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Цитогенетические и тератологические исследования млекопитающих, из экологи-

чески неблагополучных районов служить информативным биологическим индикатором 

загрязнения окружающей среды. Длительное воздействие малых доз радиации на орга-

низм могут обуславливать различные типы аберраций хромосом и геномные мутации в 

клетках животных, а также врожденные пороки развития у млекопитающих.  

  

Ключевые слова: млекопитающие, хромосомные аберраций, окружающая среда 

This article presents the results Cytogenetic and Teratological researches of mammals, 

from ecologically disadvantaged areas as an informative indicator of biological pollution. Long 

exposure to low doses of radiation on the organism can cause various types of chromosomal 

aberrations and genomic mutations in the cells of animals, as well as congenital malformations 

in mammals. 

 

Keywords: mammals, chromosomal aberrations, environment  

 

На сегодняшний день одной из важнейших проблем является сохранение экологи-

ческого благополучия в окружающей среде. На территории Казахстана имеются обшир-

ные районы с повышенным радиационным фоном. Они возникли вследствие многолет-

них ядерных испытаний на бывшем Семипалатинском полигоне (СИП) или из-за нали-

чия хранилищ радиоактивных отходов уранодобывающих шахт и горно-химических 

комбинатов. [1, 2]. 

Длительное воздействие малых доз радиации на организм могут обуславливать раз-

личные типы аберраций хромосом и геномные мутации в клетках животных, а также 

врожденные пороки развития у млекопитающих.  

При организации генетического мониторинга состояния окружающей среды в не-

скольких районах республики, большую роль играет выбор биологического теста-объ-

екта из числа животных, которые обитают в этих районах. Нами цитогенетическим ме-

тодом были изучены мышевидные грызуны с территории бывшего СИПа и Степногор-
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ского горно-химического комбината. Экспериментальное исследование состояния ге-

нома этих животных обеспечивалось дозиметрическим обследованием уровня радиации 

в местах их обитания.  

Препараты хромосом от мышевидных грызунов были приготовлены из пролифи-

рирующих клеток гемопоэтической ткани животных. Для приготовления хромосом до-

машних животных были использованы кратковременные культуры клеток гемопоэтиче-

ской ткани и культуры лимфоцитов периферической крови.  

В результате многолетних исследований большого экспериментального материала 

и на примере различных видов животных, которые обитают на земельных участках с ра-

диоактивным загрязнением, установлено, что хроническое низкоинтенсивное облучение 

вызывает количественные и качественные нарушения в генетическом аппарате клеток 

животных. Так при цитогенетическом анализе метафазных клеток экспериментальных 

животных, обитающих на радиационно-загрязненных площадках СИПа, установлено 

двух-четырех кратное увеличение частоты клеток с анеуплоидным и полиплоидным 

наборами хромосом по сравнению с аналогичными видами мышевидных грызунов, ко-

торые обитают на контрольных участках. [3, 4]. Уровень клеток с аберрациями хромосом 

у экспериментальных животных также достоверно превышал аналогичный уровень кле-

ток контрольных животных и их спектр представлен, в основном, одиночными и пар-

ными фрагментами хромосом.  

Цитогенетические показатели мышевидных грызунов, обитающих в непосред-

ственной близости от хранилищ Степногорского горно-химического комбината, были 

практически одинаковыми с животными из СИПа. Наряду с этим в спектре аберраций 

хромосом метафазных клеток обнаружены, так называемые, радиационно-индуцирован-

ные хромосомные «маркеры» в виде дицентрической хромосомы. Следует также отме-

тить, что в гемопоэтической ткани этих животных в одной клетке идентифицированы 

несколько типов аберраций хромосом.  

У овец едильбайской породы, которые разводятся на пастбищных участках СИПа, 

в костном мозге средний уровень клеток с хромосомными нарушениями достоверно пре-

вышал показатели контрольных животных этой же породы из Алматинской области. 

Наряду с этим общий уровень клеток с цитогенетической нестабильностью у 6-8 –летних 

овец в 2,8 раза превышал показатели 8-9 месячных ягнят. Аналогичные цитогенетиче-

ские показатели получены при сравнительном исследовании состояния генома и у дру-

гих видов домашних животных экспериментальной и контрольной групп (крупный ро-

гатый скот и лошади).  

Цитогенетические исследования овец породы казахский архар-меринос, выведен-

ные путем межвидовой гибридизации домашних овец с дикими архарами и которые раз-

водятся в высокогорных условиях (Райымбекский район Алматинской области), пока-

зали, что средний уровень клеток с количественными и качественными нарушениями 

хромосом в пролиферирующих клетках кроветворной ткани и лимфоцитах перифериче-

ской крови животных, превышает аналогичные показатели овец породы едильбайский и 

казахский тонкорунный. При этом следует отметить, что хромосомные нарушения у этих 

животных были представлены широким спектром хромосомных аберрации.  

Достоверную научную информацию по экологическому состоянию окружающей 

среды можно получить при тератологическом скрининге разных видов домашних жи-

вотных, который включает комплексное изучение частоты спонтанных абортов и мерт-

ворождений, а также врожденных пороков развития в определенных популяциях. [5-8]. 

Сравнительное изучение хромосом клеток этих особей с нормальными животными, в 

свою очередь, позволяет достоверные цитогенетические данные, которые характеризуют 

влияние неблагоприятных экологических факторов не только не геном клеток животных, 

но и на течение нормального эмбриогенеза. Так при тератологическом скрининге кросс-

бредных овец из Алматинской области и каракульских овец из Южно-Казахстанской об-

ласти были выявлены особи с врожденными пороками развития. При этом в популяциях 
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этих пород овец диагностированы 64 типа врожденных пороков развития, некоторые 

типы которых были описаны в научной литературе. 

Цитогенетический анализ хромосом клеток особей с врожденными пороками раз-

вития показал, что при некоторых типах аномалии до 47% соматических клеток системы 

крови и кроветворения были с количественными и качественными нарушениями хромо-

сом.  

Таким образом, полученные нами результаты многолетних научно-эксперимен-

тальных исследований по цитогенетическому мониторингу и тератологическому скри-

нингу диких млекопитающих и домашних животных из экологически неблагополучных 

районов Казахстана указывают на необходимость и целесообразность организации дли-

тельных, постоянных эколого-генетических наблюдений животных из этих районов. На 

основании этих данных можно разработать достоверные критерии оценки состояния 

среды и сформулировать приоритетные направления работ для решения задач управле-

ния радиационной ситуацией на этих территориях, а также удастся проанализировать 

пути распространения радионуклидов за пределы реальных зон радиации. Эти матери-

алы также могут быть прогностическими и для людей, проживающих в этих районах и 

прилегающих к ним территориях. Поэтому научно-практическая необходимость прове-

дения ежегодного комплексного генетического мониторинга с изучением уровня мута-

ции и частоты тератологических событий в природных популяциях животных, обитаю-

щих в этих районах, не вызывает сомнения.  
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Annotation  

Recent advances in Biotechnology, such as production of genetically modified foods, in-

troduction of nanotechnology in the technological chain of food preparation makes it necessary 

to develop new scientifically based approaches in their quality and safety. 

In China in recent years, there has been an increase of experimental works in plant trans-

formation and desire to raise the priority of GMOs as modern technology in agriculture [1]. 

Thus, identification of Bt gene from Bacillusthuringiensis bacterium allowed yielding rice 

plants that are resistant to the most malicious types of insects of that culture. Moreover, Bacillus 

bacteria include industrial important species that have a long history of safe use in medicine, 

food industry and agriculture. Bacillusthuringiensis has been used as a safe microbial insecti-

cide for over 50 years. In recent years there has been much works about the ability of these 

cultures synthesized bacteriocins (antimicrobial albuminous compounds), and also to exhibit 

antimicotic activity. Among Bacillusthuringiensis cultures are a number of strains that are ac-

tive against microorganisms, the control of which is provided E.coli, St. Aureus, L. Monocyto-

genes. 

In the modern conditions, to produce ecologically clean production is relevant to change-

over to biological protection ways using microorganisms against widely used chemicals. 

In order to grow bacterial cultures suitable for the protection of plants and various other 

microorganisms, it is necessary to provide them with a suitable medium. Different types of 

media are distinguished depending on consistency, structure and application. The simple medi-

ums are mediums which provide vital functions of the basic amount of pathogenic organisms. 

The complex media are used for the specific bacteria which does not developing in simple 

media. They are created by adding additional substances to simple [1]. 

The production environments used in the industrial production of biological medicinal 

products. They are also used for quality control of products. They eliminate a possibility of 

harmful substances content that may adversely affect on human health [2]. 

B. Subtilis, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus, etc., concentration of live germs 

(from 1х106 to 9,2х109) is not less than at growth of these microorganisms in meat peptone 

broth (from 1х106 to 3,4х107). Substitution costly meat-broth a cheaper enzymatic hydrolyzate 

substandard of eggs at cultivation industrial strains will allow to reduce the cost price the final 

product in its cultivation. Processing substandard of eggs economically beneficial for the Re-

public of Kazakhstan. 
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This article presents the results of their research on the use of the nutrient medium on the 

basis of the enzymatic hydrolyzate of sub-standard eggs for culturing microorganisms in 

primenyamyh bitehnologicheskom production. It was found that all the experimental environ-

ment prepared on the basis of the enzymatic hydrolyzate of sub-standard eggs, have a biologi-

cally high-grade nutritional properties. 

These enzymatic hydrolyzate can be grown B. subtilis concentration of live bacteria (7.4 

x 1011) not less than the growth of these microorganisms in meat peptone broth (7.6 x 1011). 

Replacing expensive beef-broth to a cheaper enzymatic hydrolyzate substandard eggs in grow-

ing industrial strain of B. subtilis ATCC 6633 will reduce the cost of the final product in its 

cultivation. Processing of sub-standard eggs economically beneficial for the Republic of Ka-

zakhstan. 

Keywords: chicken eggs, hydrolysates, nutrient media 

Introduction 

In biotechnology industries most important condition get the full use of the final product 

is of high quality nutrient media for culturing industrial strains of microorganisms-producers. 

The main components nutrient media, ensuring their nutritional value, are protein hydrol-

ysates, which have traditionally been made from food (beef fillet) and Inedible (technical ca-

sein, fish feed meal, etc.) raw materials [1, 2]. While the share of nutrient media from non-food 

raw is not more than 15% of the whole assortment of medium in the world [3]. 

In this connectionmore easily understood aspirations researchers involved in the construc-

tion nutrient media towards finding non-edible or not deficient proteinaceous substandard raw 

materials, allows manufacturing standardized nutritional bases and environment. 

According to the Union of Poultry Farmers of Kazakhstanis currently industrial poultry 

in the republic are 40 poultry farms (28 and 12 egg direction - the meat). The main base of egg 

poultry farming is concentrated in three regions: the share of Almaty region accounts for 8 

million. Heads, or 26% of the total poultry population in the country; Kostanai - 3.7 million. 

Heads, or 12%; East Kazakhstan - 3 million. Heads, or 10% of projected .Po Union of Poultry 

Farmers of Kazakhstan 2015 proizvodstvoyaits expected to reach 4 billion. Pieces [4]. 

Thus statistics show that due to deterioration technology and costs of production up to 8-

12% of eggs received are not conditioning, and can be used for processing in protein hydroly-

sates. 

Protein hydrolysis may be accomplished in three ways: action of alkalis, acids and prote-

olytic enzymes. However, compared with chemical technologies enzymatic method for produc-

ing of hydrolysates has considerable advantages, chief among which are: accessibility and sim-

plicity of implementation, insignificant power inputs and environmentally sound [5]. 

Designed staff RI of SD technology for producing enzymatic hydrolyzate substandard of 

eggs will provide the substrate, which is an amino acid and peptide composition similar to meat 

hydrolyzate and can serve as a basis for designing nutritional microbiological media. 

The aim of our researches was to determine the possibility of using enzymic hydrolyzate 

substandard chicken eggs as nutrient broth for the cultivation of various groups of microorgan-

isms. 

We used an industrial strain В. Subtilis ATCC 6633, Еscherichiacoli, Lactobacillusaci-

dophilus, Sarcinaflava, Erviniacoronovorus from the collection of the Kazakh Scientific - Re-

search Institute of processing and food industry, having typical morphological, cultural, physi-

ological and biochemical properties. 

Upon receipt of net working cultures we carried out serial subcultivations of strains on 

solid and liquid standardized culture media on the basis of meat or fish hydrolysates. Microor-

ganisms are cultivated at a temperature of 37 ± 2 ° C. 

Experimental liquid medium prepared on the basis of an enzymic hydrolyzate of sub-

standard eggs. In experiments we used eight variants of enzymic hydrolyzate of substandard 

eggs obtained by using various enzymic preparations and amino nitrogen content (Nam %) 

from 140 to 570 mg%. 
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Hydrolysates were diluted with distilled water up to amino nitrogen of 90-150 mg%. The 

composition of the medium included 0.5% sodium chloride, and the hydrogen ion concentration 

was adjusted to 7,6 ± 0,2 units. pH. Complete media were sterilized by autoclaving at 1 A over 

15 min. The standardized meat-peptone broth was used as a control environment. 

The seed material was introduced into the liquid medium in an amount of 0.1%. Culturing 

was carried out at a temperature of 37 ± 2 ° C during 24 hours. 

Parameters of growth kinetics of microbial cultures was calculated from the concentration 

of living microorganisms determined by seeding of standard serial dilutions of bacterial sus-

pensions on meat-and-peptone agar (MPA) [3]. 

In order to check the growth qualities (ability to support the growth of microorganisms) 

nutrient medium based on egg hydrolyzate all 8 variants of receipt nutrient medium based on 

egg hydrolysate and meat-peptone broth (control) were seeded by several cultures: В. Subtilis 

ATCC 6633, Еscherichiacoli, Lactobacillus acidophilus, Sarcinaflava, Erviniacoronovorus in 

the amount of 0, 1%. 

After 24 hours of microorganisms culturing at 37 ° C we estimated the growth rate in the 

medium and in the meat-peptone broth (Table 1). The counting of the number of microorgan-

isms is carried out by a number of successive dilutions in sterile tap water and seeding in agar 

culture medium followed by counting of colonies (CFU determination) (Table 1). 

 

Table 1 - Description of microorganism’s growth in liquid media on the basis of differ-

ent variants of enzymic hydrolysates 

Variant of 

medium 
Growth description Growth typicality CFU/ml 

Bacillus subtilis АТСС 6633  

Meat-pep-

tone broth 

control 

Medium is almost transparent, on 

the top-filmy ring, on the bottom - 

a small pellet. When shaking - 

flocculent turbidity over the entire 

height of the column of liquid. 

Typical growth 4х109 

Enzymic 

hydrolyzate 

of substand-

ard eggs 

Medium is almost transparent, on 

the top-filmy ring, on the bottom - 

a small pellet. When shaking - 

flocculent turbidity over the entire 

height of the column of liquid. 

Typical growth 
1х106 

-9,2х109 

Еscherichia coli  

Meat-pep-

tone broth 

control 

Light uniform turbidity Typical growth 2х106 

Enzymic 

hydrolyzate 

of substand-

ard eggs 

Light uniform turbidity Typical growth 
1х106 

-5х106 

  Lactobacillus acidophilus   

Meat-pep-

tone broth 

control 

Light uniform turbidity Typical growth 3,4х107 

Enzymic 

hydrolyzate 

of substand-

ard eggs 

Light uniform turbidity Typical growth 
6,4х106 

-1,7х107 
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  Sarcina flava   

Meat-pep-

tone broth 

control 

Light uniform turbidity Typical growth 3х102 

Enzymic 

hydrolyzate 

of substand-

ard eggs 

Light uniform turbidity Typical growth 2,2-3,2х101 

  Ervinia coronovorus   

Meat-pep-

tone broth 

control 

Growth isn`t present  - 

Enzymic 

hydrolyzate 

of substand-

ard eggs 

Light uniform turbidity Typical growth 4,2-6,2х101 

 

As it seen from the data presented in the Table 1, all nutritional media on the basis of 

Enzymic hydrolysate of substandard eggs provide growth of 5 microorganisms cultures - Ba-

cillussubtilis АТСС 6633, Lactobacillusacidophilus, Escherichiacoli. At the same time the titer 

of microorganisms cells cultured in nutrient media on the basis of hydrolysates of eggs is not 

inferior to control (cultivation on meat-peptone broth) and does not fall below the value of CFU 

106. 

The growth of Sarcinaflavaи Erviniacoronovorus observed in medium based on the level 

of 2.2-3.2x101 and 4,2-6,2 4,2-6,2 x101 of Enzymic hydrolysate of substandard eggs, although 

the growth of Erviniacoronovorus in the control culture medium not mentioned. Analysis of the 

receipt data allowed to make a conclusion that the nutrient mediums on the basis of different 

variants of the enzymic hydrolyzate substandard chicken eggs have a high sensitivity, able to 

detect the growth of microorganisms at a minimum seeding dose, indicating the high growth 

properties of obtained hydrolysates. 

Nutrient medium based on various types of enzymic hydrolyzate can be used for accu-

mulation, identification and subculture of different groups of microorganisms.  

Therefore, the results of our studies show that sub-standard chicken eggs can serve as a 

complete substitute for raw meat or fish products in the production of nutrient bases. 
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Гантимуров А.П. 

Соискатель ученой степени К.Э.Н  

Московского государственного технического университета  

им. Н.Э. Баумана. 

Gantimurov A.P. 

 

В настоящий момент в промышленности происходит активная информатизация. 

Информатизация производства - это процесс интеграции программного обеспечения и 

реального производственного учета. Чем больше предприятие, объемы выполняемых ра-

бот, количество учитываемого оборудования, тем должна быть выше потребность в ин-

форматизации. С ростом объема информации перед компанией встает вопрос о качестве 

анализируемой информации. К низкому качеству информации добавляется невозмож-

ность слияния и эффективного представления данных. Необходимо внедрять инновации, 

которые смогут помочь руководящему составу в принятии эффективных решений. 

Итак, каждое предприятие ведёт поиск и разработку инноваций в своей области. В 

силу того, что инновации, применяемые в одном производственном процессе, зачастую 

могут быть успешно применены и в других производственных циклах, имеющих схожие 

этапы (например, разработка программного обеспечения, пайка микросхем, отвёрточная 

сборка, логистика и пр.), актуальным становится вопрос о создании единой в рамках 

группы промышленных предприятий (ГПП) Системы обмена инновациями (далее – 

СОИ). 

На каждом предприятии должна быть выделена штатная единица (должностное 

лицо, отдел, группа и т.д.), отвечающая за поиск и внедрение инновации и обмен дан-

ными об инновациях в рамках СОИ. 

СОИ должна представлять собой систему хранения данных стандартизованных 

форматах. Например: справочник поставщиков, включая предприятия ГПП и внешние 

поставщики; cправочник продукции с описанием их параметров; Описания всех произ-

водственных циклов.  

Формат описания производственного цикла предлагается формировать например 

следующим образом: 

Неформальное описание, например в виде таблицы 

№ 

Наименование 

комплектую-

щего/работ 

Обозна-

чение 
Срок 

По-

став-

щик 

За-

траты 

(цена) 

Инновация 
Каче-

ство 

1. 1 

Материал для кор-

пуса дисковой 

полки 

M1 С(М1) П(М1) З(М1) 

Есть (описа-

ние). См. п. 

4 

К(М1) 

2.  

Материал для кор-

пуса дискового 

накопителя  

ПЛ1 С(ПЛ1) П(ПЛ1) З(ПЛ1) 

Есть (описа-

ние). См. п. 

4 

К(ПЛ1) 

3.  
Блок питания для 

полки П1 
БП1 С(БП1) П(БП1) З(БП1) Нет К(БП1) 

4.  Элемент индикации ЭИ1 С(ЭИ1) П(ЭИ1) З(ЭИ1) Нет К(ЭИ1) 

5.  
Сборка 1,2,3,4 = 

дисковая полка 

П1=М1+

ПЛ1+БП

1+ЭИ1 

С(П1) П(П1) З(П1) Нет К(П1) 

6.  
Готовая дисковая 

полка 
ДП1 С(ДП1) П(ДП1) З(ДП1) Нет К(ДП1) 
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а. Формирование графа, вершинами которого являются Комплектующие и работы, 

рёбрами работы или комплектующие соединяются с работами, если для выполнения ра-

бот требуется поступление комплектующих или выполнение предшествующих работ. 

Работы бьются таким образом, что комплектующие требуются именно к началу самих 

работ. В качестве весового коэффициента ребра указывается вектор {стоимость; срок; 

качество}. 

б. Запись графа в виде матрицы смежности с указанием весовых коэффициентов. 

2) Справочник инноваций, представляемых в формате: 

а. Словесное описание, ссылки и т.д.; 

б. Ссылки на описания производственных циклов, в которых инновация была при-

менена; 

в. Результат расчёта эффективности: улучшение показателей (качество, срок, сто-

имость, ремонтопригодность, унифицированность и т.д.). 

3) Автоматизированные механизмы поиска производственных циклов, в которых 

может быть применена каждая инновация, и расчёта математического ожидания показа-

телей эффективности в случае применения указанной инновации в данном производ-

ственном цикле (2). 

Далее постараемся оценить влияние от внедрения инноваций на параметры доход-

ности ГПП в определённой временной перспективе.  

Качество (q). Пусть качество i-го ресурса обозначается величиной qi. Пусть каче-

ство каждого компонента может принимать любое вещественное значение от 0 до +∞ 

где за 0 принимается минимальный допустимый уровень качества данного компонента. 

Срок поставки (t). Пусть срок поставки i-го ресурса обозначается величиной ti. 

Пусть срок поставки каждого компонента может принимать любое вещественное значе-

ние от 0 до +∞ где за 0 принимается минимальный возможный срок поставки данного 

компонента. 

Объём предоставления i-го ресурса (w). Пусть wi – объём предоставления i-го ре-

сурса. Для упрощения дальнейших рассуждений будем считать, что потребность в объ-

ёме предоставления ресурса каждого вида для производства 1 единицы продукта опре-

делена, и будем считать объём этой потребности за единицу объёма данного ресурса. 

Таким образом, если wi=1, то i-го ресурса достаточно для производства 1 единицы про-

дукта. Объём предоставления i-го ресурса может принимать любое вещественное значе-

ние от 0 до +∞. 

Пусть Xi(q,t,w) – функция стоимости i-го ресурса в зависимости от его качества, 

срока поставки и объёма предоставления. Xi(q) определена на декартовом произведении 

полуинтервалов: [0, +∞)𝑅 × [0,+∞)𝑅 × [0,+∞)𝑅. Функция Xi является монотонно воз-

растающей по q, монотонно убывающей по t и монотонно возрастающей по wi.  

Пример такой функции: 

𝑥𝑖 =
(𝑒𝑞 + 𝑞𝑖

0) × (√𝑤)

(𝑡 + 𝑡𝑖
0)

+ 𝑐𝑖 

Для каждого вида ресурса эту функцию нужно точно описать при планировании 

работ предприятия в рамках конкретного производственного цикла. 

Тогда: 

1. Общие затраты предприятия за один производственный цикл составят: 

𝑋 = ∑𝑤𝑘𝑥𝑘

𝑚

𝑘=1

+ 𝑐0 

c0 – затраты, не зависящие от заказа комплектующих (оплата труда персонала, 

аренда помещений, оплата коммунальных услуг и прочие затраты). 

2. Качество продукта зависит от качества комплектующих, качества работ по 

сборке, качества инженерно-технической подготовки продукта. Можно условиться о 
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том, что качества продукта не может превосходить качество любого из комплектующих, 

и условно принять следующую формулу: 

𝑄(𝑥) = min(𝑞𝑖) 
3. Срок изготовления продукта (производственный цикл): 

𝑇(𝑥) = max(𝑡𝑖) + 𝑡изготовления 
Затраты ГПП за период являются суммой затрат по всем производственным цик-

лам, которые успеют выполниться за этот период, а имея в СОИ справочник инноваций, 

мы видим в денежном выражении экономию в каждом производственном цикле. Если 

снижается срок поставки то снижается длительность производственного цикла => рас-

считывается увеличение числа производственных циклов за период и соответственно 

прибыль. 

Таким образом, СОИ позволит вычислить в денежном эквиваленте эффект от внед-

рения инноваций и спрогнозировать эффект от внедрения инноваций в других производ-

ственных циклах, а также посчитать KPI сотрудников предприятий, отвечающих за по-

иск и внедрение инноваций. 
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ПРОГРАММНО- АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ КВАЗИСИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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В данной статье рассматривается новый программно-аппаратный комплекс 3D мо-

делирования квазисимметричных объектов, открывающий возможность 3D моделирова-

ния каждой частицы и классификации на основе полученных данных квазисимметрич-

ных объектов по геометрическим признакам.  

Ключевые слова: 3D моделирование, 3D визуализация, квазисимметричные объ-

екты. 

Во многих отраслях промышленности возникает множество задач, где требуется 

применение 3D моделирование разногабаритных компонентов процессов, так в горно-

рудной это измерение кусков руды, в химической промышленности измерение агломе-

ратов, в сельском хозяйстве измерение зерна и т.д. 
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Эти задачи могут быть решены методом 3D сканирования. Однако, на практике ак-

туально решение этой задачи с помощью 2D сканирования из-за высокой цены и слож-

ности реализации процесса 3D измерения объекта. Этот переход может быть осуществ-

лён с помощью 2D сканирования и прогнозирования третьей координаты с помощью 

нейросетевого аппарата. [1] 

 
Рис. 1. Фотография опытной установки 

 

Предлагаемый программно- аппаратный комплекс состоит из трёх лазерных датчи-

ков, расположенных в ортогональных плоскостях (рис. 1). Измерение объекта в каждой 

из плоскостей даёт право говорить о точной 3D модели частицы. [2] При переходе на 

машину с двумя датчиками и соответственно на 2D модель, возникает проблема прогно-

зирования третьего размера частицы. 

Особенность программно- аппаратного комплекса заключается в постоянном об-

новлении базы данных и повышении точности прогноза, так же выбора настройки под 

конкретный вид квазисимметричных объектов. Для создания 3D модели потребуется три 

датчика, которые в трёх ортогональных измерительных плоскостях будут сканировать 

частицы (такие как зерно, алмазная руда, агломераты и т.п.). Результаты представляют 

собой трёхмерную матрицу. Для измерения ширины и толщины потребуются два дат-

чика во взаимно ортогональных плоскостях. С помощью третьего будет измеряться 

длина. 

Если рассмотреть этот процесс в одном измерении то получается, что размер опре-

деляется количеством перекрытых лучей лазера (рис. 2). 
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Рис. 2. Измерение объекта в плоскости: 1 – излучатель, 2 – лучи, 3 – измеряемый 

объект, 4 – приёмник. 

 

Так же будут получены точки перекрытия лучей лазера, которые можно отобразить 

в график, после чего можно говорить о форме объекта.Для того чтобы данные измерений 

были адекватны, нужно измерить объект не менее 10 раз. Для получения результатов в 

необходимые интервалы времени, частицы должны довольно быстро двигаться или дол-

жен перемещаться сам измерительный блок (объекты имеют малые размеры, и легче ре-

ализовать их перемещение), что накладывает ограничения на датчики по их быстродей-

ствию (рис. 3 и 4). [3]  

 

 
Рис. 3 Структурная схема измерительного блока экспериментальной уста-

новки 3D моделирования и классифицирования. 
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Рис. 4 Структурная схема исполнительного блока экспериментальной установки 

3D моделирования и классифицирования. 

 

После того как измеряемый объект попал в зону действия датчика включается тай-

мер, и начинаются его измерения. Далее сигнал идёт на АЦП, после чего отправляется в 

компьютер, где создаётся база данных измерений, в ней накапливаются измерения од-

ного объекта и всего сыпучего материала, если необходимо выделить какую-либо фрак-

цию по определённому показателю, то устанавливаются границы размеров. Если объект 

удовлетворяет необходимым условиям, то он проходит дальше, если же нет, то подаётся 

сигнал на исполнительный механизм, который сжатым воздухом выбивает его, так про-

исходит классификация сыпучего материала. 

В базе данных собираются сведения об измерениях экспериментальной установки, 

с её помощью можно выявить закономерности в измерениях и в дальнейшем, с помощью 

обучаемых нейронных сетей, избавиться от одного из датчиков на промышленной уста-

новке, прогнозируя измерения ранее получаемые им. Таким образом, расширяя базу дан-

ных и обучая нейронную сеть, повышается точность прогнозирования.  

Переход от трёх датчиков к двум целесообразен в связи с увеличением скорости 

измерений и значительным удешевлением промышленной установки (1 датчик измеря-

ющий высоту частицы стоит около 2500 рублей (в ценах 2013 года), в промышленной 

установке предусмотрено не менее 150 желобов).  
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Рис. 5 Схема взаимодействия экспериментальной и промышленной установок 

 

Программно-аппаратный комплекс направлен на повышение эффективности раз-

деления разногабаритного материала, которое достигается тем, что измерительный блок 

состоит из трёх датчиков производящих измерения объекта в трёх взаимно ортогональ-

ных плоскостях. Новым является то, что измерения каждого объекта производятся мно-

гократно в трёх взаимно ортогональных плоскостях канала лотка. 

С помощью разработанного подхода к структуре программно-аппаратный ком-

плекса (рис. 5). для процесса классификации сыпучего материала, открывается возмож-

ность 3D сканирования каждой частицы. Это позволяет получить информацию по всему 

сыпучему материалу и открывает возможность для его дальнейшего разделения и фрак-

ционирования.[4] 
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При решении некоторых задач пространственного анализа в геоинформационных 

системах (ГИС) используются методы и программное обеспечение (ПО) поиска кратчай-

ших или наиболее выгодных путей на графах, образованных растровой моделью терри-

тории. Теория построения алгоритмов поиска путей на графах в литературе получила 

название All-Pairs Shortest Path problem (APSP) или Pathfinding. Она сводится к задаче 

поиска кратчайшего пути между двумя вершинами графа и состоит в нахождении цепи 

из источника в сток, минимизирующей стоимость прохождения потока заданной вели-

чины по данной цепи. В задаче могут использоваться регулярные графы, образованные 

наложением прямоугольной сетки на территорию, и нерегулярные, как, например, граф 

дорожной сети. Общая постановка задачи приведена в [1]. 

В случае поиска кратчайших по карте по растровым моделям стоимость прохожде-

ния дуг графа и такие ограничения, как непреодолимые препятствия, задаются весовыми 

коэффициентами, которые определяются семантикой ячеек растра. Для решения этой за-

дачи разработано множество алгоритмов, которые можно условно разделить на две 

группы. Одна из них основана на использовании эвристик и берет начало от известного 

алгоритма А* (А star) [4]. В настоящее время создано множество разновидностей и усо-

вершенствованных вариантов этого алгоритма, позволивших существенно увеличить его 

производительность, например Jump Point Search [6] и учитывать особенности участков 

территории при выборе пути. Другая группа алгоритмов реализует стратегию поиска в 

ширину (Breadth-First-Search). Наиболее известным представителем этой группы явля-

ется алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s algorithm) [3]. Данный алгоритм эффективно работает 

как на регулярных, так и на нерегулярных моделях сетей. Он гарантированно находит 

оптимальное решение, но является более медленным по сравнению с эвристическими 

алгоритмами. 

При разработке ГИС, работающих в условиях, когда время на обработку запросов 

ограничено, например, ГИС, обслуживающих множество аналитических запросов кли-

ентов в облачных средах, важным фактором реализации соответствующего ПО является 

скорость построения путей на графах большой размерности (сотни тысяч вершин и бо-

лее). Эффективным методом ускорения работы алгоритмов в этом случае является ис-

пользование методов и технических средств распараллеливания. Одним из наиболее до-

ступных устройств для реализации параллельных алгоритмов в настоящее время явля-

ются графические платы, которые при относительно низкой цене предоставляют в рас-

поряжение программиста большое количество процессоров. В статье приводятся резуль-

таты исследования и разработки алгоритма, обеспечивающего построение кратчайших 

путей в обход заданных препятствий на карте с использованием графических ускорите-

лей.  

Проблема и задачи исследования 

Рассматриваемая в статье задача построения маршрута на карте сводится к задаче 

поиска маршрута с минимальным суммарным весом на графе, который представлен в 

виде регулярной сетки. Вершинами графа являются углы сетки растровой модели. Каж-

дая вершина соединена дугами с 8 ближайшими вершинами по границам и диагоналям 

сетки растра. Вес диагональных дуг определяется значением веса в ячейке растра, а на 

вертикальных и горизонтальных участках – наибольшим значением граничащих ячеек. 

Непреодолимые препятствия имеют бесконечный вес (на практике задается большим 

числом). В результате все дуги внутри и на границах препятствия исключаются из воз-

можных маршрутов. На рисунке 1 приведен фрагмент графа для поиска маршрутов для 

9 ячеек растра. Темным цветом представлены ячейки растра с непреодолимыми препят-

ствиями. Внутри них и по их границам маршрут проходить не может. 
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Рис. 1. Фрагмент графа для поиска путей по растровой модели. 

 

На рисунке 2 приведен пример, на котором представлена ситуация поиска варианта 

прохождения кабельной линии электропередачи от здания к трансформаторной подстан-

ции (слева) на территории города и результат моделирования оптимального пути с по-

мощью алгоритма трассировки A* (справа). В качестве непреодолимых препятствий ис-

пользованы здания. Растровая модель построена с шагом на местности 2м. 

 
(a)      (b) 

Рис.2. Фрагмент карты для оценки длины кабеля. 

 

Рассматриваемые задачи имеют полиномиальноую сложность и решаются точ-

ными методами. На персональном компьютере решение таких задач занимает менее 1 

секунды. Однако на практике при решении комплексных задач пространственного ана-

лиза в ГИС такие задачи иногда приходится решать многократно в циклах перебора ва-

риантов решений. Так в задаче выбора варианта размещения объекта недвижимости на 

территории города с учетом стоимости технологического присоединения этого объекта 

к инженерным коммуникациям [3] для каждого из нескольких тысяч возможных вариан-

тов размещения объекта строятся десятки возможных трасс до ближайших точек воз-

можного присоединения к инженерным сетям. При этом для ответа на запрос пользова-

теля о выборе оптимального места для размещения объекта по критерию ожидаемой сто-

имости его присоединения к сетям инженерных коммуникаций алгоритм построения 

кратчайшего пути приходится выполнять десятки тысяч раз. Использование существую-

щих реализаций алгоритмов поиска путей на растровых моделях, доступных, например, 

в составе широко известной платформы ArcGIS позволяет провести такие вычисления 

на персональном компьютере за несколько часов работы программы. На практике такое 

время может оказаться неприемлемым. Поэтому сокращение времени работы алгорит-

мов поиска путей для таких процедур является актуальной проблемой.  
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 Целью работы является реализация в составе ГИС быстродействующих алгорит-

мов для поиска путей на картах в обход заданных препятствий, использующих доступ-

ные для массового использования средства параллельных вычислений. Для достижения 

поставленной цели были исследованы существующие алгоритмы поиска путей на регу-

лярных графах с точки зрения возможности их распараллеливания на многопроцессор-

ном оборудовании, выбран вариант алгоритма, наиболее подходящий для решения дан-

ной задачи, выполнена программная реализация этого алгоритма и проведено его экспе-

риментальное исследование.  

Методы и подходы  

В качестве возможных базовых алгоритмов построения пути рассмотрены следую-

щие: 

 Алгоритм Дейкстры 

 Алгоритм Форда-Беллмана [5] 

 Алгоритм А*  

 Алгоритм Jump Point Search  

Для эффективного распараллеливания любого из представленных алгоритмов, 

необходимо, чтобы каждая следующая итерация не зависела от предыдущей. Особенно-

сти алгоритмов приведены в таблице 1. 

 
Алгоритм 

Дейкстры 

Алгоритм 

Форда-Беллмана 

Алгоритм 

A* 

Алгоритм Jump 

Point Search 

Зависимость 

между итераци-

ями 

Есть Нет Есть Есть 

Возможность 

распараллелива-

ния 

Практически 

нет 
Есть Нет Нет 

Таблица 1. Особенность алгоритмов с точки зрения возможности распараллелива-

ния. 

Особенность алгоритма Форда-Беллмана позволяет распараллелить его работу. В 

данном алгоритме можно просматривать рёбра независимо друг от друга. 

В основу программной реализации положена следующая структура хранения не-

ориентированного взвешенного графа. Граф задается в сжатом CSR формате. Для графа 

с N вершинами и M ребрами необходимо три массива: xadj, adjncy, weights. Массив xadj 

имеет размер N + 1, остальные два – 2*M, так как в неориентированном графе для любой 

пары вершин необходимо хранить прямую и обратную дуги. Весь список соседей вер-

шины I находится в массиве adjncy с индекса xadj[I] до xadj[I+1], не включая его. По 

аналогичным индексам хранятся веса каждого ребра из вершины I. Для иллюстрации на 

рисунке 3 слева показан граф из 5 вершин, записанный с помощью матрицы смежности, 

а справа – в CSR формате.  

 
Рис. 3. Представление графа в CSR формате. 
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Входные данные должны быть организованны следующим образом. Для того 

чтобы увеличить вычислительную нагрузку на один потоковый мультипроцессор (SMX), 

необходимо преобразовать входные данные в следующий формат. Необходимо расши-

рить формат CSR следующим образом: введем еще один массив startV, в котором будем 

хранить начала дуг. Тогда в массиве adjncy будут храниться их концы. Таким образом, 

вместо хранения соседей, будем хранить дуги (рис. 4): 

 
Рис. 4. Хранение графа в модифицированном формате CSR. 

На втором этапе необходимо отсортировать полученные ребра так, чтобы каждая 

пара (U,V) встречалась ровно один раз. Таким образом, при обработке ребра (U,V) можно 

сразу обработать ребро (V,U), не считывая повторно данные об этом ребре из глобальной 

памяти GPU. 

Вкратце опишем алгоритм Форда-Беллмана: 

1. Инициализация массива состояний d[0..N-1], d[0]=0, d[1..N-1] = ∞ 

2. Для каждого ребра (U, V) рассчитываем d[U]=min(d[U], d[V] + weights) 

3. Восстанавливаем кратчайший путь 

Из алгоритма необходимо выделить часть, которая будет выполняться во многих 

потоках. Каждый поток будет обрабатывать определённое ребро. Таким образом ядро 

вычислений будет иметь следующий алгоритм: 

1. Определяем номер ребра по формуле  

k = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x, где 

k – номер ребра, 

blockIdx.x – индекс блока внутри сетки потоков, 

blockDim.x – количество потоков в одном блоке, 

threadIdx.x – индекс потока внутри блока 

2. U = startV(k), V = endV(k) 

3. Если d[U] < d[V] + weights[k], то d[U] = d[V] + weights[k] 

4. Если d[V] < d[U] + weights[k], то d[V] = d[U] + weights[k] 

В ядре видеокарты каждая нить обрабатывает два ребра (прямое и обратное), пы-

таясь улучшить расстояние по одному из них.  

Особенностью вычислений на видеокарте является то, что мы можем не заботиться 

о том, сколько потоков будет использовано в расчёте, т.к. инициализация потока проис-

ходит аппаратно, а не программно. Аппаратная инициализация потока идёт намного 

быстрее, чем программная. 

Результаты реализации и исследования алгоритма 

Программная реализация алгоритма выполнена на языке C++ и представлена в виде 

исполняемой программы. Другие алгоритмы были реализованы на языке С++ и скомпи-

лированы с помощью Intel C++ Compiler. 

Для того чтобы протестировать алгоритм и сравнить его производительность с дру-

гими, сгенерирован лабиринт с большим количеством препятствий, используя алгоритм 

Эллера [7], размером 4096x4096. Это соответствует представлению территории крупного 

города с шагом растеризации 2 метра как показано на рис 2. Данный лабиринт был пред-

ставлен в виде матрицы смежностей, которая имела 16 777 216 вершин, количество рёбер 

– 41 943 040.  

Задача: найти кратчайший путь между двумя указанными точками. 
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Тестирование производилось на GPU Nvidia GTX 280 и CPU Intel Core I7 4-ого по-

коления. Были проведены следующие тесты 

Замерялись следующие показатели: производительность алгоритма в млн. дуг/сек 

(таблица 2); время работы алгоритма при поиске пути от точки (0,0) до точки (4095, 4095) 

(таблица 3); время работы алгоритма при поиске пути от точки (100, 100) до точки (200, 

200) (таблица 4) 

Алгоритм Производительность, млн. дуг/сек 

Алгоритм Дейкстры 31,3 

Алгоритм А* 70,9 

Алгоритм Jump Point Search 94,1 

Распараллеленный алгоритм Форда-Белл-

мана 
1654,6 

Таблица 2. Производительность алгоритмов 

 

Алгоритм Время, сек 

Алгоритм Дейкстры 211,5 

Алгоритм А* 12,4 

Алгоритм Jump Point Search 6,8 

Распараллеленный алгоритм Форда-Белл-

мана 
0,7 

Таблица 3. Время поиска пути от точки (0,0) до точки (4095, 4095) 

 

Алгоритм Время, сек 

Алгоритм Дейкстры 211,5 

Алгоритм А* 1,1 

Алгоритм Jump Point Search 0,4 

Распараллеленный алгоритм Форда-Белл-

мана 
0,7 

Таблица 4. Время поиска пути от точки (100, 100) до точки (200, 200) 

 

Заключение 

Данное исследование показало, что использование графических процессоров для 

поиска кратчайших путей на картах наиболее выгодно. Производительность видеокарты 

намного выше, чем центрального процессора, таким образом, и алгоритм, написанный 

под GPU будет работать много быстрее, чем самые оптимизированные алгоритмы под 

GPU. Данная реализация алгоритма Форда-Беллмана показала себя очень хорошо при 

поиске точек на большие расстояния, и чуть хуже при поиске на короткие.  

Полученные результаты продемонстрировали ускорение решение задачи в 17 раз 

по сравнению с алгоритмом A*. Поскольку использовалась видеокарта довольно старая, 

2008 года выпуска, то применение более современных графических процессоров даст 

ещё более ощутимое ускорение для данного типа задач. Данное исследование даёт шанс 

для решения задач на картах в реальном времени, с необходимой для нас точностью 

нахождения кратчайших маршрутов. 
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Аннотация. Цель: изучение состояния врожденного иммунитета до и после прове-

денного стандартного лечения при остром серозном и гнойном пиелонефрите (ОСП, 

ОГП). Методы: клиническое исследование, определение показателей иммунного статуса 

в плазме крови. Результаты: при обоих формах пиелонефрита выявлены однотипные из-

менения со стороны врожденного иммунитета, характерные для воспалительного про-

цесса. В то же время, при ОГП, по сравнению с ОСП, в больше степени оказалось повы-

шение концентрации провоспалительных цитокинов при снижении ниже нормы уровня 

противовоспалительного IL-10, а снижение фагоцитарной активности нейтрофилов ока-

зались менее выраженным. При ОГП содержание большинства показателей компли-

мента оказалось ниже, за исключением С5а и фактора Н и в большей степени оказались 

повышенными НСТ-сп. и ст. при одновременном снижении ФРН и ИСН. В целом, можно 

констатировать, что, судя по выявленному уровню факторов врожденного иммунитета 

их интенсивность в развитии и купировании воспаления оказалась ниже при ОГП, что и 

стало главной причиной гнойных осложнений. 

Ключевые слова: серозный и гнойный пиелонефрит, иммунный статус. 

Summary. Objective: To study the state of innate immunity before and after standard 

treatment for acute serous and purulent pyelonephritis (ASP, APP). Methods: A clinical study, 

the determination of the immune status in the blood plasma. Results: in both forms pyelone-

phritis revealed the same type of changes in the innate immunity, specific for the inflammatory 

process. At the same time, when the APP, compared with the ASP greater degree appeared to 

increase the concentration of proinflammatory cytokines in reduction below normal levels of 

anti-IL-10 and a decrease in phagocytic activity of neutrophils were less pronounced. When 

APP content of most indicators was below the compliment, except C5a and factor H, and in-

creasingly appeared elevated HCT-cn. and Art. while reducing NGF and SRI. In general, we 

can say that, according to identify the level of innate immunity factors in the development of 

their intensity and relief of inflammation was lower in the APP, which was the main cause of 

septic complications. 

Key words: serous and purulent pyelonephritis, immune status. 

 

Увеличение распространенности острого пиелонефрита, частый переход его в хро-

ническую форму, низкая эффективность лечения хронических форм, высокая заболева-

емость женщин детородного возраста, ограничивающая их репродуктивные возможно-

сти и являющаяся причиной рождения детей, предрасположенных к заболеваниям почек, 

все это определяет огромную социальную значимость проблемы диагностики и лечения 

данного заболевания [5, с. 480].  

В настоящее время не вызывает сомнения, что иммунные нарушения лежат в ос-

нове патогенеза большого количества болезней [3, с. 34-39], в том числе урологических 

[6, с. 152], поэтому от состояния врожденного иммунитета зависит исход инфекционно-
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воспалительного процесса при остром пиелонефрите, который может закончиться вы-

здоровлением, переходом в хроническую форму или развитием гнойных осложнений [1, 

с. 304-309].  

Однако, зачастую результаты по исследованию показателей врожденного иммуни-

тета носят не системный и противоречивый характер, что во многом объясняется отсут-

ствием общепринятой классификации пиелонефрита и, как следствие, включения дан-

ных в одну группу по пациентам с различными клиническими формами и течением за-

болевания [4, с. 352]. 

Исходя из этого, целью исследования стало изучение состояния врожденного им-

мунитета до и после проведенного стандартного лечения при остром серозном и гнойном 

пиелонефрите. 

Материалы и методы: в исследование были включено 62 пациента (56 женщин и 

6 мужчин в возрасте 41,5±3,9 лет) с верифицированным диагнозом, подтвержденным 

клиническими и инструментальными методами обследования: ОСП или ОГП, рандоми-

зированных по возрасту, полу, минимальным сопутствующим заболеваниям в стадии ре-

миссии. Критериями включения в исследование были: верифицированный диагноз ОСП 

и ОГП, анамнез заболевания до 5 лет, переносимость использованных в исследовании 

фармакологических препаратов и нефармакологических методов воздействия, уровень 

простатспецифического антигена (PSA) у лиц мужского пола ниже 4,0 нг/мл, письменное 

согласие на участие в проводимых исследованиях. Критериями исключения были: нали-

чие специфических инфекций, передаваемыми половым путем, наличие инфравезикаль-

ной обструкции, соматической патологией в стадии неполной ремиссии и стадии 

обострения, аллергической реакции на проводимое лечение, уровень простатспецифиче-

ского антигена (PSA) у лиц мужского пола выше 4,0 нг/мл, отказ от проводимого иссле-

дования.  

Больные ОСП (1 группа), получали консервативную терапию: внутривенную анти-

бактериальную, состоящую из комбинации антибиотиков разных групп (цефалоспо-

рины, аминогликозиды, фторхинолоны), инфузионно-дезинтоксикационную, противо-

воспалительную, также назначались дезагреганты и антикоагулянты. Пациентам с ОГП 

(2 группа) выполнялось оперативное пособие на пораженной почке с целью ее дрениро-

вания, включающее в себя чрескожную нефростомию (66% больных) или открытую неф-

ростомию (34% больных) с иссечением гнойных элементов. После дренирования назна-

чалась стандартная антибактериальная терапия (меропенем 500 мг 3 раза в сутки внут-

ривенно, капельно), инфузионно-дезинтоксикационная (1000 мл физиологического рас-

твора), противовоспалительная терапия, применялись дезагреганты, антикоагулянты и 

витамины. Забор крови производили до начала лечения и оперативного вмешательства, 

сразу после него и перед выпиской на 10-е сутки после начала лечения. Группа контроля 

включала 15 здоровых доноров-добровольцев того же возраста. 

Уровень цитокинов (TNFα, IL-1α, IL-6, IL-10, IFNα, IL-1RA), хемокина (IL-8), опре-

деляли в биологическом материале методом твердофазного иммуноферментного анализа 

с детекцией продуктов реакции в диапазоне длин волн 405-630 нм с использованием ком-

мерческих наборов. Компоненты системы комплимента (С3, С3а, С4, С5 и С5а), фактор Н 

– определяли диагностическим набором с использованием двух принципов: гемолитиче-

ского метода учета активации СК и ИФА-метода определения терминального комплекса, 

выявляемого специфическими антителами. Активность С1-ингибитора определяется 

хромогенным методом по способности ингибировать С1-эстеразу. Для оценки уровня 

ЦИК применяли метод селективной преципитации с полиэтиленгликолем.  

Функциональную активность нейтрофилов, после их выделения из крови на гради-

енте плотности фиколл-урографина (d=1,077), оценивали по фагоцитарному показателю 

(ФП), фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу активности фагоцитоза (ИАФ). Кислородза-

висимую активность определяли по спонтанному и стимулированному зимозаном тесту 
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восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-сп. и НСТ-ст.), индексу стимуляции 

(ИСН) и функциональному резерву нейтрофилов (ФРН). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили по общеприня-

тым критериям вариационно-статистического анализа с вычислением средних величин 

(M), ошибки средней арифметической (m) с помощью пакета компьютерных программ 

Microsoft Excel (2010). Существенность различий оценивали по U-критерию. Статисти-

чески значимыми считали различия с p<0,05 [19]. 

С помощью коэффициента диагностической ценности определяли формулу рас-

стройств путем выбора из всех изученных параметров трех ведущих, наиболее отличаю-

щихся от уровня нормы [2, с. 222]. 

Результаты и обсуждение:при поступлении в клинику пациентов с ОСП выяв-

лено снижение активности и интенсивности фагоцитоза нейтрофилов периферической 

крови (снижение ФИ, ФЧ и ИАФ). Одновременно с этим оказалась повышенной актив-

ность кислородзависимых систем полиморфно-ядерных лейкоцитов, так как тесты 

НСТ-сп., НСТ-ст. и ФРН оказались выше значений здоровых доноров, но при одновре-

менном снижении ИСН. После проведенного стандартного лечения нормализовался 

только последний показатель – ИСН. 

У больных с ОГП также оказались сниженными показатели активности и интен-

сивности фагоцитоза. Активность кислородзависимых систем нейтрофилов значи-

тельно отличалась от контроля: НСТ-сп. и НСТ-ст. оказались выше, а ФРН и ИСН 

ниже. При выписке пациентов с ОГП нормализовался ФРН и корригировались в сто-

рону, но не до уровня контроля, НСТ-тесты и ИСН. 

У пациентов с ОСП до начала комплексного лечения в плазме периферической 

крови установлено повышение концентрации провоспалительных цитокинов и хемокина 

(TNFα, IL-1α, IL-6, IL-8), IFNα и разнонаправленное изменение противовоспалительных 

(повышение IL-10 и снижение IL-1RA). После проведенного лечения достоверного из-

менения цитокинов не обнаружено.  

У больных с ОГП также выявлено повышение провоспалительных, IL-8, IFNα, но 

снижение противовоспалительных цитокинов. После комплексного лечения выявлена 

нормализация уровня IL-1RA, повышение, по сравнению с началом лечения и контро-

лем, концентрации IL -8 и IL-10. Содержание TNFα, IL-1α, IL-6 и IFNα осталось на 

уровне поступления пациентов в клинику.  

У пациентов с ОСП перед началом лечения в плазме крови выявлено повышение 

содержания компонентов комплимента (С4, С5, С5а), снижение С3 и С3а, ингибиторов си-

стемы комплимента (С1-инг. и фактора Н. После проведенного лечения показатели си-

стемы комплимента не изменились. 

У больных ОГП на начало лечения выявлены аналогичные с ОСП по направленно-

сти изменения показателей системы комплимента, за исключением повышенной концен-

трации фактора Н. После комплексного лечения, снижалась концентрация С3а–компо-

нента комплимента, в сторону показателей контроля корригировался уровень С5а, инги-

биторов системы комплимента. 

При подсчете помощью коэффициентов диагностической значимости была выве-

дены формулы расстройств иммунной системы: при ОСП – IL-103
+ НСТ-ст.3

+ IL-1α3
+ , 

при ОГП - IL-1α3
+ НСТ-сп.3

+ НСТ-ст.3
+  

Важная особенность функционирования системы врожденного иммунитета — спо-

собность вовлекать в развитие реакций, помимо «профессиональных» клеток иммунной 

системы, клетки других типов, прежде всего сосудистого эндотелия, эпителия слизистых 

оболочек, кожи, печени и т.д. Для вовлечения в реакции эти клетки должны быть акти-

вированы под влиянием стимулов двух типов: патогенов и выделяемых ими продуктов, 

провоспалительных цитокинов и других продуктов активированных клеток иммунной 

системы, прежде всего макрофагов [7, с. 749]. 
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По полученным нами результатам, можно констатировать, что как при серозной, 

так и гнойной формах пиелонефрита выявлены однотипные изменения со стороны врож-

денного иммунитета, характерные для воспалительного процесса, проявляющиеся на 

местном и системном уровне. В то же время, при сравнении показателей иммунного ста-

туса пациентов ОСП и ОГП установлено, что из 21 исследованных параметров до начала 

лечения статистически достоверными оказались 16 из них (76,2%) в абсолютном отно-

шении, а 3 были разными и по направленности изменений (ИЛ-10, фактор Н, и ФРН) 

(14,3%). При ОГП, по сравнению с ОСП, в больше степени оказалось повышение кон-

центрации провоспалительных цитокинов при снижении ниже нормы уровня противо-

воспалительного IL-10, снижение фагоцитарной активности нейтрофилов оказались ме-

нее выраженным. Кроме этого, при ОГП в большей степени оказались повышенными 

НСТ-сп. и ст. при одновременном снижении ФРН и ИСН. По показатели системы ком-

плимента оказалось, что содержание большинства из них оказалось ниже, за исключе-

нием С5а и фактора Н. 

Важно отметить, что проведенное комплексное лечение как серозной формы, так и 

гнойной острого пиелонефрита оставляет желать лучшего в отношении коррекции пока-

зателей врожденного иммунитета, так как при ОСП нормализовалось 4,8% показателей, 

а при ОГП и нормализовалось и корригировалось в сторону данных здоровых доноров 

соответственно 9,5 и 28,6%. Большая эффективность иммунокоррекции при ОГП объяс-

няется, по-видимому, более выраженным изначальным иммунным ответом при ОСП и 

проведением не только консервативного лечения, но и операционного вмешательства 

при гнойной форме острого пиелонефрита. В обоих случаях полученные результаты 

обосновывают необходимость использования в дополнении к комплексному лечению 

эффективных способов и средств иммунореабилитации, что будет способствовать сни-

жению осложнений и повышению регенерационных процессов при остром пиелоне-

фрите.  
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АННОТАЦИЯ 

Проанализировано действие гипертонического раствора хлорида натрия и комби-

нированного раствора ГиперХАЕС на функциональные показатели сердечно-сосудистой 

и дыхательной системы крыс на фоне острого повреждения лёгких. Показано, что внут-

ривенное введение гипертонических растворов стабилизирует деятельность сердечно-

сосудистой системы и не корригирует состояние гипоксии, вызванное аспирацией аци-

дин-пепсина.  

ABSTRACT 

Analyze the effect of a hypertonic solution of sodium chloride, and the combined solution 

HyperHAES on functional indices of the cardiovascular and respiratory system in rats with 

acute lung injury. It has been shown that intravenous administration of hypertonic solutions 

stabilizes the cardiovascular system. Not corrects condition of hypoxia caused by aspiration 

betain-pepsin.  

Ключевые слова: гипертонический раствор, ГиперХАЕС, острое повреждение 

лёгких, цефтриаксон 

Key words: hypertonic solution, HyperHAES, acute lung injury, ceftriaxone 

 

Проблема лечения острого повреждения лёгких (ОПЛ) и острого респираторного 

дистресс-синдрома (ОРДС) и в настоящее время далека от успешного решения. На ин-

фузионную терапию при ОРДС существует довольно много противоречивых взглядов. 

Большинство авторов склоняются к мнению, что инфузионная нагрузка должна быть ми-

нимизирована до уровня, необходимого для обеспечения потребности в жидкости [4, с. 

44]. Коллоидные растворы рекомендуется использовать только на начальном этапе тера-

пии шоковых состояний для восполнения объема циркулирующей крови [1, с. 1215 ]. В 
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настоящее время довольно интенсивно изучается такое направление инфузионной тера-

пии, как применение гиперосмолярных солевых растворов [2, c. 374] (как изолированно, 

так и в сочетании с коллоидами). В экспериментальных работах было установлено, что 

внутривенное введение гиперосмолярных солевых растворов изменяет проницаемость 

капилляров и стабилизирует капиллярный барьер лёгких. При этом предотвращается по-

вреждение легочной ткани пероксидом водорода, тромбином, фактором некроза опухо-

лей и другими химическими и биологическими агентами и усиливается их отток из ле-

гочного интерстиция [3, с. 1542]. В связи с эти гиперосмолярные растворы могут ока-

заться эффективными на ранних стадиях развития ОПЛ/ОРДС, связанного с непосред-

ственным воздействием повреждающего агента на легочную ткань. 

Цель работы. Исследовать влияние внутривенного введения гипертонических рас-

творов на основе хлорида натрия на функциональные показатели сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы у крыс в условиях острого повреждения лёгких. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на белых беспородных крысах 

обоего пола массой 220-300г. Животных разделили на группы по 15 в каждой. Животным 

1-ой группы (контроль) под уретановым внутрибрюшинным наркозом (400 мг/кг) про-

изводили моделирование острого повреждения легких путем интратрахеального (и/т) 

введения 0,03 мл предварительно приготовленного раствора ацидин-пепсина (1 таблетка 

на 0,5 мл физ. раствора). Для эксперимента использовался препарат ацидин-пепсин таб-

летки, содержащие бетаина гидрохлорид 200 мг и пепсин 50 мг (Белмедпрепараты, Рес-

публика Беларусь). Животным 2-ой группы ч/з 20 мин после аспирации ацидин-пепсина 

однократно внутривенно (в/в) вводили гипертонический (7,5%) раствор хлорида натрия 

(ГР). В 3-ей экспериментальной группе ч/з 20 мин после аспирации ацидин-пепсина, в/в 

однократно вводили препарат Гиперхаес (рН – 3,5 – 6, теоретическая осмолярность – 

2464 мосмоль/л (Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, Бад Гомбург, Германия)). Гипертони-

ческие растворы вводили в объёме 4 мл/кг. Во всех экспериментальных группах с целью 

профилактики инфекционных осложнений животным внутримышечно (в/м) вводили це-

фтриаксон в дозе 200 мг/кг/сутки в течение 6 суток. Отдельную группу составили ин-

тактные крысы. Оценку эффектов в/в введения гипертонических растворов проводили 

через 1 час после аспирации ацидин-пепсина, ч/з 24 часа и 6 суток. Для этого в группах 

животных определяли уровень летальности. Также, при помощи аппарата BiopacSistems 

(США) у животных регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту ды-

хания (ЧД), уровень систолического артериального давления (сАД), и сатурацию гемо-

глобина (SpO2). Значимость различий сравниваемых величин определяли на основании 

t-критерия Стъюдента и Хи-квадрат. Значимыми считали различия при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Через 24 часа после аспирации ацидин-пепсина 45,45% 

животных контрольной группы погибли (Рис.). На 1-е сутки в группе, где вводили (ГР) 

погибло 8,3% животных, что достоверно меньше, чем в группе животных, которым вво-

дили один цефтриаксон. После введения раствора ГиперХАЕС летальность составила 

25%, что достоверно не отличалось от летальности в других группах животных.  
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Рис. Выживаемость экспериментальных животных при остром повреждении лег-

ких после введения гипертонического раствора NaCl 7,5% и раствора ГиперХАЕС. 

Примечание: *- достоверность различий по отношению к контрольной группе жи-

вотных при р<0,05. 

 

На 2-е сутки летальность возросла в группах, где вводили ГР (до 16,67%) и Гипер-

ХАЕС (до 37,5%), в контрольной группе не изменилась и осталась неизменной на протя-

жении 6-х суток. В группе с применением ГР и ГиперХАЕС летальность оставалась неиз-

менной со 2-х до 6-х суток наблюдения.  

Через 1 час после моделирования ОПЛ ЧСС крыс снижалась на 15% относительно 

ЧСС интактных животных (р<0,05, табл.). Введение раствора ГиперХАЕС приводило к 

достоверному повышению ЧСС на 26,7% относительно контрольной группы животных. 

При этом ЧСС была больше на 22,7%, чем у крыс после инъекции ГР. ЧД через 1 час 

после введения ГР достоверно повышалась относительно ЧД интактных крыс на 28,6% 

и на 41,2% относительно группы с ГиперХАЕС. сАД через 1 час после аспирации аци-

дин-пепсина снижалось относительно сАД здоровых животных на 41,6% (р<0,05). В ре-

зультате введения ГР и раствора ГиперХАЕС сАД повышалось относительно такового у 

крыс в контрольной группе на 55,5% и 52% соответственно (р<0,05). Спустя 1 час после 

аспирации ацидин-пепсина сатурация гемоглобина (SpO2) снижалась на 15,1% (р<0,05). 

В группе, где крысам вводили ГР и ГиперХАЕС, SpO2 была также ниже, чем у интактных 

крыс на 11% и 13,4% соответственно. 
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Таблица 

Изменения функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы крыс при 

ОПЛ после внутривенного введения гипертонических растворов 

Функциональ-

ные  

показатели 

Экспериментальные группы 

Интактные 

животные 

Ацидин-пеп-

син; цефтриак-

сон  

(контроль) 

Ацидин-пеп-

син; ГР+ 

цефтриаксон 

Ацидин-пеп-

син; Гипер-

ХАЕС+ 

цефтриаксон 

1 час после аспирации ацидин-пепсина 

ЧСС/мин 
353,7±19,4 

 

300,25±15,1 

р1<0,05 
310,1±25,1 

380,5±17,8 

р2,3<0,05 

ЧД/мин 83,08±6,1 90±9,1 
106,9±8,5 

р1<0,05 

75,7±6,05 

р3<0,05 

сАД  

(мм рт. ст.) 

136,8±6,0 

 

79,8±6,48 

р1<0,05 

124,1±11,63 

p2<0,05 

121,3±9,8 

p2<0,05 

SpO2 (%) 95,8±0,63 
81,26±2,8 

р1<0,05 

85,3±1,9 

р1<0,05 

83,1±0,9 

р1<0,05 

24 часа после аспирации ацидин-пепсина 

ЧСС/мин 353,7±19,4 404,4±17,35 369±19,14 347,5±39,5 

ЧД/мин 83,08±6,1 
109,9±8,5 

р1<0,05 

117,7±4,41 

р1<0,05 
102,5±22,5 

сАД  

(мм рт. ст.) 

136,8±6,0 

 

119,6±11,7 

 

149±8,5 

 

111,5±6,5 

 

SpO2 (%) 95,8±0,63 
84,4±3,33 

р1<0,05 

81,9±2,56 

р1<0,05 

79,72±0,39 

р1<0,05 

6 суток после аспирации ацидин-пепсина 

ЧСС/мин 353,7±19,4 387,3±12,6 404,8±14,9 411,3±33,3 

ЧД/мин 83,08±6,1 91,6±6,7 
112±13,6 

р1<0,05 

125,7±12,7 

р1,2<0,05 

сАД  

(мм рт. ст.) 

136,8±6,0 

 

108,3±12,7 

р1<0,05 

107,4±17,8 

 

136±9,1 

 

SpO2 (%) 95,8±0,63 
88,5±4,01 

р1<0,05 

83,7±4,0 

р1<0,05 

81,2±2,1 

р1<0,05 

Примечание: р1- достоверность различий рассчитана по отношению к интактной 

группе; 

р2- достоверность различий рассчитана по отношению к контрольной группе; 

р3- достоверность различий рассчитана по отношению к группе ацидин-пепсин; 

ГР+цефтриаксон. 

Через 24 часа в контрольной группе животных и группе с введением ГР ЧД возрас-

тала на 32,2% и 41,6% соответственно относительно ЧД интактных животных (р<0,05, 

табл.). Через 24 часа SpO2 у животных контрольной группы оставалась достоверно ниже, 

чем у интактных крыс, на 11,9%. В группе с ГР и ГиперХАЕС сатурация была более 

низкой, чем в группе интактных животных, на 14,7% и 16,8% соответственно (р<0,05). 

Через 6 суток после моделирования ОПЛ ЧД в группе, где вводили ГР превышала 

таковую у интактных животных на 34,8% (р<0,05). ЧД в группе с ГиперХАЕС была 

выше, чем у интактных крыс и крыс, контрольной группы на 51,3% и 37,2% соответ-

ственно (р<0,05). В группе животных с ОПЛ, не получавших гипертонические растворы, 

сАД на 6-е сутки эксперимента было на 20,8% достоверно меньше, чем у интактных 
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крыс, в то время как в группах после введения ГР и ГиперХАЕС сАД достоверно не от-

личалось от показателя интактных животных. На 6-е сутки от момента моделирования 

патологии SpO2 в контрольной группе была на 7,6% меньше, чем у здоровых крыс 

(р<0,05, табл.). У животных, которым вводили гипертонические растворы, SpO2 остава-

лась достоверно ниже, чем у интактных животных. Так в группе с ГР этот показатель 

был ниже на 12,6%, а в группе с ГиперХАЕС на 15,2%. 

Таким образом, изученные гипертонические растворы на основе хлорида натрия 

стабилизируют деятельность сердечно-сосудистой системы на ранних этапах развития 

ОПЛ. Однако при данной модели ОПЛ гипертонические растворы не препятствовали 

развитию гипоксии, что проявлялось низким уровнем сатурации гемоглобина и сохране-

нием высокой частоты дыхания (тахипноэ) на всех точках регистрации показателей. 
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Аннотация: в статье на основе анализа литературных источников рассмотрены 

аспекты социальной эффективности стационаров на дому. Значительное внимание 

уделяется анализу изучения мнения пациентов и врачей о технологии стационара на 

дому. Описываются преимущества госпитализации в стационар на дому с точки зрения 

социальной эффективности. Обосновывается необходимость мониторинга социальной 

эффективности стационаров на дому.  

Abstract: this paper presents in the analysis of the literature deals with aspects of social 

efficiency of hospitals at home. Considerable attention is paid to the analysis of the study of the 

views of patients and physicians about the technology of hospital at home. The advantages 

hospitalization at home in terms of social efficiency. The necessity of monitoring the effective-

ness of social hospitals at home. 
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Развитие стационаров на дому (СД) является актуальной современной проблемой 

отечественного здравоохранения, однако на сегодняшний день имеются ряд причин, 

препятствующих широкому внедрению данной организационной технологии. Одной из 

них является скептическое отношение к стационарам на дому части организаторов 
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здравоохранения и практикующих врачей, связанное, по их мнению, с сомнительной 

эффективностью этой стационарозамещающей формой организации медицинской 

помощи.  

Известно, что применительно к медицине оценивают медицинскую, социальную и 

экономическую эффективность. В этом ряду в программах СД, по мнению некоторых 

авторов, социальная эффективность занимает ведущее место. Говоря о социальной 

эффективности, следует сказать, что, к сожалению, не все организаторы 

здравоохранения психологически оценивают её важность, предпочитая ей 

эффективность экономическую [7].  

Социальный эффект определяется показателями снижения трудопотерь у 

пациентов и более быстрого возвращения их к прежней трудовой деятельности; 

удовлетворением потребности населения в госпитализации; экономии времени 

пациентов при лечении в условиях СД по сравнению со стационаром; возможность 

пребывания пациентов в кругу семьи и посильного выполнения ими своих обязанностей: 

уход за детьми, престарелыми родителями и т. д. [8,9]. Для оценки социальной 

эффективности исследователи используют различные социологические анкеты. 

Так, в Методических рекомендациях министерства здравоохранения Туркменской 

ССР указывается, что проведён опрос мнения больных и их родственников о новой 

форме обслуживания – стационарах на дому. Результаты опроса показали - 97% считают 

функционирование стационара на дому наиболее удобной формой медицинского 

обслуживания. Все опрошенные единодушно отметили, что при такой форме 

обслуживания значительно облегчается уход за больными, родственники и близкие 

больного освобождаются от посещения больницы, что нахождение в семье 

положительно отражается на самочувствии. В документе замечено, что благоприятный 

эмоциональный фон положительно влияет на течение раневого процесса и в целом на 

посттравматический и восстановительный период [6]. 

О том, что ранняя выписка по показаниям и долечивание послеоперационных 

больных в стационаре на дому поддерживается самими больными, их родственниками и 

большинством врачей, также сообщал Е.Б. Тажиев [9]. 

С.И. Шляфер и соавт.; О.П. Щепин и соавт. установили, что по результатам 

социологического исследования 86,6% опрошенных одобряют деятельность СД и 

считают его более удобной формой организации лечения [11, 12]. 

Большинство респондентов (87,8%) были полностью удовлетворены работой СД, 

11% - частично и 1,2% — затруднились ответить. Результаты социологических опросов 

послужили основой для улучшения работы СД [11]. 

M. Labson et al. сообщили об улучшении удовлетворённости пациентов в двух 

базовых домашних медицинских программах при оказании паллиативной помощи [15]. 

Описаны случаи увеличения удовлетворённости пациентов с 92 до 96 % за период 

2008-2010 гг. после получения сертификата ИСО стационаром на дому клинической 

больницы Мадрида (Испания). Также увеличилось качество помощи с 4,7 (по 5-ти 

бальной шкале) до 4,96 баллов [16]. 

Большой интерес представляет приведённое в литературе мнение медицинских 

работников о деятельности СД. 

Так, по данным М.П. Павловского, о целесообразности организации СД 

терапевтического профиля высказывались 90,9 % опрошенных врачей, 

педиатрического—50,8 %, неврологического—41,3%. Несколько меньше удельный вес 

врачей, признающих важным функционирование СД хирургического профиля (18,6 %), 

травматологического (9,5%), онкологического (7,6 %), урологического (6,3 %). 

Незначительное число опрошенных врачей считают необходимым открытие СД по 

оториноларингологии (3,2 %), акушерству-гинекологии и психиатрии (по 1,9%), 

дерматовенерологии (1,6%), фтизиатрии (1,3%), инфекционным заболеваниям и глазным 

болезням (по 0,3 %)[8]. 
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В Методических рекомендациях министерства здравоохранения Туркменской ССР 

отмечается, что за период работы стационара на дому неоднократно проводилось 

изучение мнения медицинских работников и организаторов здравоохранения (110 

человек) о новой форме обслуживания больных. 90% опрошенных признали 

организацию стационара на дому целесообразной [6]. 

Исследование, проведённое J. Marsteller et al. показывает, что медицинские 

работники оценили помощь в условиях СД положительно, что, по мнению автора, 

доказывает поддержку жизнеспособности этой инновационной модели оказания помощи 

[17]. 

Изучение социальной эффективности также проводилось в направлении оценки 

преимуществ и причин госпитализаций в СД. 

По мнению М.И. Аснес, необходимость в стационаре на дому вызвана тем, что 

больной-реконвалесцент после длительного пребывания в больнице хочет домой, в свою 

обстановку, а лечение ещё нужно продлить [2]. 

С.М. Эпштейн считает, что больные выражают желание об организации 

стационарного лечения на дому в связи с улучшением жилищно-бытовых условий [13]. 

Л.Г. Горчаков и В.И. Мещеркин составили сводную таблицу причин 

госпитализации в СД [6]. Как видно из представленной таблицы, ведущей причиной 

госпитализации больных в СД (61,4%) было их желание лечиться только в домашних 

условиях.  

Таблица  

Причины госпитализации больных в стационар на дому[6]. 

Причина Мужчины Женщины 
Оба 

пола 

В % к числу 

всех 

госпитализированных 

Желание больного лечиться 

только в домашних условиях 
32 43 75 61,4 

Безразличное отношение 

больного к месту 

госпитализации 

13 22 35 28,7 

Лечение на дому из-за 

отсутствия места в стационаре 
7 5 12 9,9 

Всего  52 70 122 100,0 

 

По данным С.И. Шляфер и соавт., О.П. Щепина и соавт., преимуществом лечения 

в СД больные считали следующее: возможность получить дома лучший уход, 

возможность более разнообразного питания, отсутствие отрицательных факторов, 

возникающих при пребывании в круглосуточном стационаре (влияние на самочувствие 

больного, тревога за оставшихся дома членов семьи и др.) [11, 12]. 

О влиянии удовлетворительного питания и нормальных бытовых условий на выбор 

СД отмечал в своей работе Л.А. Литвиненко [4]. 

М.А. Алисханов, проведя социологическое изучение мнения пациентов, установил, 

что возможность лечения в СД приветствовалась пациентами и их родственниками в 

связи со следующими моментами: 1) проведение лечебных мероприятий в привычном 

домашнем окружении (98% респондентов); 2) факт госпитализации рассматривается 

97% опрошенных близких пациентов как свидетельство особой тяжести их заболевания 

и лишнего повода для огласки: 3) финансовые потери семьи при содержании пациента 

резко снижаются, так как отпадает необходимость посещения больного и снабжения его 

в стационаре (86%); важен положительный пример лечения в СД близких и хороших 

знакомых (34%). Также, по мнению исследователя, лечение в СД связано у 89% 
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родственников с большим психологическим и бытовым комфортом для их близких и 

меньшими затратами семьи по сравнению с лечением в стационарном отделении, во 

время которого главным переживанием становится здоровье их близкого вдали от дома 

(97%) [1]. 

М.Н. Медведев и К.К. Муминова находят, что в 65,7% случаях приоритетным в 

выборе стационара на дому для лечения пожилых больных оказалась благоприятная 

психологическая обстановка в семье. Как считают авторы, направление пожилого 

больного в стационар, изменение привычной обстановки становится для него 

дополнительным стрессовым фактором, который может отрицательно повлиять не 

только на течение заболевания, но и на эффективность проводимой терапии, прогноз. 

Анализируя данные амбулаторных карт (обоснование выбора метода лечения) и 

результаты анкетирование пациентов, исследователи указывают, что в большинстве 

случаев (78,1%) на выбор вида внебольничной медицинской помощи влияли не только 

возможность использования оптимального и адекватного объема диагностического и 

терапевтического процесса, но и социально-бытовые (29,9%), психологические 

проблемы (31,1%), или их сочетание (18,1%) [5]. 

S. Jiménez at al. констатировали, что согласие на лечение в стационаре на дому было 

связано только с психосоциальным восприятием, вне зависимости от демографических 

характеристик, тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии. Эти 

психосоциальные восприятия включали адекватные домашние условия, отсутствие 

опасения за плохой результат и возможность использовать более гибкий график [14]. 

Р.Ш. Хасанов и соавт. отмечает, что по предварительным результатам работы 

психолога, сокращение сроков пребывания в стационаре позитивно влияет на 

психологическое состояние больных, а также включение в работу членов семьи 

способствует активизации психологической реабилитации [10]. 

Таким образом, в настоящее время в литературе представлено достаточно данных, 

свидетельствующих о социальной эффективности СД, которая является значительной 

составляющей в общей оценке данной организационной технологии. Дальнейшее 

изучение этой проблемы может проводиться в определении единых критериев 

применительно к стационарам на дому, позволяющих проводить мониторинг его 

социальной эффективности.  
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вание семьи по вопросам питания, объективное и УЗ иследование ЩЖ, определение ме-
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дианы йодурии в разовой порции мочи. Йодная недостаточность виявлена у 68 % шко-

льников, преимущественно легкой степени. Частота выявления зоба (1 степени) отме-

чена у 17 % детей. С целью коррекции ЙД использовался продукт нового поколения йо-

дис концентрат в виде водного раствора. 

 

Summary 

Data of iodine presence among the 52 children of 6-12 years old in Kyiv is provided/ The 

examination included a family survey on nutrition. Objective and ultrasound examination of 

the thyroid gland. The determination of the median urinary iodine in a single urine sample. 

School children have Iodine deficiency (ID) (median urinary iodine less than 100 g/l) mostly 

of a mild degree. The incidence of goiter (only 1 degree) was observed among 28.4% og chil-

dren. The aqueous solution of “Iodis-concentrate” – the product of the new generation was used 

to correct the ID. 

 

Ключевые слова 

Дети, йододефицит, профилактика, йодис концентрат, медиана йодурии 

Children, iodine deficiency, prevention, iodis-concentrate, median urinary iodine. 

 

Недостаток йода в окружающей среде является одной из актуальных медико-соци-

альных проблем во многих странах мира. Почти миллиард населения планеты имеет кли-

нические проявления йододефицитных заболеваний (ЙДЗ): 750 млн – зоб, по меньшей 

мере у 6 млн – крайняя степень йодной недостаточности – кретинизм [3]. 

Дефицит йода (ЙД) является важным фактором риска отставания в физическом ра-

звитии, снижения памяти, способности к анализу и абстрактному мышлению [6]. Тради-

ционно в Украине проблема йодной недостаточности была актуальной в западных ре-

гионах, но исследования последних лет свидетельствуют о существовании умеренного 

ЙД на всей территории [4]. Согласно данным МОЗ Украины, 85% детей имеют риск во-

зникновения ЙД [8]. 

Поэтому наиболее тяжелые последствия ЙД развиваются при недостаточном пос-

туплении этого микроэлемента на этапе внутриутробного развития и в раннем детском 

возрасте. В первом случае развивается врожденный гипотиреоз у 7,5-13% новорожден-

ных, а у 0,3-13% детей –кретинизм [5]. 

В целом, диапазон проявлений ЙДЗ достаточно широкий и зависит от периода жи-

зни, в котором организм испытывал недостаток йода. Таким образом, в результате ЙД 

возникают многочисленные негативные проявления, обусловленные неадекватным син-

тезом тиреоидных гормонов. На уровне человеческой популяции – это, в первую очередь 

угроза полноценной смены поколений, потеря интеллектуального, профессионального 

потенциала нации [5]. 

Известно, что йод попадает в организм человека с водой, воздухом и продуктами 

питания, однако он не депонируется в организме, поэтому запасы йода должны посто-

янно пополняться. Суточная потребность человека в йоде зависит от физиологического 

состояния организма и составляет 100-200 мкг. Исследования содержания йода в пи-

щевых продуктах показали, что наибольшее его количество – в морепродуктах. Относи-

тельно небольшое – в продуктах животного происхождения, низкое – в овощах, фруктах 

и зерновых культурах [7]. 

Следует отметить, что население Украины употребляет крайне мало свежей морс-

кой рыбы (менее 7-9 %), преобладает замороженная рыба и изготовленная из нее проду-

кция, импортированная из таких стран как Норвегия, Китай, Корея. Из-за многократного 

замораживания и размораживания йод теряется преимущественно с водной фракцией (до 

64 %), а термическая обработка рыбы приводит к потере 35-74 % йода. Поэтому ВООЗ и 

другие международные организации считают, что йодирование соли является основным 

и достаточным методом массовой йодной профилактики. Эффективность йодирования 
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соли неоднократно продемонстрирована во многих странах и имеет мощную научную 

базу [2]. Украина явлется одним из наибольших в Европе производителей йодированной 

соли, почти 2/3 которой экспортируется в другие страны, а для украинского потребителя 

приобретение этого продукта питания остается предметом свободного выбора [2]. 

Необходимо учитывать, что во время хранения соли содержание йода в ней умень-

шается, а во время термической обработки он частично испаряется (до 70 %), поэтому 

солить нужно уже приготовленню пищу. Также массовую йодную профилактику можно 

осуществлять йодированием воды, хлеба, молока, кормов домашних животных, воды для 

орошении полей. [1]. Известно, что по критериям ВООЗ для устранения ЙД необходимо, 

чтобы йодированную соль использовало все население (не менее 90 % семей). Некоторые 

категории населения нуждаются в проведении индивидуальной и групповой профилак-

тики. Следует заметить, что на Украине частота употребления йодированной соли насе-

лением составляет всего 20 %. 

Критерии, которые позволяют установить наличие ЙД на определенной террито-

рии, были утверждены ВООЗ, ЮНИСЕФ и МСКЙДЗ (последний пересмотр в 2007 году). 

Оптимальной целевой группой для обследования признаны дети 6-12 лет. 

Наиболее просто и доступно оценить йодную обеспеченность населения позволяет 

определение концентрации йода в образцах мочи, собранных во время проведения скри-

нинга с дальнейшим расчетом медианы. Оптимальными считаются показатели медианы 

йодурии у детей школьного возраста в диапазоне 100-200 мкг/л. Значение медианы 50-

100 мкг/л отвечают легкому ЙД, 20-50 мкг/л – ЙД средней степени тяжести, а ниже 20 

мкг/л – тяжелому ЙД. Избыточным считается поступление йода в организм свыше 300 

мкг/л. 

Одним из наиболее значимых показателей распространенности и тяжести ЙДЗ яв-

ляется частота зоба у обследуемых детей. Наиболее доступный метод оценки состояния 

ЩЗ – пальпация, хотя такой способ определения размеров ЩЗ носит субъективный ха-

рактер. Более точный метод – ультрасонографическое определение ее объема [8]. Про-

веденные в последнее время скрининговые исследования на Украине продемонстриро-

вали высокую распространенность диффузного зоба среди детей школьного возраста (от 

5,5 до 65 % в отдельных регионах) [7]. Если частота зоба при проведении скринингового 

исследования превышает 5 %, то наличие проблемы йодного обеспечения населения счи-

тается доказанной [3]. 

Таким образом, исследования последних лет доказали актуальность проблемы ЙД 

для всей территории Украины. 

Целью нашего исследования была оценка состояния йодного обеспечения и корре-

кция его недостаточности у школьников младших классов г. Киева. 

Материалы и методы исследования 

Было обследовано 52 ребенка 6-12 лет. Исследование предусматривало анкетиро-

вание семьи по вопросам осведомленности относительно последствий ЙД и частоты упо-

требления продуктов питания, которые содержат йод, антропометрию, определение 

йодурии в разовых порциях мочи с дальнейшим расчетом медианы, пальпацию ЩЗ, при 

определении размеров которой пользовались классификацией ВООЗ/МСКЙДЗ (2001) 

[4], Также проводилось ультразвуковое исследование ЩЗ с оценкой ее объема и струк-

туры аппаратом ALOKA SSD-1400. 

Содержание йода в моче определяли перекисно-каталитическим полуколичествен-

ным методом, а результаты оценивали по критериям ВООЗ /МСКЙДЗ (2001,2007) [4]. 

Результаты исследований 

Опрос семей школьников продемонстрировал, что 60 % родителей мало знают о 

влиянии йода на состояние здоровья человека, его психическое и интеллектуальное раз-

витие. По данным анкетирования, замороженную рыбу и морепродукты имели в рационе 

питания 5 (9,7 %) детей, но получали их нерегулярно. Только 10 (19 %) анекетированых 

постоянно употребляли йодированную соль. 
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Самыми типичными жалобами обследованных детей были снижение концентрации 

внимания, работоспособности, памяти, слабость, повышенная утомляемость. У 40 (77,2 ) 

детей был повышен инфекционный индекс – они болели ОРВИ от 8 до 12 раз в году, 

часто имели осложнения в виде синусита, аденоидита, пневмонии. 

На основании проведенного исследования выявлена йодная недостаточность у 

большей части обследованных школьников (87 %). 

Медиана йодурии у 35 (68 %) детей была в пределах 70-100 мкг/л, что является 

показателем ЙД легкой степени. У 10 (19 %) детей медиана составляла менее 70 мкг/л, 

что отвечало ЙД средней степени тяжести. Только в 7 случаях (13 %) детей экскреция 

йода с мочой была оптимальной – 100-200 мкг/л. Результаты анкетирования показали, 

что эти дети употребляли йодированную соль или йодосодержащие витаминно-минера-

льные комплексы.  

Важным показателем йодной обеспеченности считается частота зоба среди детс-

кого населения. При обьективном исследовании (пальпация) увеличение ее размера (ди-

ффузный зоб 1 степени), обусловленное черезмерной стимуляцией в условиях ЙД, выяв-

лено у 12 (23 %) детей. У всех обследованных орган был мягкоэластической консистен-

ции, поверхность ровная. При проведении УЗ-обследования у 9 (17 %) детей диагности-

ровано увеличение объема ЩЗ при нормальной эхогенности и однородной эхоструктуре. 

Результаты обследования позволили определить тактику ведения детей. Школьни-

кам, у которых была выявлена йодная недостаточность, мы назначали индивидуальную 

дотацию йода. Для этого использововался продукт нового поколения – "Йодис-концент-

рат" (ЙК) в виде водного раствора с концентрацией биологически активного йода 20 

мг/дм3 или 40 мг/дм3. За основу при производстве данного продукта берется йодид или 

йодат калия и минеральная артезианская вода (Технологический патент № РСТ/ UA. 

99/00020, г. Женева, Швейцария, 22.08.2001 г.). Отличие ЙК от других препаратов йода 

в том, что в данном случае образуются ассоциаты по сильным кислородным связям. Это 

объясняет его высокую биологическую активность, стойкость при хранении и термооб-

работке. Продукт рекомендован МОЗ Украины для употребления детьми с целью про-

филактики дефицита йода (Приложение к Выводу санитарно-эпидемиологической 

экспертизы № 05.03.02-06/49526 от 01.11.2005 г.). 

Дети, находящиеся под. наблюдением получали ЙК в возрастной дозе на протяже-

нии 9-12 месяцев. Назначение ЙК позволило существенно улучшить состояние их йод-

ного обеспечения: на фоне регулярного приема препарата улучшились когнитивные фу-

нкции (внимание, речь, контакты с детьми и взрослыми), соматический статус (повыси-

лся аппетит, нормализовался сон), уменьшилась частота и длительность интеркуррент-

ных заболеваний, нормализовался уровень медианы йодурии (100-150 мкг/л). 

Выводы 

1. Исследование йодной обеспечености школьников 6-12 лет г. Киева показало на-

личие ЙД легкой и средней степени у 87 % детей. 

2. У 9 (17 %) детей диагностировано увеличение объема ЩЗ при нормальной эхо-

генности и однородной эхоструктуре. 

3. Недостаточная обеспеченность йодом обусловлена нерациональным питанием, 

отсутствием массовой, групповой и индивидуальной йодной профилактики, низкой ме-

дицинской культурой населения. 

4. Школьникам с ЙД назначалась индивидуальная дотация йода в виде водного ра-

створа ЙК на протяжении 9-12 месяцев, что позволило нормализовать обеспеченость йо-

дом. 

5. Раннее выявление ЙД и его коррекция является перспективным направлением 

современной педиатрии относительно профилактики заболеваний ЩЖ и снижения рис-

ков реализации инфекционно-респираторной, аллергической и метаболической патоло-

гии. 
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Современному изображению рельефа на картах в виде знаковой системы – гори-

зонталями с бергштрихами, указывающими выпукло-вогнутый характер семиконтину-

ума (С), предшествовала длительная история изображения форм земной поверхности на 

перспективных (А) и штриховых (В) картах, которая завершилась появлению новой то-

пографической карты – пластики рельефа (D) (рис. 1).  

Эта многовековая история картографии является одновременно историей почвове-

дения, так как горизонтали отображают структуру почвенной поверхности с «привязан-

ной» к ней толщиной почвы около 30 см. Разница между почвенными картами С (семи-

континуум одномерный, линейный) и D (дисконтинуум, двумерный, нелинейный) зави-

сит от выбора исходных аксиом почвоведения: на карте С за основу теории взят верти-

кальный почвенный профиль, не формализованный и не привязанный к той или иной 

части почвенной системы, 2 - на карте D за основу принят горизонтальный рельеф мест-

ности, изображенный совокупностью горизонталей.  

 
Рисунок 1. Карты рельефа различных четырех картографических этапов: А – пер-

спективные; В – штриховые; С– изогипсовые; D – морфоизографные (карты пластики 

рельефа) (по И.Н. Степанову, 2003) 

Все мировые научные революций в картографии наук о Земле, основаны на геомет-

рических принципах: на карте А - перспектива и подобие, на карте В - штрихи (гашюры), 

на карте С - изолинии равной высоты, на карте D - изолинии равной кривизны. Послед-

ние – карты пластики рельефа (D), по нашему мнению, карты сельскохозяйственного 
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назначения ХХI в. Их разработка и внедрение в практику стало возможным благодаря 

многолетней деятельности почвоведов под руководством акад. В.А. Ковды, В.Р. Воло-

буева и проф. И.Н. Степанова.  

Метод пластики рельефа тесно связан с морфологическими генетическими идеями 

В.В. Докучаева. Рассмотрим способ выделения почв по элементам земной поверхности, 

проводимый основоположником Российского почвоведения В.В. Докучаевым (рис.2, В). 

Сила теории Докучаева в том, что он при создании почвенных классификаций и карт, 

встал на путь абстрагирования. Напомним, что Докучаев разработал бинарную класси-

фикацию почвенной поверхности, выделяя сначала класс почв по способу их залегания 

всего лишь с тремя элементами рельефа: водоразделы, склоны и нижние части склонов, 

к которым «привязал» соответствующие им почвы: нормальные, переходные, анормаль-

ные, а также наносы речных долин. Затем он различал среди нормальных почв классы 

почв по способу их происхождения: сухопутно-растительные, сухопутно-болотные и бо-

лотные, а среди переходных почв - перемытые и наземно-наносные. Заметим, что первые 

этапы классификации Докучаева имеют чисто символический характер – все разнообра-

зие конкретных форм рельефа (холмистый, бугристый, равнинный, долинный и др.) он 

заменил переменными величинами: нормальными почвами водоразделов и переходными 

и анормальными почвами склонов.  

 
Рис. 2. Фрагменты из мелкомасштабных почвенных карт (М 1:2 500 000), состав-

ленных на одну и ту же территорию (междуречье рек Вятка – Вала) разными авто-

рами: А – В.И. Чаславским, В – В.В. Докучаевым, С - Л.И. Прасоловым, И.П. Герасимо-

вым , D – И.Н. Степановым  

Почвенные абстракции Докучаева (водоразделы, склоны, подножья склонов) на 

картах, составленных методом пластики рельефа, заменены более точной и общеприня-

той переменной – кривизной поверхности, которая является фундаментальным понятием 

физики и математики [11],[12]. 

Продолжателем идей Докучаева в почвенном картографировании стал М.М.Фила-

тов, издавший в 1923 году книгу «Почвы Московской губернии с приложением много-

красочной почвенной карты Московской губернии масштаба 1:420 000. Получилось так, 
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что почвенная карта Филатова с оригинальными содержанием и контурами докучаев-

ской школы, составленными известными почвоведами (С.А. Захаров, А.Н. Розанов, М.А. 

Орлов, Р.С. Ильин, Н.Д. Понагайбо, М.И. Сладков), выпала из поля зрения ученых и 

практиков. По этой причине, к сожалению, во второй половине ХХ в. карта Филатова, 

составленная на принципах В.В. Докучаева, не стала той научной основой, которую 

могли бы продолжить ученые российской науки о почвах и грунтах. Вместо этого уче-

ные, особенно Почвенного института им. Докучаева, предложили совершенно иной ме-

тод показа свойств почв и контуров на картах среднего и мелкого масштаба. В отече-

ственном почвоведении, по нашему мнению, возникло два разных понимания природы 

почв и их представления на картах. Это школа Докучаева (рис.2,В), принципы которой 

отображены на карте Филатова и на картах Пущинских почвоведов (В.А. Ковда, В.Р. Во-

лобуев, И.Н. Степанов) (рис. 2,D), и школа Прасолова-Герасимова (рис. 2, С), отобража-

ющая на картах принципы В.И. Чаславского (рис. 2,А).  

Контуры современных почвенных карт принципиально отличаются от контуров 

карты Филатова. В 1920-1950 гг. большинство карт имели «лоскутный» характер с плос-

кими однородными и изотропными выделами. Такие карты не имеют упорядоченной 

структуры, а отображают идею Сибирцева показывать на картах «лоскутные» почвенные 

выделы в виде «пятен и островов». «Лоскутные» карты получили официальное призна-

ние после создания Почвенным институтом им. Докучаева и «Центргипроземом» серии 

рукописных почвенных карты Московской области (М 1:300 000) и других областей Рос-

сии. 

 
Рис. 3. Почвенная карта Московской губернии М 1:420 000. Карта упрощена и 

представлена авторами настоящей статьи в объемном компьютерном варианте. На 

карте прослеживаются без специального указания в легенде «нормальные» почвы водо-

разделов (выпуклостей) и «анормальные» почвы долин (вогнутостей)  
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Отказ на этих картах от принципа «нормальных» почв Докучаева привел к тому, 

что стали характеризовать ту или иную почвенную зону всей совокупностью распростра-

ненных в ней почв, и место «нормального зонального типа» заняли просто преобладаю-

щие почвы.  

В настоящее время почвоведы и геоморфологи Пущино продолжают работать по 

методу пластики рельефа. В последние годы ими была создана электронная карта Мос-

ковской области М 1:300 000. 

Карта рис.4 включила не только Московскую область, но и прилегающие к ней тер-

ритории других областей. 

 
Рис.4. Фрагмент схематизированной почвенной карты Московской области и при-

легающих к ней территорий. М 1:300 000. 2008 г. Институт биологического приборо-

строения РАН, Редактор И.Н. Степанов, составители: И.П. Баранов, В.И. Степанова. 

 

На карте показаны древовидные выпуклые потоки (возвышенности) с «нормаль-

ными» почвами и вогнутые долины с «анормальными» почвами. На поверхностях пото-

ков формируются зональные «нормальные» почвы. Механический состав почв и грун-

тов: 1 –глины легкие; 2 –покровные тяжелые суглинки с глинами; 3 – средние и легкие 

суглинки; 4 – средние и легкие суглинки с валунами и галькой; 6 – пески и супес 

Карта схематична. В оригинале (М 1:300 000) она представлена более полно с по-

казом почвообразующих пород, включающих эволюционные комплексы разновозраст-

ных почв голоцена и плейстоцена.  

Как выяснилось при практических полевых и камеральных исследованиях и изуче-

нии геофизических структурных карт, карты пластики отображают не только поверх-

ностные, четвертичные отложения, но и более глубокие геологические горизонты. Здесь 

можно говорить о геологической унаследованности рельефа. На базе современных ис-

следований метода пластики группой картографии нашего института успешно ведутся 

работы по поиску полезных ископаемых (нефть, газ, золото и т.д.) а также месторожде-

ний пресных и минеральных вод. 
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Аннотация: в работе приведены результаты биологической ценности оленины, по-

тери при тепловой обработке, результаты минерального состава мяса, представлена сра-

внительная характеристика химического и аминокислотного состава оленины и других 

видов мяса. 

Abstract: This paper presents the results of the biological value of venison, loss during 

heat treatment, the results of the mineral composition of meat, presents comparative character-

istics of chemical and amino acid composition of of this product with other kinds of meat. 

Ключевые слова: северные олени, оленина, диетический продукт, качество мяса 
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Кольский полуостров является традиционным местом распространения северного 

оленеводства. 

Постоянно возрастающие потребности населения страны в мясной продукции тре-

буют эффективного развития сельского хозяйства и ускорения темпов развития живот-

новодства.  

В существующей структуре питания наибольшая доля потребления приходится на 

мясные продукты, вырабатываемые из свинины и говядины, отечественные ресурсы ко-

торых недостаточны для обеспечения сырьем мясоперерабатывающих предприятий.  

Одним из перспективных вариантов развития мясной отрасли может стать произ-

водство нетрадиционных видов мясного сырья. В том случае, если рынок уже насыщен 

продуктом, одним из вариантов входа в рынок является предложение нового продукта. 

Традиционно массово производятся такие виды мяса как говядина, свинина, баранина, 

мясо домашней птицы. Однако с точки зрения науки о пище эти виды сырья во многом 

уступают новому для нашей страны мясу страуса, известному, но получившему малое 

распространение мясу кролика, а в чём-то даже такому узкоспециальному продукту, как 

мясо диких животных [1, с. 41]. 

Исходя из этого, чрезвычайно актуальным представляется возможность использо-

вания при производстве мясных продуктов мяса других видов животных, в том числе 

северного оленя [6, с. 28]. 

Изыскание новых ресурсов мясного сырья, изучение и использование нетрадици-

онных видов животных в различных регионах России, является одной из перспективных 

задач науки.  

Промежуточные результаты исследований химического состава мяса северного 

оленя в сравнении с говяжьим и свиным мясом (табл. 1) [4, с. 25]. Однако с точки зрения 
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науки о пище эти виды сырья во многом уступают известному нашей стране, но полу-

чившему малое распространение мясу кролика, а в чём-то даже такому узкоспециаль-

ному продукту, как мясо диких животных [1, с.42]. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ химического состава и биологической ценно-

сти оленины 

Показатель Мясо оленины I 

категории 

Мясо говядины I 

категории 

Свинина: мясо бекон-

ное 

1 2 3 4 

Химический состав, г на 100 г продукта 

Белки 19,5 18,6 17,0 

Жиры 8,5 16,0 27,8 

Зола 1,0 0,9 1,0 

Вода 71,0 64,5 54,2 

 

Польза оленины очевидна, в связи с тем, что она характеризуется высоким содер-

жанием белков и низким содержанием жиров. Благодаря низкому содержанию жиров 

мясо одомашненного северного оленя является перспективным сырьём для использова-

ния в диетическом и специализированном (функциональном) питании. 

Полученные данные, в ходе проведённых нами исследованиях мяса одомашнен-

ного северного оленя, позволяют прийти к выводу, что количество влаги в ней выше, чем 

у баранины и свинины, поэтому потери при тепловой обработке оленины выше (37 %), 

чем у баранины и свинины (30 и 32 % соответственно), что можно увидеть на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Потери при тепловой обработке различных видов мяса 

Высокая пищевая и биологическая ценность оленины, хорошие мясные качества 

оленей могут значительно расширить ресурсы сырья для мясоперерабатывающих пред-

приятий и увеличить ассортимент вырабатываемой продукции, в том числе диетической 

[3, с.10]. 

Результаты сравнения аминокислотного состава мяса северного оленя с идеальным 

белком ФАО/ВОЗ представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 – Аминокислотный состав белков мяса северного оленя в сравнении с идеа-

льным белком ФАО/ВОЗ  

Таким образом, биологическая ценность белков мяса северного оленя характеризу-

ется высоким их содержанием, а именно в оленине их содержится 19,5 г/100 г продукта, 

что превышает их содержание как в говядине, так и в свинине I категории.  

Оленина – это высококачественный, белковый продукт и ценный источник вита-

минов. Аскорбиновой кислоты в ней в 4-5 раз больше, чем в говядине [2, с.89].  

В 100 г оленины содержится достаточное количество витаминов, которое необхо-

димо человеку в сутки. Так содержание витаминов В1 – 0,3 мг, В2 – 0,68 мг, РР – 5,5 мг, 

при этом суточная норма составляет 1,3 мг, 1,2 мг и 20 мг соответственно. Поэтому оле-

нину рекомендуют при авитаминозах и нарушениях обмена веществ, для профилактики 

всевозможных заболеваний, при малокровии. Благодаря микроэлементам мясо север-

ного оленя считается лечебным. В нем есть железо, цинк, медь, кобальт, марганец и мо-

либден. 

Проведенные нами исследования минерального состава мяса одомашненного севе-

рного оленя представлены на рис. 3.  

 
Рисунок 3– Содержание макроэлементов в мясе одомашненного северного оленя 

Из диаграммы видно, что мясо одомашненного северного оленя содержит большое 

количество калия, натрия и фосфора.  
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Калий – минеральное вещество, являющееся жизненно важным элементом для че-

ловека. Калий обладает защитным действием и нормализует давление крови.  

Фосфор является важнейшим биогенным элементом. Фосфор требуется для преоб-

разования белков, углеводов и жиров в энергию. Он также входит в состав костей и эмали 

зубов. Он также способствует поддержанию кислотно-щелочного равновесия, являясь 

элементом буферной системы крови. 

Стоит отметить также богатство огромной территории нашей страны с точки зре-

ния добычи такого экзотического сырья, как мясо диких животных. Глобальный план по 

формированию подобной отрасли мог бы принести неоспоримую пользу, позволив 

стране использовать её конкурентные преимущества [5, с.176]. 

Мировой рынок оленины составляет 5000 т в год, но Россия занимает не более 5 % 

этого объема. 

Северное оленеводство – единственная отрасль сельского хозяйства, в которой 

практически заняты только коренные народы Севера. Уникальность оленеводства в том, 

что оно до настоящего времени остается не только отраслью хозяйства, но и образом 

жизни семей оленеводов. В России его называют «этносохраняющей отраслью», роль 

которой в сохранении традиционных культур коренных народов Севера трудно переоце-

нить. 

Оленеводство веками составляло основу формирования хозяйственного уклада жи-

зни коренных народов Севера, и представляет собой оригинальную форму адаптации че-

ловека к жизни в экстремальных северных условиях. 
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Аннотация 
В дaнной статье приведен метод приготовления железосодержащего катализатора 

из коллоидного раствора гидроксида железа, пропитки в нем носителя- ультрапористого 

оксида алюминия, с последующим восстановлением в токе водорода непосредственно 

перед синтезом Фишера – Тропша. Выбраны параметры температуры и выдержки 

восстановления, параметры температуры (начальной и конечной) в ходе синтеза. Прове-

ден анализ исходных и конечных продуктов на электронном сканирующем микроскопе 

и газовом хромматографе. 

Ключевые слова: железосодержащий нанокатализатор, синтез-газ, синтез фи-

шера-тропша. 

This article describes a method of preparation of iron-containing catalyst from a colloidal 

solution of ferric hydroxide, impregnating it nositelya- ultraporous alumina, followed by 

reduction in a hydrogen stream immediately prior to Fischer - Tropsch process. Selected 

parameters of temperature and aging recovery, temperature parameters (start and end) during 

synthesis. The analysis of the initial and final products in the scanning electron microscope and 

gas hrommatografe. 

Keywords: ferrous nanocatalyst, synthesis gas, Fischer-Tropsch synthesis. 

 

Большое значение имеет применение наноразмерных металлических катализато-

ров в процессе синтеза Фишера-Тропша. Это связано как с их высокой удельной поверх-

ностью, что приближает катализ к гомогенному типу, так и с наличием на поверхности 

наночастиц значительно большей доли атомов металла, чем в обычном гетерогенном ка-

тализаторе. Кроме этого, из-за малого размера частиц большая часть атомов находится 

вне границ плоской поверхности и имеет большую каталитическую активность [1]. 

Назначение носителей катализаторов - обеспечивать высокую дисперсность ме-

талла и большую поверхность. Оксид алюминия Al2O3 представляет собой замечатель-

ный пример многофункционального компонента катализаторов синтеза Фишера-

Тропша. Он вводится и как структурный промотор железных катализаторов, и как носи-

тель, оказывающий химическое влияние на природу каталитического металла [2]. 

С целью стабилизации наночастиц применяли раствор желатозы – продукт микро-

волнового гидролиза желатина [3]. В нем, путем гидролиза FeCl3, получали коллоидный 

раствор железа (III) гидроксида. Полученный золь гидроксида железа, стабилизирован-

ный раствором желатозы, наносили на оксид алюминия - ɣAl2O3, затем высушивали на 

воздухе при температуре 90 °С и прокаливали при высокой температуре. Cодержаниe Fе 

- до 7% мас. 
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Размер и элементный состав полученных наночастиц определяли с помощью про-

свечивающего электронного микроскопа. Средней размер наночастиц составляет 10-50 

нм (рис.1, 2,). Элементный состав катализатора показан на рисунке 3 и в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 1, 2 - Структура катализатора состава Fe/Al2O3 

 
Рис. 3 - Элементый состав катализатора 

 

Таблица 1. Элементый состав катализатора 

Спектр: Точка 

Элемент 

мас.% 

Устройство 

мас.% 

Серия 

ат.% 

Чистая 

УНН % 

С норм 

 

С атом 

 
С ошибка 

Кислород 8 
К-серия 

2856 
40.63 53.14 67.49 5.6 

Алюминий 13 
К-серия 

6337 
30.13 39.40 29.68 1.4 

Железо 26 
К-серия 

176 
5.48 7.25 2.61 0.2 

Хлор 17 
К-серия 

10 
0.09 0.11 0.07 0.0 

Всего 76.47 100.00 76.47 100.00 100.00  

 

По данным сканирующей электронной микроскопии можно сделать следующий 

вывод: элементный анализ катализатора свидетельствует о правильности приготовления 

катализатора, равномерность поверхности катализатора можно увидеть на рисунках 1 и 

2. 
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Эксперимент по превращению смеси СО и Н2 в углеводороды проводили на лабо-

раторной установке атмосферного давления проточного типа с трубчатым реактором из 

кварца с фиксированным слоем катализатора. 

Каталитические испытания проводили под атмосферным давлением, поднимая те-

мпературу с 200оС до 360 оС с шагом 20о каждые 2 часа. 

Полученные продукты синтеза анализировали хроматографическим методом. Не-

прореагировавшие газы отправляли на сброс в вентиляцию. 

Были проведены испытания по синтезу углеводородов с использованием Fe -соде-

ржащего порошкового катализатора состава: 7% -Fe на носителе из Al2O3, восстановле-

ние катализатора проводили водородом в течение 3 часов, объемный расход рабочей 

смеси Н2 : СО = (2:1) подавали при температуре Т = 200–360оС и давлении Р = 1 атм. 

При проведении испытаний на катализаторе состава 7% Fe/Al2O3 были синтезиро-

ваны углеводороды состава CH4, С3Н8. 

Анализ газообразных исходных веществ и продуктов синтеза выполняли методом 

газовой хроматографии на анализаторе «Кристаллюкс-4000». 

Синтез проводили в интервале температур 200-360 оС. 

На рисунке 4 представлена хроматограмма состава продуктов синтеза при темпе-

ратуре 200оС 

 
Рис. 4 - Хроматограмма продуктов синтеза при 200 оС. 

 

Наибольший выход продуктов наблюдается при температуре 300 оС. 

На рисунке 5 представлена хроматограмма состава продуктов синтеза при темпе-

ратуре 300оС. 

 
Рис. 5 - Хроматограмма продуктов синтеза при 300 оС. 

В таблице 2 представлены компоненты продуктов синтеза 
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Таблица - 2 Компоненты продуктов синтеза 

 

 

Повышение температуры способствует увеличению концентрации метана до неко-

торого предела. Полученные данные приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Синтез углеводородов из СО и Н2 на Fe-содержащем порошковом ка-

тализаторе 

 

Наибольший выход продуктов наблюдается при температуре 300 оС. 

В зависимости от температуры выход метана изменяется. На рисунке 6 представ-

лено изменение концентрации метана в зависимости от температуры. 

 

 

Рис. 6 – График изменения концентрации метана в зависимости от температуры 

Из рисунка 6 следует, что в интервале температур 220-360оС наибольший выход 

метана составляет 28% при 300оС, а с увеличением температуры выход снижается. 

В зависимости от температуры также изменяется степень превращения СО. На ри-

сунке 7 представлено изменение конверсии СО от температуры. 

№ Детектор Время, мин Окно, мин Концентрация, % 

1 Н2 ДТП-2 0,10 1,63912 

2 Кислород ДТП-2 0,11 38,63157 

3 СО2 ДТП-1 0,12 0,34659 

4 N2 ДТП-2 0,15 6,10619 

5 CH4 ДТП-2 0,11 7,44520 

6 CO ДТП-2 0,50 30,05513 

7 этан ДТП-1 0,25 0,78254 

8 пропан ДТП-1 0, 40 0,09875 

9 Нео-пентан ДТП-1 0,42 0,04589 

10 Изо-пентан ДТП-2 0,42 0,00459 

Катализаторы 
Соотношение 

газов 

Температура, 0 

С 

Конверсия 

СО, % 

Выход метана СН4, 

% 

10% Fe – соде-

ржащий ката-

лизатор 

CO:H2=1:2 

220 45 15  

240 51,1 18  

280 79,9 23  

300 83,3 28  

320 84,1 16  

320 70,6 11  

340 50,2 5  
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Рис. 7 – Изменение конверсии СО в интервале температур 240-360оС 

Из рисунка 7 видно, что конверсия СО увеличивается до некоторого предела и до-

стигает наибольшего значения при 320оС. 

Заключение 
Проведены эксперименты и исследован процесс синтеза углеводородов из СО и Н2 

на железосодержащих катализаторах в температурном интервале 200-360оС и объемной 

скорости подачи смеси газа 1000 ч-1. Получены и исследованы образцы железосодержа-

щих катализаторов на алюминийоксидном носителе. Данный катализатор способствовал 

образованию синтетических углеводородов С1-С5, что свидетельствует об активности и 

селективности применяемого катализатора. 
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