

менения в нелинейных системах, далёких от равно-

весия, где соотношения взаимности Онзагера, как 

известно, нарушаются. 

3.5. Дальнейшее сокращения числа эмпири-

ческих коэффициентов 

Следствием упомянутого выше упрощения за-

конов Онзагера и предложенного метода нахожде-

ния «эффектов наложения» является возможность 

дальнейшего сокращения числа подлежащих экспе-

риментальному нахождению коэффициентов Lij (от 

n(n+1)/2 в ТНП до n [7]). Такое сокращение осо-

бенно ощутимо в группе так называемых «термо-

гальваномагнитных» эффектов, которые обуслов-

лены взаимосвязью температур-ных, электриче-

ских и магнитных полей и их сил, и в особенности 

в случае анизотропности этих полей (зависимости 

от направления). В таком случае благодаря приме-

нению соотношений взаимности число эмпириче-

ских коэффициентов Lij при n = 6 удаётся сократить 

с 36 до 21 [7]. Термокинетика же позволяет пойти 

ещё дальше и за счёт установления дополнитель-

ных связей между указанными выше явлениями со-

кратить число названных коэффициентов до n [7]. 

Одним из таких дополнительных соотношений, 

непосредственно вытекающим из дифференциаль-

ных соотношений взаимности (16), оказывается за-

кон Видемана-Франца. 

4. Термокинетика как синтез равновесной 

и неравновесной 

термодинамики 

Согласно выражению (12), в локально равно-

весных системах (где хk =0) внутренние источники 

экспериментальных средствах оказалось математически 

некорректной задачей [23]. 
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σk энергоносителей Θk отсутствуют, так что Jk = 

∫jk dV = - dΘk/dt, и выражение (12) принимает вид: 

dU/dt = ΣkΨk dΘk/dt,   (23) 

Это уравнение отличается от применяемого в 

равновесной ТНП [19] заменой локальных потен-

циалов ψk на усреднённые Ψk. В ещё более частном 

случае равновесных (однородных) систем (Ψk = ψk) 

неизменного объёма (V = М/ρ = const) это выраже-

ние принимает вид объединённого уравнение 1-го 

и 2-го законов классической термодинамики откры-

тых систем в форме, близкой к соотношению Гиб-

бса [2]: 

dU = TdS + (p/ρ)dM + Σk μkdNk,  (24) 

Фигурирующие в этом выражении обобщён-

ные потенциалы ψk (абсолютная температура ψs ≡ 

Т, удельная энергия давления ψp ≡ p/ρ и химические 

потенциалы k-х веществ ψk ≡ μk) представляют со-

бой частные производные (∂U/∂Θk) энергии си-

стемы U = U(S,М,Nk) по независимым параметрам 

S, М и Nk, что позволяет различать теплообмен си-

стемы, её массообмен и диффузию k-х веществ че-

рез её границы как независимые формы энергооб-

мена системы с окружающей средой. Это наклады-

вает требование независимости энтропии S от 

массы системы М и её состава в условиях М = const, 

что не было и не могло быть учтено во времена Р. 

Клаузиуса. Между тем это обстоятельство влияет 

на трактовку этого понятия как меры вероятности 

состояния, по отношению к которой понятие по-

тока имеет лишено какого-либо смысла8. Это 

можно сказать и о понятийной системе классиче-

ской термодинамики в целом, которая формирова-

лась по принципу «от частного к общему» и потому 

не могла предусмотреть все последующие колли-

зии. 

Последнее касается и основополагающего для 

термодинамики понятия равновесия. В механике 

под ним понималось отсутствие результирующей 

силы Xj вследствие равенства сил действия и про-

тиводействия одной и той же природы. Это условие 

сохраняется и в термокинетике, которая, таким об-

разом, не нуждается в условии достижения макси-

мума энтропии. Излишним оказывается и принцип 

возрастания энтропии dS/dt >0, поскольку удаление 

системы от состояния равновесия или приближение 

к нему гораздо нагляднее характеризует изменение 

сил Xj. Более того, становится более очевидной не-

возможность доказательства этого принципа в рам-

ках равновесной термодинамики. 

Рассмотрим с этой целью произвольную тер-

момеханическую систему, внутренняя энергия ко-

торой U как величина экстенсивная является функ-

цией двух также экстенсивных аргументов: энтро-

пии S и объёма V, т. е. U = U (S, V). Тогда, 

рассматривая энтропию S как обратную функцию 

S = S(U, V), найдём, что в изолированных системах 

(U, V = const), к которым относится этот принцип, 

энтропия остаётся неизменной, как и её аргументы. 

Это объясняет, почему «мы не находим в термоди-

намике не подчинённого статистике безупречно 

                                                           
8 От этого недостатка свободно понятие «термоим-

пульса», введённое в термокинетику вместо понятия эн-

тропии [].  

строгого обоснования термодинамических нера-

венств» [24]. Что же касается неравновесных си-

стем, где U = U (S, V, Rj), то в них S = S(U, V, Rj), и 

упомянутый принцип становится легко доказуе-

мым. Однако в этом уже нет необходимости, по-

скольку сами векторы смещения Rj делают это бо-

лее наглядным и количественно определённым об-

разом. 

Совершенно иной смысл приобретают с пози-

ций термокинетики и «принципы исключённого 

вечного двигателя 1-го и 2-го рода». Становится 

очевидным, что пространственно однородные си-

стемы (Xj, хj =0) не могут совершать ни внешней 

We, ни внутренней Wi работы, так что сама необхо-

димость в понятиях «вечного двигателя» 1-го и 2-

го рода отпадает. 

Существование в неравновесных системах вза-

имосвязи источников и стоков различных энерго-

носителей (7) устраняет также отмеченное И. При-

гожиным «вопиющее противоречие» термодина-

мики с теорией эволюции [14]. Действительно, 

слагаемые правой части (7) могут иметь различный 

знак, так что в его левой части присутствуют как 

источники, так и стоки различных энергоносите-

лей. Это означает, что термокинетика вполне до-

пускает одновременное протекание процессов ре-

лаксации одних степеней свободы неравновесной 

системы, и удаление от равновесия других, как это 

и происходит в уже упоминавшихся процессах ак-

тивного транспорта и в «сопряжённых» химиче-

ских реакциях. 

Однако главным достоинством термокинетики 

является обобщение неравновесной термодина-

мики на нестатические процессы полезного (обра-

тимого) преобразования энергии в различного рода 

тепловых и нетепловых машинах. В этой области 

термокинетика позволяет получить ряд принципи-

ально новых положений, имеющих общефизиче-

ское значение. 

4.1. Нахождение универсального критерия 

эффективности преобразователей энергии 

Введение понятия потоков энергии позволяет 

предложить универсальный критерий эффективно-

сти любого преобразователя энергии как отноше-

ние мощности на выходе Nj и входе Ni преобразую-

щего устройства: 

N = Nj/Ni = XjꞏJj /XiꞏJi  1 .  (25) 

Этот критерий, названный нами мощностным 

кпд, в равной мере применим к тепловым и нетеп-

ловым, циклическим и нециклическим машинам, 

прямым и обратным циклам, двигателям и «гене-

раторам» энергии, к установкам «прямого» и «не-

прямого» преобразования энергии. От так называ-

емого «эксергетического» кпд, выражаемого отно-

шение работоспособной части энергии на выходе 

и входе установки, этот кпд отличается исключе-

нием «транзитных» потоков энергии, не участвую-

щих в процессе преобразования энергии, а также 

учётом кинетики процесса преобразования энер-

гии. 
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Легко заметить, что мощностной кпд N обра-

щается в нуль дважды: на «холостом ходу» (Jj= 0) 

и в режиме «короткого замыкания» (Xj  = 0). Это 

означает, что он учитывает и режим работы преоб-

разователей энергии, т. е. наиболее полно отражает 

совершенство установки и степень реализации ею 

тех возможностей, которые предоставляет источ-

ник упорядоченной энергии. Более того, он явля-

ется и единственно возможным показателем совер-

шенства в тех случаях, когда термодинамичекое по-

нятие кпд как отношения произведённой работы W 

к подведённой от источника энергии Q становится 

неприменимым в связи с невозможностью выде-

лить в сплошной среде источники и приёмники 

энергии. Таковы силовые поля, химически реагиру-

ющие среды, поляризованные или намагниченные 

тела, диссоциированные или ионизированные газы. 

Все это делает его незаменимым инструментом 

анализа эффективности не только энергетических, 

но и технологических установок, и не только искус-

ственных, но и естественных преобразователей 

энергии, созданных самой природой. Кроме того, 

этот кпд всегда меньше единицы, что особенно 

важно в связи с тем, что многие неспециалисты 

оперирую понятием «сверхединичного» кпд, пу-

тая это понятие с коэффициентами трансформа-

ции тепла или холодильными коэффициентами, 

которые могут превышать единицу. Не менее 

важно, что мощностной кпд позволяет вскрыть 

единство законов преобразования любых форм 

энергии. 

 

4.2. Нахождение общего вида законов преоб-

разования энергии 

Классическая термодинамика рассматривает 

исключительно циклические машины, в которых 

рабочее тел совершает замкнутый процесс. Это 

обусловлено самим характером закона сохранения 

энергии равновесных систем (7), в котором фигури-

руют лишь процессы переноса энергии путём теп-

лообмена, массобмена, диффузии, электризации и 

т. п. dUj = ψjdΘj, но отсутствуют члены XjꞏJj, ответ-

ственные за преобразование энергии. Однако в цик-

лическом процессе 

dUj =  d(ψjΘj) =  d(ψjΘj) -  Θjdψj =-  Θjdψj. (26) 

Если умножить и одновременно поделить вы-

ражение Θjdψj на смещение dRj энергоносителя Θj и 

учесть, что dRj = dr, то найдём, что в установив-

шемся процессе преобразования энергии (когда ∇ψj 

= dψj/dr), Θjdψj/dt = (ΘjdRj/dt)∇ψj = -JjꞏXj. Это озна-

чает, и в циклических процессах преобразования 

энергии выходная мощность Nj=đWj/dt=JjꞏXj мо-

жет быть выражена через потоки Jj и силы Xj точно 

так же, как и в «поточных» преобразователях той 

же формы энергии. Это и является основанием для 

синтеза метода циклов в классической термодина-

мике и метода потоков в термокинетике. 

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим произ-

вольную систему, осуществляющую преобразова-

ние одной (i-й) формы внутренней энергии в дру-

гую (j-ю). Для такой системы из (4) при Jj = 0 непо-

средственно следует баланс мощности: 

XiꞏJi + XjꞏJj = 0.   (27) 

Согласно (27), потокам Ji, Jj одного знака соот-

ветствуют противоположно направленные силы Xi 

и Xj, и наоборот, силам Xi, Xj одного знака соответ-

ствуют противонаправленные потоки Ji и Jj. Этому 

выражению можно придать вид: 

Ji/Xj = - Jj/Xi.   (28) 

Если обозначить отношение Ji/Xj через Lij, а от-

ношение Jj/Xi – через Lji, то мы придём к условиям 

антисимметрии Казимира: 

Ljj = - Lji.    (29) 

Эти соотношения взаимности Онзагера – Кази-

мира следуют из закна сохранения энергии и по-

тому не зависят от принадлежности сил Xi и Xj к чёт-

ным или нечётным функциям времени [], что при-

даёт им более общий характер. Они указывают на 

то, что для процессов взаимопревращения энергии 

законы Л. Онзагера (11) должны быть видоизме-

нены с учётом противоположности знака коэффи-

циентов Lij и Lji: 

Ji = Lij Xi – Lji Xj .   (30) 

Jj = Lji Xi – Ljj Xj .   (31) 

Такая форма уравнений энергопревращения 

учитывает противоположную направленность раз-

нородных сил и потоков и потому имеют больше 

оснований именоваться феноменологическими (ос-

нованными на опыте). В частности, общеизвестно, 

что при работе сварочного трансформатора с при-

ближением к режиму «короткого замыкания» (Xj→ 

0) ток во вторичной цепи возрастает (Jj→ max). Это 

обстоятельство не зависит от природы энергоноси-

телей, что позволяет вскрыть принципиально един-

ство законов преобразования любых форм энергии 

вопреки классической термодинамике. 

Термокинетика, рассматривающая любой пре-

образователь энергии как «четырёхполюсник», 

пронизываемый двумя потоками преобразуемой и 

преобразованной энергией, не нуждается в знании 

«механизма» преобразования энергии и потому 

свободна от множества понятий и гипотез, связан-

ных с циклами и оборудованием, необходимым для 

их осуществления. Это и позволяет изучать законы 

преобразования энергии в их «чистом» виде, не тре-

бующем знания составляющих цикл процессов, их 

последовательности, оборудования, требуемого 

для осуществления таких процессов, принципов их 

работы и схем энергетических установок и т. п. ещё 

до того, как будет обоснована их необходимость, 

является главным преимуществом термокинетики. 

Это особенно важно в процессе обучения энергети-

ческим специальностям, когда не усвоены ещё за-

коны, которые предстоит обосновать с их помо-

щью. Это также даёт термокинетике неоспоримые 

преимущества перед классической термодинами-

кой циклов (смотри примечание 5). 

 

4.3. Установление единства законов преоб-

разования любых форм энергии 

В классической термодинамике принято счи-

тать как нечто само собой разумеющееся, что кпд 

любой обратимой нетепловой машины равен еди-

нице, в то время как для теплового двигателя он 
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ограничен величиной термического кпд идеальной 

машины Карно: 

t ≡1 – Q2/Q1 = 1 – T2/T1 < 1,   (32) 

где T1, T2 – постоянные температуры подвода и 

отвода тепла (Q1 и Q2) в цикле тепловой машины, 

равные абсолютным температурам источника и 

приёмника тепла9. 

Такая «дискриминация» тепловых машин ос-

нована на стойком убеждении в том, что «теплота и 

работа в принципе неравноценны» [2]. Между тем 

при более общем подходе с позиций термокинетики 

выясняется, что суть дела состоит в неразличении в 

равновесной термодинамике «инергии» и «анер-

гии», т. е. работоспособной и неработоспособной 

форм энергии. Более того, сама постановка задачи 

о превращении теплоты в работу некорректна 

ввиду того, что тепловая энергия – это форма энер-

гии, т. е. функция состояния, в то время как работа 

W – функция процесса, а не форма энергии. От-

сюда, в частности, вытекает и непонимание прин-

ципиального различия понятия кпд в термодина-

мике и других дисциплинах. 

Термический кпд t (35), как известно, не зави-

сит ни от свойств его рабочего тела, ни от конструк-

тивных особенностей машины, ни от режима её экс-

плуатации. Такие кпд принято называть абсолют-

ными. Строго говоря, этот показатель вообще не 

следовало бы называть «кпд», поскольку он харак-

теризует не степень её совершенства, а «степень 

превратимости» энергии Q1, полученной от источ-

ника тепла, которая при T1 = T2 равна нулю для теп-

ловой машины. 

Иной смысл имеет понятие кпд механиче-

ского, электрического и т. п. двигателя в других 

фундаментальных дисциплинах. Такие кпд харак-

теризуют отношение действительно совершаемой 

двигателем работы Wi к теоретически возможной 

Wi
t. Они учитывают потери только в самой машине 

и в идеале равны единице. Такие кпд называются 

относительными. В классической термодинамике 

они называются внутренними относительными oi 

применяются для оценки совершенства процессов, 

например, в компрессорах или турбинах. Есте-

ственно, что применение одного и того же термина 

«кпд» к этим двум принципиально различным по-

нятиям вызывает у неспециалистов ошибочные 

представления о неэффективности тепловых ма-

шин. 

Совершенно иначе выглядит дело, если в каче-

стве критерия эффективности использовать мощ-

ностной кпд N (25). Его использование позволяет 

доказать не только единство законов преобразова-

ния любых форм энергии, но и предложить теорию 

подобия энергоустановок, которая дополняет клас-

сическую теорию тепловых машин анализом взаи-

мосвязи этого кпд с их производительностью (мощ-

ностью N) и режимом работы. Достигается это при-

ведением уравнений (30,31) к безразмерной форме 

Хj /Хjо + Jj /Jjk = 1,   (33) 

                                                           
9 Этот кпд обычно не превышает 0,40…0,45, в то время 

как кпд преобразователей упорядоченных форм энергии 

где Xj0 и Jiо – значение движущих сил и потоков 

«холостом ходу» установки (при Jj = 0), а Jjk – поток 

преобразованной энергии в режиме «короткого за-

мыкания» (при Xj = 0), также определяемый на ос-

нове уравнений (30,32). 

Благодаря теории подобия энергетических 

установок появляется возможность выявлять опти-

мальные режимы эксплуатации существующих 

энергетических установок, а также оценивать пер-

спективность их новых разновидностей [27]. Всё 

вышеизложенное приближает результаты термоди-

намического анализа к реальности, суля подлин-

ную революцию в её методах. 

 

Заключение 

1. Основным недостатком термодинамики 

необратимых процессов (ТНП) как общефизиче-

ской теории является её постулативный характер и 

изначальная ограничен-ность процессами рассея-

ния энергии, что обусловлено базированием её на 

принципе возрастания энтропии dS/dt. 

2. Подход к построению неравновесной тер-

модинамики с более общих позиций закона сохра-

нения энергии вскрывает несостоятельность гипо-

тезы локального равновесия и диктует необходи-

мость введения дополнительных переменных 

неравновесного состояния как функций градиента 

потенциалов ∇ψj и векторов смещения энергоноси-

телей Rj. 

3. Нахождение основных величин, которыми 

оперирует ТНП - термодинамических сил Xj и по-

токов Jj - на более общей основе закона сохранения 

энергии позволяет создать более общую теорию, 

которая не исключает из рассмотрения какую-либо 

(обратимую или необратимую) составляющую ре-

альных процессов и локально неравновесные си-

стемы. 

4. Предлагаемый подход, именуемый для 

краткости термокинетикой, предотвращает возник-

новение неравенств при переходе к нестатическим 

процессам, что позволяет учитывать необрати-

мость реальных процессов всеми дисциплинами, 

оперирующими понятием энергии. 

5. Термокинетика устанавливает неизвест-

ную ранее взаимосвязь между источниками и сто-

ками различных энергоносителей, с одной стороны, 

и параметрами неравновесности – с другой, назван-

ную «принципом превращения» обобщающую 

принцип возрастания энтропии на другие эмер-

джентные свойства систем. 

6. позволяет дать строго термодинамическое 

обоснование всех положений ТНП, свободное от 

постулатов и соображений молекулярно-кинетиче-

ских и статистико-механических теорий, что рас-

пространяет сферу её применимости на нелиней-

ные процессы и состояния, далёкие от равновесия. 

7. Существование результирующих Fj разно-

родных термодинамических сил Xj, действующих в 

поливариантных системах, опровергает постулат 

Онзагера о зависимости каждого из независимых 

потоков Ji от всех действующих в системе сил, и 

(механической или электрической) нередко приближа-

ется к единице. 
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позволяет найти для каждого из них единственную 

силу, с исчезновением которой данный процесс 

прекращается. 

8. Предложенный термокинетикой метод 

нахождения эффектов «наложения» позволяет осу-

ществить дальнейшее сокращение числа эмпириче-

ских коэффициентов от n(n+1)/2 в ТНП до n и дать 

новое объяснение этих эффектов как результата 

наступления в поливариантной системе частичного 

(неполного) равновесия вследствие взаимной ком-

пенсации части сил. 

9. Изложение классической термодинамики 

как следствия термокинетики также даёт неоспори-

мые преимущества, давая решение проблемы тер-

модинамических неравенств, более простую трак-

товку энтропии, обобщая принцип возрастания эн-

тропии и облегчая понимание принципов 

исключённого вечного двигателя 1-го и 2-го рода. 

10. Обобщение ТНП на процессы целенаправ-

ленного преобразования различных форм энергии в 

природных и технических системах вскрывает их 

принципиальное единство и отличие от процессов 

релаксации как в отношении их кинетических урав-

нений, так и соотношений взаимности в них. 

11. Переход к изучению кинетики процессов 

преобразования энергии позволяет предложить 

универсальный критерий их эффективности, выра-

жающий отношение мощности на их выходе и 

входе, и учитывающий их производительность и 

режим работы. Этот кпд объединяет понятия абсо-

лютных, относительных, внутренних, эксергетиче-

ских и т. п. кпд с холодильными и т. п. коэффици-

ентами. 
12. Доказанное в рамках термокинетики един-

ство законов преобразования тепловых и нетепло-
вых форм энергии нашло отражение в теории подо-
бия процессов энергопревращения, позволяющей 
переносить результаты анализа эффективности 
действующих энергоустановок на вновь проектиру-
емые с учётом режимов их предстоящей эксплуата-
ции. 
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