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Abstract 

Biotesting is a simple and informative way for ecological assessment to identify ecological problems at their 

initial emersion stages. The test of onion roots growth helps to obtain the most informative values, although the 

obtained results describe only the total toxicity that caused by the chemical characteristics of atmospheric air and 

soil. It was established by means of bioindication methods for identify air and soil pollution outside the sanitary-

protective zones of livestock farms. In addition, it was found that the sizes of sanitary-protective zones for livestock 

farms do not correspond to capacity by bioindication studies, to that the traditional methods do not indicate in full. 

This confirms the necessity of the bioindication studies during ecological monitoring. 

 

Keywords: bioindication, soil pollution, atmospheric air, sanitary-protective zones, livestock farms. 

 

Introduction. Bioindication is used as a method 

for identifying the anthropogenic load on the bioceno-

sis. The bioindicators method is based on the influence 

study of the ecological factors on different characteris-

tics of biological objects and systems. The biological 

systems or organisms that are most sensitive to the re-

searched factors are selected as bioindicators. Changes 

of the test-object behavior are assessment by compari-

son with the control plots adopted as a reference. 

The primary objective of bioindication is to de-

velop methods and requirements that could properly re-

flective of the level of anthropogenic effects, taking 

into account the integrated character of pollution, as 

well as that could detected early disbalance in the most 

sensitive components of biotic substances. Bioindica-

tion is carried out at the various levels of the biosphere 

organization: macromolecules, cells, organ, organism, 

population, biocenosis. 

The use of bioindication for monitoring anthropo-

genically loaded territories is important and productive, 

since the immediate reaction of a living organism takes 

into account when carrying out the bioindication 

method. 

The objects and methods of research. We used 

the following bioindicator plants: Pinus sylvestris L., 

Robinia pseudoacacia L., Lepidium sativum and Al-

lium cepa L. to carry out the integrated analysis of the 

ecological state of atmospheric air and soil. Coniferous 

plants are widely used in modern research as bioindica-

tors inasmuch as they have high bioindication proper-

ties. This botanical species is sensitive to different 

types of anthropogenic and technogenic pollution 

which allows such studies. The study results where Pi-

nus sylvestris L. was used as a bioindicator are pre-

sented in numerous scientific investigations. 

An assessment was carried out of the effect of live-

stock farms on changing morphometric values of conif-

erous species. 

The researches were carried out in 3 test areas - 

livestock breeding complexes with equal efficiency cat-

egory, which are located in the same soil and climatic 

conditions of the Central Forest-Steppe of Ukraine. 

A week before the experiment, the needles were 

cut off from branches of the relative even-aged wood 

specieses which the most common in this area. The nee-

dles were cut at a height of 2 m from the crown part 

unfolded to the impact factor. Needles were viewed 

with a magnifying glass. Chloroses, necrosis of the nee-

dles tips and the entire surface were studied, as well as 

their percentage and pattern (specks, spotting, mottling, 

pattern structure). There were measured the length of 

the needles on the branches of last year, as well as their 

width (inside the needles) using a measuring magnify-

ing glass. The repetition was carry out 10-20 times. 

In the studied zones, needles were selected from 

five trees in four test areas, then there worked with av-

erage data, that is, the average amount of morphometric 

values that were selected in the test areas. 

Samples were taken during the summer and winter 

season of 2017 - 2019. 

Bioindication with the Robinia pseudoacacia L. 

also was used in order to study of air condition. The 

seedpods of Common Robinia Robinia pseudoacacia L. 

were harvesting during October 2017 - 2019. The total 

number of formed primordial seeds and their number 

that turned into mature seeds were determined in the 

collected seeds. The percentage of mature seeds was 

calculated further. The percentage of mature seeds was 

calculated following that. 

Total soil toxicity determination by growth index 

of Lepidium sativum roots of (Lepidium sativum L.). 

The Lepidium sativum L. is characterized by quickly 

and almost 100% emergence of seedlings under opti-

mal environmental conditions. According to the Lepid-

ium sativum L. reaction, there is impossible to draw 

clear conclusions in relation to the origin of the pollu-

tant. Variation showed by the Lepidium sativum L. in 

relation to pollutants are not specific, but it is also pos-

sible to observe the repugnant substances presence in 
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the soil and determined the intensity of their effect on 

living organisms due to the use of Lepidium sativum L. 

Total soil toxicity determination by growth index 

of onion roots (Allium cepa L.). This technique is quite 

simple and sensitive in relation to measuring the total 

toxicity that associated with chemical pollutants of soil. 

The growth inhibition of onion roots growth is a main 

characteristic of presence the toxic pollution. It was ex-

perimentally proved that the level of seedling emer-

gence is a less sensitive value than the values the root 

growth reduction of this bioindicator. 

Research results. Damages appear on the Pi-

nus sylvestris L. needles when plants no far off the 

source of pollution, and show as light green mottles and 

necrotic specks; signs of drying out. 

The data obtained indicate that in the territories 

around high-efficiency livestock breeding complex, the 

percentage of needles with mottles and signs of drying 

happened the highest, both in the sanitary protection 

zone and beyond. 

The study results showed an increase the number 

of needles with mottles during the summer period and 

in the territory of all test areas. 

According to the research data, low absolute val-

ues of the length of the needles are observed in the test 

area around livestock breeding complex with low effi-

ciency, in comparison with other test areas, which 

starkly illustrate the necessity to increase the size of 

sanitary protection zones for such farms. 

The research has established that in the more pol-

luted areas, the needle fascicles grow the much close 

together, and their amount is on the 10 cm long shoot is 

greater than in the clean zone. 

Morphometric values changes (as in, the degree of 

necrotic damage and its origin, length, width, their 

weight, and quantity per 10 cm of shoot) are observed 

in the species conifers that growing under pollution 

conditions. 

By the biodiagnostical methods was revealed nu-

merous growth anomalies in the research of morpho-

genesis under the conditions of anthropogenic pollu-

tion. 

Coniferous vegetative sphere reactions to pollu-

tion are ontogenesis disbalance of vegetative shoots 

(morphogenesis rate, periodicity of shoot formation, 

changes in their biological organization), as well as the 

anatomical structure of the needles. 

There are such coniferous reactions that suitable 

for the aims of bioindication and ecological monitor-

ing: morphological (according to specific changes in 

the structure of the shoot and pollen-grains), anatomical 

(according to specific changes in the anatomical struc-

ture of the needles). 

Robinia pseudoacacia L. Completed analysis of 

the seeds number in the fruits showed a significant de-

crease the studied values in the territory near livestock 

farms with high and middle efficiency, in comparison 

with the samples taken around livestock farms with low 

efficiency. 

In acacia seedpods that were selected around the 

livestock farms with high and low efficiency, the per-

centage of mature seeds is 48.8% and 54.2%, respec-

tively, and around the livestock farms with middle effi-

ciency is 72.8%. The lowest among the obtained values 

indicate a significant level of air pollution, non-compli-

ance of purifying agents on the farm territory, as well 

as insufficient sizes of the sanitary protection zones to 

assure complete cleaning from pollution. 

Bioindication of the environment state by the per-

centage of mature seeds of Robinia pseudoacacia L. 

seedpods make possible to quickly and informatively 

research the territories air condition. Thereby, the study 

results show that atmospheric air is polluted, both on 

the territory of sanitary protection zones of livestock 

farms and beyond. So, the average values of the per-

centage of mature seeds selected around enterprises 

with high efficiency are 1.5 times lower than the aver-

age values of the percentage of mature seeds selected 

around other test objects, which means that the first of 

them are expose to significant pollution through emis-

sion of harmful gases. 

Therefore, it should be noted that air near the en-

terprises with high efficiency is polluted by emissions 

and negatively affects the plants reproductive system. 

Total soil toxicity determination by growth index 

of Lepidium sativum L. roots. As a result of the studies, 

it was found that livestock farms reduce the grow of 

Lepidium sativum roots: in soil that was selected out-

side the sanitary protection zones the length of Lepid-

ium sativum roots is 3.5-5% longer than their length in 

the soil within the sanitary protection zone of farm. 

However, it was determined that the length indicator of 

the Lepidium sativum roots in the control area is even 

3.5% more than the control indicator (water). The stud-

ies proven that soil toxicity increases with increasing 

efficiency of a livestock farm. The sizes of the sanitary 

protection zone do not completely provide the soil 

cleaning. 

The control value of toxicity (water) is lower than 

the indicator of total soils toxicity within the sanitary 

protection zones of livestock farms by 5.5-7.2%, and 

outside the sanitary protection zones - up to 3.4%. This 

characterizes the fact that the total soil toxicity the in-

creases significantly near livestock farms. 
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Fig. 1. The total soil toxicity, according to the growth of Lepidium sativum roots, when effected the  

livestock farms  

(1 - enterprise with low efficiency, 2 - enterprise with middle efficiency,  

3 - enterprise with high efficiency, 4 - control) 

 

There is also a seasonal dynamics of total soil tox-

icity during the year. There was admitted that the aver-

age length value of the roots of bioindicator plants in 

the studied water extracts of the soil, which were se-

lected for the study in the summer season, if compared 

them with similar values in the winter period, decreases 

by 5.2-8.5%, and if compared with control - by 6,9-

9.1% within the sanitary-protective zones of livestock 

farms and by 5.2% outside them. 

During the off-season, the total soil toxicity is 

lower than the values obtained in the summer period 

and exceeds the winter values by 3.2-5.2%. The control 

indicators are greater by 1.9-6.4% of the off-season val-

ues of the total soils toxicity of the sanitary protection 

zones the livestock farms, and outside the sanitary pro-

tection zones - by 1.2%. 

In winter, the growth of Lepidium sativum roots 

improves by 1.1-3.2% within the sanitary protection 

zones of livestock farms, and by 5.9-6.9% outside 

them, if compared with the control value. 

Total soil toxicity determination by growth index 

of onion roots (Allium cepa L.). Onion root growth is 

significantly (2.4-4.5%) deactivated in the soils of san-

itary protection zones for livestock farms, if compared 

their length with the length of onion roots in soils se-

lected outside the sanitary protection zones of livestock 

farms, as well as by 5.2-7.1% - in comparison with the 

control value. This value characterizes a significant in-

crease in the soil total toxicity by livestock farms. It 

should be noted that the total soil toxicity of adjacent 

territories increases with an increase in the livestock en-

terprise efficiency. It has been admitted that the dimen-

sions of the sanitary protection zones, the livestock 

farms do not significantly provide the necessary reduc-

tion in total toxicity induced by chemical pollution of 

the soil. 

A significant increase in the total soil toxicity is 

confirmed by the onion roots growth in the warm pe-

riod: summer season values exceed the winter values 

by 7.2-15.1%, and the control values (water) by 3.5-

7.2%. Off-season values are exceeding the winter val-

ues by 3.9-10.2%, the control values (water) are exceed 

by 2.1-4.5% the value of total toxicity for water sam-

ples taken on the studied soils of the farm sanitary pro-

tection zones, and beyond of sanitary protection zones 

and the control area - by 1%. In winter, onion root 

growth increases by 9.2-12.3%, compared with the con-

trol (Fig. 2). 

 
Fig. 2. The total soil toxicity, according to the growth of onion roots, when effected the livestock farms  

(1 - enterprise with low efficiency, 2 - enterprise with middle efficiency,  

3 - enterprise with high efficiency, 4 - control) 
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Just as important characteristic is the decrease the 

possibility of reverse effect to toxic substances of the 

soil, if the livestock farms conduct the economic activ-

ities. The value of the reverse effect of toxic substances 

in the soils of sanitary protection zones of livestock en-

terprises is 9-15% lower than the control. It should be 

noted that outside the sanitary protection zone this in-

dicator is below the control by 6-8.2%, and it follows 

that beyond the effects of the pollution sources, soil res-

toration occurs faster than in the sanitary protection 

zone of livestock farms. This is characterized by a sig-

nificant improvement in onion root growth after substi-

tute the water extract of the studied soil samples for 

clean water. 

 
Fig. 3. The reverse effect to toxic substances in the soil, according to the growth of onion roots, when effected 

the livestock farms 

(1 - enterprise with low efficiency, 2 - enterprise with middle efficiency,  

3 - enterprise with high efficiency, 4 - control) 

 

The intensity of the reverse effect is depended on 

efficiency of livestock enterprises, in particular: value 

of the reverse effect the toxic substances decreases at 

the same time as increases the livestock number of live-

stock farm, as well as the soil remediation is increases 

(Fig. 3). 

Also, the ability of the soil to remediation is sea-

sonal. Only in the winter period, the value of the reverse 

effect for almost all studied soil samples is upper to the 

control (water): by 2.1-7.2% - within the sanitary pro-

tection zone of the livestock farms, and by 8-9.5% - be-

yond limits. This value significantly decreases in the 

warm season, both for the soils of sanitary protection 

zones of farms and for soil samples beyond their limits: 

in the summer by 21-34%, in the off-season by 13-22%, 

in comparison with the control values. The reverse ef-

fect of toxic substances during the summer season, in 

comparison with the control value, is lower by 26-30% 

within the sanitary protection zones of livestock farms, 

and by 19-25.5% beyond limits; in spring and autumn 

season by 15.1-17.2% and 10.4%, respectively. 

After an analysis of the data obtained for the stud-

ies performed the following patterns were identified: 

- farms for the production of livestock products 

significantly worsen the agrochemical quality of soils 

and the reverse effect for toxic substances of soil, and 

also increase the total soil toxicity; 

- the soils toxicity of the adjacent territories are in-

creases in tandem with increase of farms livestock 

number, their agrochemical quality decreases, and the 

duration of soil remediation increases; 

- the size of the sanitary protection zone of live-

stock enterprises does not provide an appreciable level 

of soil cleanup, especially when researching the sam-

ples within the territories of middle efficiency enter-

prises. 

The effect of anthropogenic factors of any inten-

sity has a pronounced morphological effect for bioindi-

cator plants and the condition of atmospheric air. This 

allows to carry out enough accurate nonspecific bioin-

dication of environmental quality using dendrometric 

values. 

Seasonal dynamics are appropriate to the ecologi-

cal state of the soil around livestock farms: in the sum-

mer season there is a significant increase in the total soil 

toxicity in comparison with the winter season; the tox-

icity values are significantly decreased in the spring and 

autumn season. It should be noted that the spring values 

are slightly higher than the values of autumn season. 

There was identified a soil pollution beyond limits 

of the sanitary protection zones of the livestock farms 

by the bioindication methods. In addition, there was ob-

served a sizes non-compliance the sanitary protection 

zones of the livestock farms in connection with their 

efficiency with carry out bioindication studies, to that 

the traditional methods do not indicate in full. This ap-

prove the necessity to use bioindication studies during 

ecological monitoring. 
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УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ СТОЛОВОЇ ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ 
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Abstract 

The article presents the results of the study of agrobiological evaluation of hybrids of carrots of Shantane 

varieties of foreign breeding in the conditions of the Forest-Steppe of Right-Bank Ukraine. It is established that as 

a result of timely supply of carrot plants with nutrients and a positive effect of bacterial preparations 

The growth of carrot root formation processes is observed at an earlier date. During the cultivation of Bolivar 

F1 and CB 7381 DC F1 hybrids, the yield value was inferior to the Abaco F1 hybrid, but exceeded the value of 

the control variant. Thus, in open soil the yield of hybrids was 42,9-63,7 t/ha and exceeded the yield of the control 

variant by 9 and 6% respectively. 

Анотація 

В статті висвітлені результати дослідження агробіологічної оцінки гібридів моркви сортотипів Шан-

тане зарубіжної селекції в умовах Лісостепу Правобережного України. 

Встановлено, що у результаті своєчасного забезпечення рослин моркви поживними речовинами і позитив-

ного впливу препаратів бактерійного походження на ростові процеси формування коренеплоду моркви спостері-

гається у більш ранні терміни. 

Під час вирощування гібридів Болівар F1 та СВ 7381 ДЧ F1 величина врожайності поступалась гібриду 

Абако F1, проте перевищувала значення контрольного варіанту. Так, у відкритому ґрунті врожайність гіб-

ридів складала 42,9-63,7 т/га і перевищувала врожайність контрольного варіанту на 9 та 6 % відповідно. 

 

Keywords: carrots, hybrid, Shantane sortotype, phenological phases, technical maturity, yield, marketability 

Ключові слова: морква, гібрид, сортотип Шантане, фенологічні фази, технічна стиглість, урожай-

ність, товарність 
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Постановка проблеми 

Особлива цінність моркви для живлення лю-

дини полягає у тому, що в коренеплодах оранже-

вого забарвлення міститься у значних кількостях 

провітамін А (каротин). Морква також є прекрас-

ним джерелом вітамінів С, В, D, E. Вона багата мі-

нералами і мікроелементами – калієм, кальцієм, за-

лізом, фосфором, йодом, магнієм, марганцем [3,4]. 

Характерний смак і велика кількість цукру роблять 

моркву смачним і дієтичним продуктом. Окрім 

цього, морква містить у невеликих кількостях 

біологічно незамінні амінокислоти, пектинові речо-

вини, білок, жири, а також ефірне масло, що додає 

специфічний морквяний запах. За вмістом бору 

морква знаходиться на першому місці серед інших 

овочів [1, 2]. 

У коренеплодах моркви в середньому 

міститься 86,8% води, 6,4% цукру. 1,7% клітко-

вини. Каротину міститься до 20 мг/100 р. Характер-

ний смак і запах моркви зумовлений наявністю до 

15 мг% ефірного масла. Морква є цінним харчовим 

і цілющим продуктом, речовини, що містяться в ній 

сприяють підвищенню опірності організму інфек-

ційним захворюванням, запаленням дихальних ор-

ганів, сприятливо позначаються на загальному об-

міні речовин. По нормах живлення на одну людину 

в рік необхідне 11 кг свіжої моркви. 

В умовах Лісостепу Правобережного України 

морква вирощується в основному дрібними фер-

мерськими господарствами та на особистих приса-

дибних ділянках. Несприятливі погодні умови і по-

сушливі затяжні літні періоди негативно впливають 

на отримання високих товарних врожаїв коренеп-

лодів моркви в даних умовах. Тому обов’язковою 

умовою до підбору гібридів моркви повинна бути 

пластичність та стресостійкість [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Одним з найважливіших факторів при вирощу-

ванні коренеплодів моркви займають ранні весняні 

строки сівби. Вони забезпечують добрі і дружні 

сходи [5]. В Цей період в ґрунті міститься достатня 

кількість вологи, сприятливий температурний ре-

жим ґрунту багатий на поживні речовини і відсут-

ність ґрунтової кірки [9]. Також встановлено,що 

дружні і вирівняні сходи моркви в ранньовесняний 

період можна отримати і в Південних районах 

України без додаткового зрошення. Вчені відміча-

ють, що запізнення з сівбою призводить до зни-

ження польової схожості рослин, внаслідок змен-

шення вмісту вологи в ґрунті на глибині загортання 

насіння. 

Скорочення обсягів виробництва цієї культури 

пов’язано, перш за все, з низькою врожайністю че-

рез недотримання основних елементів технології 

вирощування, в тому числі і оптимальних строків 

сівби. Крім того, строки сівби впливають на якість 

продукції, що зумовлює лежкість коренеплодів та 

їх використання для різних способів переробки [6]. 

Все це говорить про необхідність вивчення і 

встановлення на основі рівня термічного режиму 

ґрунту оптимальних строків сівби для рослин 

моркви в умовах Правобережного Лісостепу 

України, за яких будуть створюватися оптимальні 

умови для росту і розвитку рослин та формування 

якісного урожаю. 

Виклад основного матеріалу 

В результаті двохрічних досліджень встанов-

лено, що найкращими біометричними показниками 

коренеплоду характеризувався гібрид моркви 

Абако F1 сортотипу Шантане, у якого досліджувані 

показники становили 5,1 см та 135 г, що перевищу-

вало значення контролю на 1,2 см та 20 г відпо-

відно. 

Дещо нижчими показниками біометрії харак-

теризувались гібриди Болівар F1 та СВ 7381 ДЧ F1 

сортотипу Шантане. У вказаних гібридів показники 

біометрії становили 4,4-4,8 см та 122-125 г відпо-

відно. У результаті вирощування гібриду Олімпо F1 

діаметр та маса коренеплоду були найменшими. 

Дослідження тривали протягом 2018-2019 ро-

ків на базі фермерського господарства "Органік Д" 

Вінницької області. Об’єктами дослідження були 4 

гібриди сортотипу Шантане зарубіжної селекції 

включені до державного реєстру сортів та гібридів, 

придатних для поширення в Україні: Шантане 

Олімпо F1, Шантане Болівар F1, Шантане Абако F1, 

Шантане СВ 7381 ДЧ F1. За контрольний варіант 

приведено Шантане Олімпо F1. Площа одного варі-

анту складала 10 м2, кількість облікових рослин в 

одному варіанті становила 20 штук. Технологія ви-

рощування рослин моркви відбувалось за рекомен-

даціями Інституту овочівництва і баштанництва 

НААН. Сорти висівали на гребнях із використан-

ням ширини у верхній її частині 140 cм стрічковим 

способом та розміщення 4 стрічок в одному гребні 

за схемою 10+25 см в ІІІ декаді квітня (табл. 1). 

Таблиця 1 

Строки проходження фенологічних фаз у рослин моркви  

Гібрид Дата настання фенологічної фази 

 сходи 1-2 листочки утворення коренеплоду технічна стиглість 

Олімпо F1 (К) 08.05 18.05 22.06 28.09 

Болівар F1 08.05 18.05 21.06 28.09 

Абако F1 09.05 18.05 13.06 15.09 

СВ 7381 ДЧ F1 09.05 19.05 22.06 20.08 

 

Одним з важливих етапів для формування вро-

жаю є строки настання товарної стиглості. В залеж-

ності від даної фази починається споживання ран-

ньої продукції.  

Ріст та розвиток кожного сорту та виду рос-

лини моркви закладені в його генетичному фонді і 

реалізуються в тісній сукупності з факторами на-

вколишнього середовища в межах пристосованих 

можливостей.  

Листя є основним фото синтезуючим органом 

у рослини моркви, від розміру якого залежить рі-

вень накопичення органічних сполук в рослині і це 
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повною мірою впливає на якість врожаю. Чим бі-

льше розвинена розетка листків моркви, тим більше 

органічних сполук накопичується у в коренеплоді.  
Гібриди Болівар F1 та Абако F1 в даному дослі-

дженні формували велику розетку листя 40,7-45,2 
см, у гібридів Олімпо F1 (К) та СВ 7381 ДЧ F1 розетка 
листків мала середній розмір 31,2-38,5 см з най-
меншою кількістю листків 7-8 шт.  

Найбільш інтенсивний ріст моркви відбувався 
з фази 3-4-х листочків, до повного формування ко-
ренеплоду. Згодом починалось всихання нижніх 
листків, а приріст верхніх листків поступово зни-
жувався.  

Основним показником якості коренеплодів мо-
ркви є біохімічний склад, який визначає харчові, 
смакові та дієтичні властивості. Разом з тим, якість 

коренеплодів як економічний показник визнача-
ється товарністю коренеплодів, які придатні до ре-
алізації. Найважливішими показниками вважа-
ються: форма коренеплоду, характер його поверхні, 
величина його головки та хвостика, інтенсивність 
забарвлення м’якоті.  

Важливе значення під час комплексної оцінки 
придатності будь-якого сорту для зберігання чи пе-
реробки має біохімічний склад продукції. Відомо, 
що чим вищий вміст сухої речовини та цукрів, тим 
вищою буде їх лежкість. Ці показники значно впли-
вають також і на вихід та якість переробленої про-
дукції [7]. 

В даному дослідженні гібриди моркви столової 
відносяться до сортотипу Шантане, але відрізня-
ються між собою формою та розмірами коренеп-
лоду.  

 
Рис. 1. Середня довжина коренеплодів гібридів моркви, см 

 

 
Рис. 2. Середня маса коренеплоду гібридів моркви, г 

 
За результатами заміру довжини коренеплоду 

в фазі технічної стиглості у досліджуваних гібридів 
сформувались коренеплоди довжиною в серед-
ньому 14,5 до 22,5 см.  

Найменшою довжиною і масою коренеплоду 
проявив себе гібрид Олімпо F1 (К), це пов’язано із 
особливістю сортотипу Шантане, коренеплоди даного 
сототипу короткі, конічної форми з тупим хвостиком і 
великою серцевиною.  

Більш розвинений листовий апарат в гібриду 
Абако F1, що забезпечило формування більшого в 
ваговому відношенні коренеплоду – 135 г. Морква 
даного сортотипу має притуплені, циліндричні ко-
ренеплоди, які довші і товстіші.  

Важливим показником оцінки гібридів явля-
ється урожайність, облік якого наведено на (Рис 3.). 
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Рис. 3. Середня урожайність гібридів моркви, т/га 

 

Урожайність характеризується в залежності 

від гібриду. По кількості отриманого урожаю пока-

зово виділили себе гібриди Абако F1 та СВ 7381 ДЧ 

F1, середня урожайність яких 49,5-63,7 т/га коренеп-

лодів відповідно. Найменшою урожайністю харак-

теризується гібрид Олімпо F1 (К) – 40,1 т/га та Болі-

вар F1 відповідно 42,9 т/га.  

Згідно Стандарту ООН FFV-10, за товарними 

якостями морква поділяється: Вищий сорт, Перший 

сорт, Другий сорт.  

Аналіз отриманих показників коренеплодів 

моркви показав, що найбільший відсоток нестанда-

ртної продукції отримано при вирощуванні гібриду 

Абако F1 – 54,6% та СВ 7381 ДЧ F1 – 41,6%.  

Одним зі значних дефектів є зеленуваті частини верхніх 

частин коренеплодів моркви і дефекти моркви. Найменший 

відсоток нестандартної продукції в гібриду Олімпо F1 (К) – 

11,4% сортотипу Шантане.  

Досліджено, що при висіву рослини моркви в гре-

бенях або грядах знижує деформацію та пошкодження 

коренеплодів.  

Така схема підготовки ґрунту забезпечує утво-

рення грудок в зоні розвитку кореневої системи (це за-

безпечує отримання правильної форми коренеплодів і 

високої товарності продукції), виключає ущільнення 

ґрунту, допомагає зберегти сприятливі умови на про-

тязі усього періоду вегетації рослини моркви, створює 

умови для якісного посіву, а також збирання коренеп-

лодів машинним способом без використання ручної 

праці.  

Висновки. 

Проміжок від посіву до повної схожості в гібридів 

моркви склав 20-21 день.  

Найбільш ранній вступ у фазу пучкової та товар-

ної схожості спостерігається в гібриду Олімпо F1 (К) на 

35-й, 37-й день після фази загальної схожості.  

Гібриди СВ 7381 ДЧ F1 та Абако F1 формували ве-

лику розетку листків до 40,7-45,2 см, кількість лис-

тків 9-11 шт. 

Найбільш розвинений листковий апарат в гіб-

риду Абако F1, що забезпечило формування в ваго-

вому співвідношенні коренеплоду – 135 г. 

За характером урожайності виділились гіб-

риди СВ 7381 ДЧ F1 та Абако F1 , в середньому показ-

ники 49,5-63,7 т/га коренеплодів. 

По якості коренеплодів моркви найменший ві-

дсоток нестандартної продукції в гібриду Олімпо F1 

(К) – 11,4% сортотипу Шантане.  
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Abstract 

The article reveals the features of wintering of winter rapeseed plants under the influence of elements of 

growing technology. It is indicated that the sowing period, the levels of the main and sowing fertilizers, as well as 

the biological type of ripening of the hybrid have a significant impact on the passage of the autumn vegetation of 

winter rape, the formation of parameters of wintering of plants and their successful wintering. 

Аннотация 

В статье раскрыты особенности перезимовки растений озимого рапса под влиянием элементов техно-

логии выращивания. Указано, что срок посева, уровни основного и припосевного удобрения, а также био-

логический тип спелости гибрида имеют значительное влияние на прохождение осенней вегетации ози-

мого рапса, формирования параметров перезимовки растений и их успешную зимовку.  

 

Keywords: winter rapeseed, sowing date, fertilization, yield, and overwintering. 
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Рапс – это уникальное растение. Он является 

непревзойденным санитаром севооборотов, его се-

мена дают высококачественное масло, отличный 

корм для животноводства [1, с. 40]. Это культура, 

ориентированная на экспорт, где полученное масло 

используется для производства биотоплива. Рапс 

как масличная культура является одной из важней-

ших сельскохозяйственных культур настоящего и 

будущего Украины, поскольку удовлетворяет тре-

бования современного рынка. Рынок рапса привле-

кает своей доходностью, формирует экспортный 

потенциал агропромышленного комплекса [2, с. 

203].  

Озимый рапс – растение холодостойкое, од-

нако зимостойкость его слабая и зависит от сорта, 

температурных условий и закалки растений. За-

калка рапса лучше происходит в фазе развитой ро-

зетки листьев при температуре 50С в течение 10 

дней и минус 30С в течение следующих 5 дней. Рас-

тения, которые не прошли закалку (при поздних 

сроках сева), погибают при снижении температуры 

до минус 6-80С. Хорошо закаленные растения вы-

держивают понижение температуры на глубине 

1,5-2 см до минус 12-140С [3]. 

Рапс – влаголюбивое растение, он требовате-

лен к влаге в течение всей вегетации. Коэффициент 

транспирации 500-750. Особенно растения подав-

ляются при недостатке влаги в первые полтора-два 

месяца жизни, когда интенсивно развивают корне-

вую систему. Поэтому осенью засуху выдерживают 

плохо, а весной достаточно устойчивы против нее 

[4, с. 9]. 

Рапс имеет повышенные требования к плодо-

родию почвы. Высокие урожаи его можно иметь 

только на окультуренных плодородных почвах с 

удовлетворительной водо- и воздухопроницаемо-

стью, с нейтральной или слабокислой реакцией 

почвенного раствора. 

Озимый рапс культура, которая очень чувстви-

тельна к минеральному питанию. Рапс требует пло-

дородных почв, что связано с повышенным выно-

сом из почвы элементов минерального питания с 

урожаем. На формирование 1 т семян рапс требует: 

азота – 50-70 кг, фосфора – 25-35, калия – 40-70, 

кальция – 40-70, магния – 7-12, бора – 0,08-0,12, 

серы – 20-25 кг, что в 3-5 раз больше, чем для зер-

новых культур [5, с. 40]. 

Для того чтобы рапс был прибыльной культу-

рой, необходимо жестко соблюдать все элементы 

технологии. Самым сложным элементом техноло-

гии выращивания является разработка рациональ-

ной системы удобрения. Известно, что озимый рапс 

требует большого количества питательных ве-

ществ. Литературные источники содержат проти-

воречивые данные относительно норм удобрений, 

которые необходимо использовать для удобрения 

этой культуры. Поэтому в оптимизации минераль-

ного питания кроется огромный неиспользованный 

резерв повышения производительности рапса [6, с. 

72]. 

Для озимого рапса правильный выбор сроков 

посева является основой для хорошей перезимовки 

растений, формирования и получения высокого 

урожая. Сроки сева – важный элемент технологии 

выращивания семян озимого рапса. Допущенные 

ошибки относительно сроков сева не поддаются ис-

правлению и могут стать причиной полной гибели 

урожая. При поздних сроках сева растения не успе-
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вают сформировать достаточное количество ли-

стьев в прикорневой розетке, развитую корневую 

систему [7, с. 57]. 

Поэтому площади озимого рапса не перезимо-

вывают там, где сеют в поздние сроки. В каждом 

конкретном хозяйстве выбирают сроки сева с таким 

расчетом, чтобы для осенней вегетации растений 

оставалось 55-60 дней с температурой воздуха 

выше 50С. В большей части территории Украины 

такие сроки приходятся на период от 15 до 30 авгу-

ста [8, с. 49]. 

Поэтому для оценки развития растений ози-

мого рапса в осенний период были избраны ги-

бриды разных групп спелости: раннеспелый, сред-

неспелый и позднеспелый; три срока посева - 10 ав-

густа, 21 августа и 5 сентября; уровни минераль-

ного удобрения - N0P0K0, N60P30K60, N120P60K120. Под 

вспашку вносили фосфорные и калийные удобре-

ния. Фосфорные удобрения вносили в виде супер-

фосфата (Р19), а калийные – в виде калийной соли 

(К40). При посеве вносили 15-16% от полной нормы 

азотных удобрений, в зависимости от варианта. 

Остальные азотные удобрений вносили весной. 

Таблица 1 

Оценка развития растений озимого рапса перед зимовкой 

(среднее за 2012-2015 гг.) 

Г
И

Б
Р

И
Д

 

Срок 

сева 

Вариант 

удобрения 

Параметры растений 

Густота сто-

яния расте-

ний, шт./м2 

Диаметр 

корневой 

шейки, см. 

Высота 

точки росту 

над уровнем 

почвы, см. 

Количество 

листьев на 

растении, шт. 

Длина кор-

невой си-

стемы, см. 

Р
а
н
н
ес
п
ел
ы
й

 

10 

Сер. 

N0P0K0 61,33 0,62 2,04 5,10 103,30 

N60P30K60 65,03 0,71 1,94 5,57 111,00 

N120P60K120 68,57 0,81 1,81 6,03 115,60 

21 

Сер. 

N0P0K0 59,33 0,60 2,12 5,17 105,13 

N60P30K60 65,83 0,73 1,95 5,50 110,83 

N120P60K120 67,73 0,85 1,80 6,04 116,30 

05 

Вер. 

N0P0K0 56,60 0,48 1,95 4,47 100,50 

N60P30K60 59,83 0,58 1,89 5,16 106,23 

N120P60K120 64,07 0,73 1,81 5,75 112,20 

С
р
ед
н
ес
п
ел
ы
й

 

10 

Сер. 

N0P0K0 56,83 0,68 2,57 4,77 104,10 

N60P30K60 60,93 0,68 2,31 5,59 109,40 

N120P60K120 64,60 0,74 2,02 6,13 112,60 

21 

Сер. 

N0P0K0 63,77 0,85 1,95 5,90 108,90 

N60P30K60 66,83 0,92 1,82 6,20 112,50 

N120P60K120 71,10 0,96 1,69 6,63 118,00 

05 

Вер. 

N0P0K0 60,80 0,80 2,10 5,37 107,00 

N60P30K60 64,73 0,88 1,94 5,71 110,53 

N120P60K120 67,83 0,93 1,82 6,10 116,63 

П
о
зд
н
ес
п
ел
ы
й

 

10 

Сер. 

N0P0K0 52,20 0,48 2,67 4,94 95,87 

N60P30K60 56,03 0,57 2,46 5,69 102,90 

N120P60K120 58,37 0,66 2,33 6,25 109,67 

21 

Сер. 

N0P0K0 57,40 0,75 2,03 4,63 105,87 

N60P30K60 60,10 0,82 1,92 5,30 110,93 

N120P60K120 63,67 0,90 1,83 5,57 116,43 

05 

Вер. 

N0P0K0 60,23 0,74 1,95 5,13 107,67 

N60P30K60 63,13 0,81 1,84 5,47 112,10 

N120P60K120 67,07 0,90 1,79 5,80 118,00 

К зиме на растении должно быть 6-8 листьев, 

стебель ≤ 2 см с диаметром корневой шейки 8-10 

мм, хорошо развит стержневой корень длиной не 

менее 20 см. Считается, что уже перед входом в 

зиму можно примерно предсказать максимально 

возможный уровень урожайности по формуле, ц/га: 

У = 0,1 х (а+1) х б, ц/га 

где У = возможна урожайность культуры, ц/га; 

а – количество листьев на растении, шт.; б – коли-

чество растений на 1 м2, шт. 

Установлено также, что почти 70% урожая 

рапса озимого зависит от развития и состояния рас-

тений до наступления зимнего покоя (5 суток при 

температуре 2°С) [9, с. 31]. 

Для анализа состояния растений перед входом 

в зиму нами было оценено следующие показатели: 

густота стояния, растений, шт. / м2; диаметр корне-

вой шейки, см; высота размещения точки роста над 

поверхностью почвы, см; количество листьев на 

растении, шт.; длина корневой системы, см 

(табл.1). 
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Так, по результатам наших исследований было 

установлено, что наиболее оптимальные параметры 

для перезимовки растения озимого рапса раннеспе-

лого гибрида (количество растений на 1 м2 – 68,57, 

диаметр корневой шейки – 0,81 см; высота точки 

роста от поверхности почвы – 1,81 см, количество 

листьев на растении – 6,03 шт. и длина корневой си-

стемы – 115,60 см) формировали при первом сроке 

посева 10 августа и внесения N120P60K120, худшие 

параметры были получены в варианте без внесения 

удобрений – количество растений на 1 м2 – 61 , 33; 

диаметр корневой шейки – 0,62 см; высота точки 

роста от поверхности почвы – 2,04 см; количество 

листьев на растении – 5,1 шт. и длина корневой си-

стемы – 103,30 см. 

Растения среднеспелого гибрида обеспечили 

получение оптимальных параметров осенней веге-

тации при втором сроке посева 21 августа при 

норме внесения удобрений N120P60K120. Так, количе-

ство растений на 1 м2 составила 71,10 шт., что пре-

вышало вариант без внесения удобрений на 7,33 

растения или 10,3%, диаметр корневой шейки со-

ставлял 0,96 см, что превышало контрольный вари-

ант на 0,11 см или 11,5%, высота размещения точки 

роста от поверхности почвы находилась на отметке 

1,69 см, что было ниже контроля на 0,26 см, при 

этом данный показатель не должен превышать 2 см 

для хорошей перезимовки рапса, количество ли-

стьев составляло 6,63 шт., длина корневой системы 

– 118,00 см. 

При наиболее высокой норе удобрений 

N120P60K120, однако за третьего срока посева 5 сен-

тября растения озимого рапса позднеспелого ги-

брида сформировали оптимальные параметры для 

перезимовки, которые составляли: количество рас-

тений на 1 м2 – 67,07; диаметр корневой шейки – 

0,90 см; высота точки роста от поверхности почвы 

– 1,79 см; количество листьев на растении – 5,80 шт. 

и длина корневой системы – 118,00 см. 

Результаты исследований свидетельствуют, 

что с увеличением дозы основного и припосевного 

удобрения происходит улучшение всех биометри-

ческих показателей растений от которых зависит 

успех их перезимовки, а значит и урожай, по-

скольку фосфорные удобрения способствуют фор-

мированию хорошо развитой корневой системы и 

оптимальной розетки рапса, лучшему усвоению 

азота из почвы и удобрений, повышают устойчи-

вость растений к морозам, калийные удобрения 

способствуют синтезу и аккумуляции углеводов в 

тканях рапса, что повышает их устойчивость к низ-

ким температурам в зимний период, наличие азота 

– фактор, в наибольшей степени влияет на продук-

тивность растений. При этом, отмечено также зави-

симость между биологическим типом спелости ги-

брида и наличием оптимальных показателей пере-

зимовки растений, то есть раннеспелый сорт 

формирует их на ранних сроках сева, позднеспелый 

– на поздних. 

Рост и развитие рапса озимого осенью, архи-

тектоника растений в конце осенней вегетации 

имеют значительное влияние на зимостойкость рас-

тений и зимовку посевов. 

В конце же зимнего периода актуальным во-

просом является оценка состояния посевов рапса 

озимого. Обследование посевов позволяет заранее 

определить меры по уходу за ними в весенний пе-

риод и своевременно принять решение о пересеве. 

Для анализа состояния растений после перези-

мовки нами было оценена густота стояния расте-

ний, шт. / м2; определен процент живых растений, 

изреженность посевов и их общее состояние (табл. 

2). 

Успех перезимовки зависит не только от бла-

гоприятных погодных условий, но и от состояния 

посевов в осенний период, то есть развития расте-

ний. Вместе с тем, на степень развития посевов вли-

яют, прежде всего, сроки сева и погодные условия 

августа-сентября, а также система внесения удобре-

ний. Важно сформировать в осенний период мощ-

ные, однако, не переросшие растения. 

Так, по результатам наших исследований было 

установлено, что незначительная изреженность по-

севов раннеспелого гибрида была получена в вари-

анте с внесением удобрений N120P60K120 при первом 

сроке посева 10 августа. Довольно значительная из-

реженность посевов, которая характеризовалась не-

удовлетворительным общим их состоянием и коли-

чеством растений, выживших на уровне 48%, была 

получена в контрольном варианте без внесения 

удобрений. Во втором и третьем сроках посева, со-

ответственно 21 августа и 5 сентября наблюдалась 

такая же тенденция. 

Незначительная изреженность посевов у рас-

тений среднеспелого гибрида была отмечена за вто-

рого срока посева 21 августа при внесении 

N120P60K120, процент растений, которые нормально 

перезимовали, составил 79,3%, что соответствует 

хорошему общему состоянию посевов. 
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Таблица 2 

Оценка перезимовки растений озимого рапса в зависимости от сроков посева и системы удобрения 

(среднее за 2012-2015 гг.) 
Г

и
б

р
и

д
 

С
р
о
к
 

п
о
се

в
а 

Вариант 

удобрения 

Густота сто-

яния расте-

ний, шт./м2 

Изреженность посевов 

О
ц

ен
к
а,

 

б
ал

 Количество 

живых рас-

тений, % 

Общее состояние по-

севов 

Р
а
н
н
ес
п
ел
ы
й

  

1
0
А

в
г.

 

N0P0K0 31,89 достаточно значительная 2 48,00 неудовлетворительное 

N60P30K60 38,40 значительная 3 59,00 удовлетворительное 

N120P60K120 54,58 незначительная 4 79,60 хорошее 

2
1
А

в
г.

 

N0P0K0 28,66 достаточно значительная 2 48,30 неудовлетворительное 

N60P30K60 34,56 значительная 3 52,50 удовлетворительное 

N120P60K120 40,98 значительная 3 60,50 удовлетворительное 

0
5
С

ен
т.

 

N0P0K0 26,94 достаточно значительная 2 47,60 неудовлетворительное 

N60P30K60 29,92 достаточно значительная 2 50,00 неудовлетворительное 

N120P60K120 35,75 значительная 3 55,80 удовлетворительное 

С
р
ед
н
ес
п
ел
ы
й

  

1
0
А

в
г.

 

N0P0K0 26,65 достаточно значительная 2 46,90 неудовлетворительное 

N60P30K60 29,92 достаточно значительная 2 49,10 неудовлетворительное 

N120P60K120 37,66 значительная 3 58,30 удовлетворительное 

2
1
 А

в
г.

 

N0P0K0 40,24 значительная 3 63,10 удовлетворительное 

N60P30K60 49,72 незначительная 4 74,40 хорошее 

N120P60K120 56,38 незначительная 4 79,30 хорошее 

0
5
 С

ен
т.

 

N0P0K0 30,46 значительная 3 50,10 удовлетворительное 

N60P30K60 40,20 значительная 3 62,10 хорошее 

N120P60K120 53,79 незначительная 4 79,30 хорошее 

П
о
зд
н
ес
п
ел
ы
й

 

1
0
 А

в
г.

 

N0P0K0 25,47 достаточно значительная 2 48,80 неудовлетворительное 

N60P30K60 29,42 достаточно значительная 2 52,50 неудовлетворительное 

N120P60K120 35,37 значительная 3 60,60 удовлетворительное 

2
1
 А

в
г.

 

N0P0K0 28,47 достаточно значительная 2 49,60 неудовлетворительное 

N60P30K60 32,03 значительная 3 53,30 удовлетворительное 

N120P60K120 41,32 значительная 3 64,90 удовлетворительное 

0
5
 С

ен
т.

 

N0P0K0 41,50 значительная 3 68,90 удовлетворительное 

N60P30K60 45,33 незначительная 4 71,80 хорошее 

N120P60K120 49,83 незначительная 4 74,30 хорошее 

Наименьшее количество выживших растений 

– 26,65 шт. / м2, а потому и неудовлетворительное 

состояние посевов было отмечено при первом 

сроке посева в контрольном варианте без внесения 

удобрений. При этом количество растений, выжив-

ших в варианте с внесением N120P60K120 за третьего 

срока посева 5 сентября, составило 79,3%, что не 

отличается от данного показателя полученного за 

второго срока посева. 

У растений озимого рапса позднеспелого ги-

брида незначительная изреженность посевов была 

отмечена в вариантах с внесением N120P60K120 и 

N60P30K60 за третьего срока посева 5 сентября и со-

ставила соответственно 74,3 и 71,8% выживших 

растений. Довольно значительная изреженность 

посевов и общее неудовлетворительное их состоя-

ние было получено в контрольных вариантах без 

внесения удобрений, как и за первого, так и за вто-

рого сроков посева. 

Анализируя результаты исследований можно 

сделать следующие выводы, что срок посева, 

уровни основного и припосевного удобрения, а 

также биологический тип спелости гибрида имеют 

значительное влияние на прохождение осенней ве-

гетации озимого рапса, формирования параметров 

перезимовки растений и их успешную зимовку. 

Так, наилучше перезимовали растения озимого 

рапса при норме удобрения N120P60K120: раннеспе-

лый гибрид – за первого срока посева 10 августа, 

среднеспелый гибрид – за второго срока посева 21 

августа и позднеспелый гибрид – за третьего срока 

посева 5 сентября. 

Рапс – масличная культура, выращивание ко-

торой требует четкого выполнения агротехнологии 

и использования высококачественных семян. В со-

временном производстве основным фактором по-

вышения урожайности рапса должно стать повсе-

местное освоение интенсивных технологий выра-

щивания одновременно с внедрением 

высокопродуктивных сортов и гибридов. 

Суть любой технологии выращивания заклю-

чается в обеспечении своевременного выполнения 

основных технологических приемов в оптимальные 

сроки, с учетом биологических особенностей и тре-

бований культуры, с целью получения значитель-

ных урожаев высокого качества. 
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Abstract 

The study of the forms and orientation of anthropogenic impact on the environment is more relevant in regions 

with a high level of industrial development. An important component of the geosystem formed under urban con-

ditions is the soil, which, unlike the air and water environment, experiences the strongest influence of the anthro-

pogenic press. The main component of the ecological state of soils is pollution with heavy metals associated with 

the absorption of pollutants and their very slow transformation. 

Аннотация 

Исследование форм и направленности антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду более актуально в регионах с высоким уровнем индустриального развития. Важным компонентом 

формирующейся в условиях урбанизации геосистемы является почва, которая в отличие от воздушной и 

водной среды, испытывает наиболее сильное влияние антропогенного пресса. Главным составляющим 

экологического состояния почв является загрязнение их тяжелыми металлами, связанное с поглощением 

поллютантов и очень медленной их трансформацией. 
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Современное экологическое состояние почв – 

это результат длительного воздействия разнообраз-

ных источников загрязнения. Выбросы в атмосферу 

от городских промышленных предприятий и авто-

транспорта, использование и переработка нефте-

продуктов, приводят к загрязнению почв, ухудше-

нию их физического состояния, к потере ее плодо-

родия и неспособности выполнять свои 

экологические функции. Почва является сложным 

многофункциональным природным телом и компо-

нентом всех наземных экосистем. Выполняет эко-

логические и биосферные функции, характеризу-

ется морфологическими, физическими и химиче-

скими свойствами, является главным средством 

сельскохозяйственного производства. В условиях 

современного антропогенного прессинга и дина-

мичного техногенного воздействия на экосистемы 

остро стоит вопрос об устойчивости почвы. Почва 

представляет собой буферную систему, в которой 

аккумулируются все вещества поступающие из 

лито-, био-, атмосферы, с почвенно-грунтовыми 

или поверхностными водами. Накопление веществ, 

несвойственных природным экосистемам и их ком-

понентам, приводит к загрязнению почвы и техно-

генной трансформации почвообразовательных про-

цессов [1, с.24; 3, с.63; 5, с.12; 6, с.31]. 

Цель работы: провести мониторинг содержа-

ния тяжелых металлов в почвах по зонам загрязне-

ния пограничных ландшафтов с промышленным 

объектом.  

Методы и объекты исследования. Характе-

ристика почвенного покрова составлена по тран-

секте северо-восточного направления по зонам за-

грязнения (импактная, буферная) шламонакопи-

теля «ОАО ЗСМК». За фоновую взяты почвы, 

расположенные в 30км. от промышленной террито-

рии и полигона с отходами технологического про-

цесса, или шламонакопителя, а также в значитель-

ном удалении от других промышленных предприя-

тий [4; с.126]. Типы почв определены методами 

почвенного профилирования на основе эколого-ге-

нетической классификации почв [2, с.45; 7, с.63]. 

Для оценки содержания тяжелых металлов исполь-

зовались методы: масс-спектрометрии, для опреде-

ления содержания подвижных форм атомно–эмми-

сионный метод [1; с.14; 3, с.118; 5, с.36]. 

При изучении почвенного покрова и его транс-

формации наиболее информативны признаки мор-

фологического строения почвы, из физико-химиче-

ских параметров почв – кислотность почвенной 

среды, содержание гумуса и степень насыщенности 

обменными основаниями, гранулометрический со-

став, содержания биофильных элементов [3, с. 84; 

5, с. 20; 6, с. 15]. 
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Результаты и обсуждения. Исследованная 

территория располагается в пределах Мариинско-

Ачинского почвенного округа, приурочена к зоне 

расчлененной северной лесостепи и лесостепи 

предгорий. Характеризуется холмисто-увалистым 

типом рельефа и разветвленной сетью речных до-

лин и балок. Почвенный покров представлен на вы-

ровненных водораздельных пространствах - черно-

земами, по пологим широким понижениям распро-

странены черноземно-луговые, луговые и лугово-

черноземные почвы, в речных долинах – поймен-

ные [2, с. 65; 7, с. 63]. Наиболее распространенным 

типом на исследуемой территории являются аллю-

виальные луговые почвы под пологом злаково-раз-

нотравных и разнотравно-кустарниковых ассоциа-

ций. На границе перехода пойменной части в 

надпойменную сформированы черноземно-луго-

вые почвы, которые имеют дальнейшее распростра-

нение. 

Город Новокузнецк характеризуется высоким 

уровнем индустриального развития, на его террито-

рии расположено более десятка предприятий, кото-

рые образуют технологические выбросы и отходы 

[8, с. 136]. Наибольший вклад в загрязнение воз-

душного бассейна города вносят предприятия ме-

таллургического производства, ранжирование ко-

торых по величине массы выбросов загрязняющих 

веществ различно (таблица 1).  

Таблица 1 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий металлургического произ-

водства и готовых изделий 
Основные промышленные 

предприятия 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ, тыс. т. 

Промышленная доля выбросов, 

тыс. тонн 

Доля 

вклада, % 

Выброшено всего, в том числе: 359,042 361,163 100 
«ЗСМК» 208,048 215,396 57,9 
«Евразруда» 74,127 85,004 20,6 
«Алюминиевый завод» 25,666 24,140 7,2 
«НМК» 19,470 13,968 5,4 
«Сталь НК» 16,347 7,616 4,6 
«Кузнецкие ферросплавы» 10,420 9,186 2,9 
Прочие предприятия 4,964 5,853 1,4 

Наибольшее количество загрязняющих ве-

ществ образуется в результате технологических 

процессов металлургического предприятия ОАО 

«ЗСМК». Шламонакопитель является одним из 

объектов инфраструктуры предприятия, и функци-

онировал как полигон для отходов. В течение про-

должительного времени эксплуатации полигона, а 

также после окончания складирования отходов и 

консервации данного объекта, происходил выброс 

газовых эмиссий в атмосферный воздух. Основ-

ными источниками загрязнения почв, прилегаю-

щих к шламонакопителю ладшафтов, являются не 

только оседающие из атмосферы газо-пылевые вы-

бросы, выносимые ветром с шламонакопителя, но и 

поверхностные сточные воды, или фильтрацион-

ные воды. Отмечено изменение геопоказателей 

грунтов под телом полигона, что приводит к увели-

чению фильтрационной способности грунтов и, как 

следствие, к загрязнению грунтовых вод. Токсич-

ные вещества, мигрируя и рассеиваясь на значи-

тельные расстояния, попадают в почву, создают но-

вые сочетания химических элементов. Тяжелые ме-

таллы закрепляются в верхних горизонтах, сорби-

руются на поверхности частиц, связываются с орга-

ническим веществом в виде элементно-

органических соединений, могут аккумулироваться 

в гидрооксидах железа [1, с. 35; 5, с.79; 6, с. 55]. 

Опасность загрязнения тяжелыми металлами и дру-

гими загрязняющими веществами связана с воз-

можным поступлением по пищевым цепям из 

почвы в растения, а затем в организм человека и 

животных, вызывая у них заболевания. Накаплива-

ясь в почве в больших количествах, тяжелые ме-

таллы способны изменять многие ее свойства - гу-

мусное состояние, структуру, рН среды и др. Ре-

зультатом этого является частичная или полная 

утрата почвенного плодородия.  

Проведенные исследования по определению 

валового содержания некоторых тяжелых метал-

лов, дали следующие результаты (таблица 2).  

Таблица 2 

Валовое содержание тяжелых металлов в импактной (I) и буферной (II) зонах 

Показатель ПДК (ОДКп) 
I Аллювиально-луговая II Лугово-черноземная 

А (0-20 см) АВ (40-70 см) А (0-42) АВ (42-70) 

Кадмий 1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Марганец  1500,0 950,80 819,60 863,80 806,80 

Свинец 32,0 16,43 11,52 13,72 11,58 

Никель 40,0 38,52 41,53 34,49 41,32 

Медь 66,0 34,58 29,21 30,80 27,78 

Цинк 110,0 104,50 76,96 108,60 77,52 

Мышьяк 2,0 8,08 7,94 6,57 8,01 

Хром 90,0 112,40 123,80 108,90 129,60 

Ртуть 2,1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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Отмечено превышение ПДК по хрому, мышь-

яку и никелю. Оценка содержания водораствори-

мых форм тяжелых металлов дало превышение 

ПДК по фтору, мышьяку, цинку в аллювиально-лу-

говой почве импактной зоны, по мышьяку и фтору 

в черноземно-луговой почве буферной зоны. Вало-

вое содержание и подвижные формы тяжелых ме-

таллов в лугово-черноземных почвах, взятых за 

контроль, во всех пробах ниже ПДК [4, с. 126; 8, 

с.140].  

Почвы исследуемой территории характеризу-

ются благоприятными агрофизическими свой-

ствами [4; с. 126]. Превышение ПДК по некоторым 

тяжелым металлам не повлияло на кислотность 

почв, которые характеризуются устойчивостью и 

сохранением нейтральной реакцией почвенного 

раствора. Оптимальные условия фосфорного, азот-

ного и калийного питания, высокое содержание гу-

муса (6,8 - 8,5%) создают условия для развития раз-

нотравья и формирования растительного покрова 

со 100% проективным покрытием, и как следствие, 

не смотря на близость промышленного объекта, 

происходит активное сельскохозяйственное ис-

пользование данных участков местными жителями 

под сенокос, ведется выпас домашнего скота.  

Заключение. В целом шламонакопитель обра-

зует с окружающей средой единую динамичную 

геоэкологическую систему с постоянно меняющи-

мися параметрами и труднопрогнозируемым трэн-

дом развития. Для изучения функционирования та-

кой системы необходимо проведение комплексных 

исследований. Накопление тяжелых металлов в 

почвах создает опасность, что связано с близким 

расположение шламонакопителя к населенному 

пункту (д. Мокроусово) и использованием данной 

территории местными жителями под сенокос и 

пастбище. Поступление сливных вод со шламона-

копителя приводит к ухудшению гидротермиче-

ских условий, в некоторые периоды к обводнению 

территории, а близкое расположение почвенно-

грунтовых вод создает опасность выносу тяжелых 

металлов в русло реки Томь.  

Данные негативные процессы определяют 

необходимость проведение экологических монито-

рингов с учетом требований законодательства в 

сфере охраны окружающей среды. 
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Abstract 
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Epigraph 

 “One of the principal objects of theoretical re-

search in any department of knowledge is to find the 

point of view from which the subject appears in its 

greatest simplicity.” 

J. Willard Gibbs 

 

Многие десятилетия в науке существовало 

ошибочное мнение, что живые существа, нарушая 

второе начало термодинамики, обогащаются энер-

гоемким веществом и удаляются от равновесия с 

окружающей средой. Однако обычно не уточня-

лось, о каком равновесии идет речь. Если говорить 

о химическом равновесии то и здесь есть ряд не-

определенностей, связанных с иерархическим стро-

ением самого организма и окружающей среды. Во 

всяком случае, если иметь в виду только химиче-

ский состав, то он зависит от природы образования 

супрамолекулярных (межмолекулярных) структур 

организма. Оказалось, что супрамолекулярные 

структуры в организме образуются в соответствии 

со вторым началом термодинамики, что и является 

основной движущей силой эволюции. В этом слу-

чае супрамолекулярной термодинамике выгодно 

использовать энергоемкие химические вещества 

при образовании межмолекулярных образований. 

Указанное представление о жизни требовало фор-

мулировки некого постулата или принципа, объяс-

няющего эволюционную тенденцию развития 

мира.  

Такой постулат был сформулирован автором 

[1-6] и назван принципом стабильности вещества 

или принципом стабильности Г.П. Гладышева. 

Первоначальное расширенное определение прин-

ципа дано в приложении 2 в монографии [3]. В ос-

нове принципа лежит положение о том, что любой 

атом, молекула (или другая иерархическая струк-

тура) имеет вполне ограниченную определенную 

потенциальную энергетическую возможность взаи-

модействовать со структурами своей и смежных 

иерархий. Для молекул и их супрамолекулярных 

структур можно утверждать, что чем более ста-

бильны молекулы, тем менее стабильны супрамо-

лекулярные их образования. И наоборот, чем менее 

стабильны молекулы, тем более стабильны их су-

прамолекулярные структуры. Применительно к 

проблемам биологической эволюции, для систем 

переменного состава принцип был сформулирован 

следующим образом [2]: «Природа при формирова-

нии или самосборке наиболее близких к термоди-

намическому равновесию структур высшего иерар-

хического уровня (j), например, супрамолекуляр-

ного уровня, самопроизвольно в соответствии со 

вторым законом спонтанно использует преимуще-

ственно наименее близкие к термодинамическому 
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равновесию структуры (доступные в данной ло-

кальной области системы), принадлежащие к низ-

шему уровню, т.е. молекулярному уровню (j-1). Эти 

неустойчивые структуры внедряются в следующий 

более высокий уровень, то есть надмолекулярный 

уровень (j)».  

Применение принципа было продемонстриро-

вано для некоторых рядов органических гомологи-

ческих соединений [4], аминокислот, липидов, бел-

ков, а также для нуклеиновых кислот, молекуляр-

ный состав которых меняется незначительно в 

эволюционных изменениях [7, 8]. Однако, по-

скольку принцип строго сформулирован для ве-

ществ постоянного химического состава (другими 

словами,- для идеальных систем) весьма жела-

тельно представить доказательства его строгого вы-

полнения для соединений постоянного химиче-

ского состава.  

В настоящей работе приводятся примеры спра-

ведливости принципа стабильности вещества при-

менительно к некоторым изомерам ароматических 

веществ постоянного химического состава. При 

этом обращается внимание, что должна существо-

вать корреляция между стандартными энергиями 

Гиббса образования молекул различного строения, 

но постоянного химического состава (∆Gf0), и тем-

пературами плавления соответствующих веществ 

(Tm), характеризующими сравнительную стабиль-

ность твердой (супрамолекулярной) фазы, образу-

ющейся при замерзании (конденсации) этих ве-

ществ. Существование указанной корреляции сле-

дует из хорошо известного уравнения [3, 4]:  

∆G im = (∆Him/Tm) . (Tm – T0), (1) 

где ∆G im – изменение свободной энергии Гиб-

бса при образовании межмолекулярной - im (супра-

молекулярной) структуры, ∆Him – изменение эн-

тальпии при кристаллизации (образовании твердой 

фазы), Tm – температура плавления, T0 – стандарт-

ная температура равная 2980 К. 

Заметим, что уравнение (1) является прибли-

женным, оно преобразуется в более точное выраже-

ние при учете изменения теплоемкости систем. 

В целом, автор настоящей статьи хотел бы дать 

убедительное обоснование принципа стабильности 

вещества, который с приемлемым приближением 

используется для выявления термодинамической 

направленности возникновения и эволюции живых 

существ – объектов переменного химического со-

става. 

Крезолы (C7H8O, Мол. вес 108,134) являются 

примерами «идеальных» молекул, т. е. молекул по-

стоянного химического состава для демонстрации 

справедливости принципа стабильности вещества. 

Ниже приведены величины характеризующие 

относительную стабильность химических структур 

молекул крезолов (∆Gf0) и их температуры плавле-

ния (Тm) [9]. 

 

 

 

 

 

 

м - Крезол 

 
∆Gf0 = - 9,69 ккал/моль Тm = 284,70 К 

 

о - Крезол 

 
∆Gf0 = - 8,86 ккал/моль Тm = 303,20 K 

 

п - Крезол 

 
∆Gf0 = - 7,38 ккал/моль Тm = 307, 90 К 

При сравнении представленных величин ∆Gf0 

и Тm для молекул крезолов видно, что чем менее от-

рицательна величина стандартной свободной энер-

гии Гиббса образования молекулы (т.е., чем менее 

стабильна химическая структура молекулы), тем 

выше температура плавления вещества, т.е. более 

стабильна супрамолекулярная структура (твердая 

фаза) этого вещества.  

Для полной ясности приведем сравнение для 

двух изомеров Крезола. Так, сравнивая м - Крезол 

и п – Крезол, действительно, видно: значение ∆Gf0 

= - 7,38 ккал/моль для п – Крезола менее отрица-

тельно по сравнению с более отрицательным значе-

нием ∆Gf0 = - 9,69 ккал/моль для м - Крезола; при 

этом, Тm = 307, 90 К для п – Крезола выше, по срав-

нению с Тm = 284,70 К для м - Крезола. 

Таким образом, принцип стабильности веще-

ства в данном случае хорошо выполняется. Следует 

заметить, что могут возникнуть некоторые неясно-

сти при обсуждении рассматриваемого вопроса. 

Однако все они, как полагает автор, по-видимому, 

могут быть прояснены. 

Подобные корреляции выявляются для изоме-

ров ксилолов и других аналогичных случаев [9]. 

Таким образом, представленные примеры под-

тверждают действенность принципа стабильности 

вещества и разумность его применения для эволю-

ции биологических иерархических систем, когда их 

состав меняется сравнительно медленно.  
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Abstract 

A thermodynamic calculation of the reaction of steam conversion of methanol to hydrogen was carried out. 

It was established that the magnitude of the Gibbs energy change has a negative value, starting already from a 

temperature above 300 K. It was shown that the conversion of methanol to hydrogen reaches almost 100% even 

at a temperature of 500 K, i.e. the steam reforming reaction of methanol into hydrogen is thermodynamically 

favorable. 

 

Keywords: methanol,hydrogen,methane,steam reforming, thermodynamic calculation  

 
Introduction 
From the periodic literature it is known that the re-

action of steam conversion of organic compounds such 
as low molecular weight alcohols is one of the promis-
ing methods for producing hydrogen [1-4]. It is be-
lieved that methyl alcohol can be used as one of the pre-
ferred starting alcohols for steam conversion to hydro-
gen [5-7]. The prospect of using methyl alcohol as a 
feedstock is due to the fact that it is one of the most 
important large-scale products of the chemical industry 
[8, 9]. In this regard, in this article, identifying the pos-
sibility of using methyl alcohol as a feedstock, we per-
formed a thermodynamic calculation of the reaction of 
steam conversion of methyl alcohol to hydrogen. 

According to the authors of [10], the reaction of 
steam conversion of methyl alcohol proceeds in two 
stages according to the following general equation: 

СН3ОН + Н2О = СО2 + 3Н2 

CH3OH = CO + 2H2 
CO + H2O = CO2 + H2  

In addition to the main reaction, reactions of dehy-
drogenation, dehydration and decomposition of alcohol 
can also occur with the formation of substances such as 
formaldehyde, dimethyl ether, methane, etc. These re-
actions are listed below: 

2CH3OH ⇌ (CH3)2O +H2O  
2CH3OH ⇌ CH4 +2H2 + CO2 
CH3OH ⇌ CH2O+H2 
In this regard, we carried out a thermodynamic 

calculation of these possible side reactions as well. 
Experimental 
To carry out thermodynamic calculations, we took 

from the reference tables [11] the values of standard 
thermodynamic functions at a temperature of 298 K for 
the initial reagents and reaction products: changes in 
the enthalpy of formation of substances ΔН°298, abso-
lute entropies S°298, and also the values of the coeffi-
cients entering into the equations describing the tem-
perature dependence of the heat capacity of a given sub-
stance. The selected values of thermodynamic 
quantities are given in table 1. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WMD-4F1J81C-62&_user=10&_coverDate=12%2F21%2F1978&_rdoc=3&_fmt=summary&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=326d7e2279666c59dcdd8ff69c1bad25
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WMD-4F1J81C-62&_user=10&_coverDate=12%2F21%2F1978&_rdoc=3&_fmt=summary&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=326d7e2279666c59dcdd8ff69c1bad25
http://www.mdpi.org/ijms/papers/i7030098.pdf
http://www.mdpi.org/ijms/papers/i7030098.pdf
http://article.sapub.org/10.5923.j.als.20110101.06.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.als.20110101.06.html
https://www.springer.com/gp/book/9783319669984
http://www.njd-iscience.com/njdis/
http://www.njd-iscience.com/njdis/
https://mail.nic.ru/roundcubemail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=64746&_part=4&_frame=1&_extwin=1
https://mail.nic.ru/roundcubemail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=64746&_part=4&_frame=1&_extwin=1
https://mail.nic.ru/roundcubemail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=64746&_part=4&_frame=1&_extwin=1
http://escipub.com/ijnsr-2018-01-1001/
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Table 1 

The values of the thermodynamic quantities of the starting reagents and reaction products of the 

steam reforming of methanol. 

Substance ΔH°298 S°298 
Cp = f(T) 

a b*103 c'*10-5 c*106 

СН3ОН -234800 281,38 10,99 204,70 0 -74,20 

СН2О -166000 264,20 13,00 153,50 0 -53,70 

С2Н6О 52300 219,45 11,32 122,01 0 -37,90 

СН4 -74850 186,27 14,32 74,66 0 -17,43 

Н2О -241810 188,72 30,00 10,71 0,33 0 

СО -110530 197,55 28,41 4,1 -0,46 0 

СО2 -393510 213,66 44,14 9,04 -8,54 0 

Н2 0 130,52 27,28 3,26 0,50 0 

Results and discussions 
Preliminary calculations showed that the methanol 

steam reforming reaction is endothermic and the 

change in the enthalpy of the reaction is 49300 Joules, 

and since the reaction proceeds with an increase in the 

number of moles, an increase in pressure leads to a shift 

of the reaction to the left.The change in the Gibbs en-

ergy of the chemical reaction was calculated according 

to the Temkin-Schwartzman equation: 

)( 2

/

210

0

298

0

 MccMbMaMTHGT  
Knowing also the value of the Gibbs energy 

change, we found the equilibrium constant from the 

equation: 

ΔGTº = -RTlnKp 

Knowing the equilibrium constant, we determined 

the theoretical yield of hydrogen at various tempera-

tures. 

Table 2 below shows the calculated Gibbs energy 

at various temperatures for the reactions of the steam 

conversion of methyl alcohol into hydrogen, formalde-

hyde and dimethyl ether, methane and carbon monox-

ide. It can be seen that in the entire temperature range 

studied, the Gibbs energy change for the main reaction, 

namely the formation of hydrogen, has negative values 

and their values increase with increasing reaction tem-

perature, which indicates a high possibility of a hydro-

gen formation reaction. A similar dependence is ob-

tained for the reaction of the conversion of methanol to 

methane. For this reaction, the change in the Gibbs en-

ergy in the entire studied temperature range is negative. 

Table 2 also shows that over the entire temperature 

range studied, the Gibbs energy change for the dime-

thyl ether formation reaction exceeds 200 kJ, which in-

dicates that the reaction is almost completely shifted to 

the left, i.e. ether is practically not formed.The table 

also shows that the possibility of a methanol dehydro-

genation reaction with the formation of formaldehyde 

increases with increasing reaction temperature. 

Table 2 

The calculated Gibbs energy at various temperatures for various reactions occurring in the steam reform-

ing reaction of methanol. 

Methanol conversion reactions Gibbs energy, ΔG, kJ. 

300 400 500 600 700 800 900 

СН3ОН+Н2О=СО2+3Н2 -3,7 -22,1 -41,6 -61,8 -82,5 -103,6 -125,0 

CH3OH=CO+2H2 24,82 2,31 -21,09 -45,06 -69,39 -93,96 -118,7 

CO+H2O=CO2+H2  -28,54 -24,41 -20,44 -16,66 -13,02 -9,52 -6,15 

2CH3OH=(CH3)2O+H2O 224,73 226,94 228,88 230,66 232,30 233,86 235,35 

2CH3OH=CH4+2H2+CO2 -120,8 -139,6 -159,3 -179,6 -200,4 -221,4 -242,6 

CH3OH=CH2O+H2 52,23 40,99 29,34 17,44 5,37 -6,81 -19,05 

Table 3 shows the dependences of the calculated theoretical yields of methyl alcohol conversion reaction 

products. 

Table 3 

The calculated values of theoretically possible degrees of conversion at various temperatures for various 

reactions occurring in the steam reforming reaction of methanol. 

Methanol conversion 

reactions 

Theoretically possible degrees of conversion of the starting reagents in per-

centageоf unit 

300 400 500 600 700 800 900 

СН3ОН+Н2О=СО2+3Н2 0,66 0,95 0,99 1 1 1 1 

CH3OH=CO+2H2 0,02 0,52 1 1 1 1 1 

CO+H2O=CO2+H2  1 0,98 0,92 0,84 0,75 0,67 0,60 

2CH3OH=(CH3)2O+H2O  0 0 0 0 0 0 0 

2CH3OH=CH4+2H2+CO2 1 1 1 1 1 1 1 

CH3OH=CH2O+H2 0 0 0,03 0,17 0,53 0,86 0,96 
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As can be seen from table 3, the theoretically pos-

sible yields of hydrogen, carbon monoxide, and formal-

dehyde increase with increasing reaction temperature 

and reach almost 100% at a temperature of 900 K. Ta-

ble 3 also shows that the theoretically possible yields of 

methane,diethyl ether in the entire methanol studied are 

0 and 100%, respectively. 

Thus, based on the thermodynamic calculations, it 

can be said that it is prefereble to carry out the steam 

reforming of methanol into hydrogen at temperatures 

above 600 K. 
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Abstract 

Interactions of biocide reagent polyhexamethyleneguanidine (PGMG) with heavy metal ions were 

studied in this work. Researches were made on model solutions with the concentrations of heavy metals 

10-1 mol/dm3 – 10-2 mol/dm3. Composition of the complex compound of metals with PGMG was estab-

lished.  
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Анотація 

Вивчали взаємодію іонів важких металів з біоцидним препаратом полігексаметиленгуанідіном 

(ПГМГ). Дослідження проводили на модельних розчинах з концентраціями важких металів 10-1 моль/дм3 

– 10-2 моль/дм3. Встановлено склад комплексної сполуки металів з ПГМГ.  

 

Keywords: heavy metals, complexformation, isomolar series. 

Ключові слова: важкі метали, комплексоутворення, ізомолярні серії. 

 

Вступ. На даний час розроблена досить велика 

кількість різноманітних методів видалення іонів 

металів з водного середовища, що відрізняються 

між собою собівартістю, ефективністю, вартістю 

обладнання, тощо [1].  

Вирішення проблеми підвищення якості і без-

печності води можливе лише за умови впрова-

дження сучасних технологій водопідготовки із за-

стосуванням нових високоефективних реагентів: 

дезінфектантів, флокулянтів та коагулянтів [2]. 

Одним із таких реагентів є полігексаметилен-

гуанідін хлорид – прошитий поліелектроліт біоци-

дної дії. Поліелектроліти на даний час широко за-

стосовуються у різних галузях науки та техніки в 

якості флокулянтів та коагулянтів колоїдних диспе-

рсії у воді, наприклад для освітлення відпрацьова-

них та мутних вод, для стабілізації колоїдів, зок-

рема емульсій та пін, для структурування грунтів 

[3]. Прошиті поліелектроліти використовуються в 

якості іонообмінних матеріалів та комплексонів. 

Мета роботи. Дослідження комплексоутво-

рення в системі Ме – ПГМГ, визначення оптималь-

ної дози ПГМГ, необхідної для утворення стійкої 

комплексної сполуки. При виконанні даної ро-

боти використовувався ПГМГ – хлорид. Елеме-

нтарний склад ПГМГ-хлориду, %: С - 47,55; Н 

- 9,21; N - 23,41; Сl - 9,87 [2]. 

Полігексаметиленгуанідін (ПГМГ) має різні 

сольові форми, які можна представити структур-

ною формулою: 

   
де х - - аніон кислоти. 

Перспективною областю використання ПГМГ 

є очистка та знезаражування води (питної, мінера-

льної, стічних вод промислових підприємств). Було 

встановлено, що в водному середовищі ПГМГ од-

наково ефективний проти бактерій, вірусів, а також 

проти основних компонентів біоценозу обростання 

- мікроміцетів, дріжджів та водоростів. Крім того, 

завдяки властивостям високомолекулярного поліе-

лектроліту, ПГМГ має флокулюючі властивості і 

може бути біоцидним флокулянтом. Це дозволяє 

рекомендувати ПГМГ для очистки та антисептиру-

вання води, а також для боротьби з біообростанням 

обладнання, працюючого в контакті з водою (сис-

теми замкненого водозабезпечення, системи охоло-

дження та інше). 

Метод дослідження: В даній роботі було дос-

ліджено можливість використання ПГМГ для вида-

лення іонів важких металів, шляхом зв’язування їх 

у комплекси. 

Для виконання роботи було використано моде-

льні розчини солей важких металів, а саме Со2+, 

Сr3+, Ni2+, Cu2+ з концентраціями: 1•10-1 – 1•10-2 

моль/дм3, та розчин ПГМГ з концентрацією 1•10-1 – 

1•10-2 моль/дм3. 

Для проведення дослідження було викорис-

тано метод ізомолярних серій (метод безперервних 

змін). Метод полягає у визначенні співвідношення 

ізомолярних концентрацій реагуючих речовин, що 

відповідає максимальному утворенню комплексної 

сполуки MmRn. Крива залежності виходу комплексу 

від складу розчину характеризується екстремаль-

ною точкою [4]. Така точка відповідає максимально 

можливій концентрації комплексу MmRn, що утво-

рюється за реакцією  

Mm + Rn ↔ MmRn, 

а її положення пов’язано з стехіометрич-

ними коефіцієнтами m та n: 

 , 

де СR и СМ – початкові концентрації реагу-

ючих компонентів M і R. 

Для виконання аналізу було приготовано роз-

чини Ме – ПГМГ однакової молярної концентрації 

та змішано їх у антібатних співвідношеннях, при 

цьому загальний об’єм розчину та сумарна кіль-

кість молей обох компонентів у загальному об’ємі 

суміші залишалися незмінними [5]. 

Таблиця 1 

Дані для приготування ізомолярної серії 

Номер розчину 1 2 3 4 5 6 7 

Ме, моль/дм3 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 

ПГМГ, моль/дм3 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 

Результати дослідження. На спектрофотоме-

трі SPECORD M40 було отримано спектри розчинів 

солей металів в залежності від концентрації іона та 

середовища. В якості розчинів порівняння для 

зняття спектрів використовувались розчини ПГМГ 

з такими ж концентраціями як досліджувані роз-

чини. 

На рис. 1 наведено спектр поглинання роз-

чину Ni(NO3)2 у ПГМГ. Максимуми поглинання 

розчин Ni(NO3)2 має при 392,3 нм та 717 нм. При 

додаванні до Ni(NO3)2 розчину ПГМГ відбува-

ється зсув максимумів поглинання у більш корот-

кохвильову область. Так, при співвідношенні 

Ni(NO3)2 до ПГМГ 0,75:1,25 максимум поглинання 
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з 392,3 нм зміщувався на 384,4 нм, а другий ма-

ксимум з 717 нм зміщувався на 711нм. При по-

дальшому зменшенні концентрації ПГМГ та 

збільшенні концентрації Ni(NO3)2 теж відбувався 

зсув максимумів поглинання, але менш значний. 

При досяганні співвідношення Ni(NO3)2 : ПГМГ = 

1:1 відбувалася коагуляція розчину, що унемож-

ливлювало подальше зняття ізомолярної серії. 

 
Рис. 1 Спектр поглинання нікелю з ПГМГ 

1 – розчин Ni(NO3)2, 2 – розчин Ni(NO3)2 з ПГМГ (0,75:1,25), 3 – розчин Ni(NO3)2 з ПГМГ (0,5:1,5),  

4 – розчин Ni(NO3)2 з ПГМГ (0,25:1,75), 5 – розчин ПГМГ. 

 

Аналогічні спектри отримано для міді, кобальту та хрому. На рис. 2-4 наведено ізомолярні серії спе-

ктрів поглинання розчинів Cu(NO3)2, Co(NO3)2 та Cr(NO3)3 з розчином ПГМГ. На отриманих спектрах та-

кож спостерігається зсув максимумів поглинання.  

 
Рис. 2 Спектр поглинання міді з ПГМГ 

1 – розчин Cu(NO3)2, 2 – розчин Cu(NO3)2 з ПГМГ (0,75:1,25), 3 – розчин Cu(NO3)2 з ПГМГ (0,5:1,5),  

4 – розчин Cu(NO3)2 з ПГМГ (0,25:1,75), 5 - розчин Cu(NO3)2 з ПГМГ (1:1), 6 - розчин Cu(NO3)2 з ПГМГ 

(1,25:0,75), 7 - розчин Cu(NO3)2 з ПГМГ (1,5:0,5), 8 - розчин Cu(NO3)2 з ПГМГ (1,75:0,25),  

9 – розчин ПГМГ. 
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Рис. 3 Спектр поглинання кобальту з ПГМГ 

1 – розчин Co(NO3)2, 2 – розчин Co(NO3)2 з ПГМГ (0,75:1,25), 3 – розчин Co(NO3)2 з ПГМГ (0,5:1,5),  

4 – розчин Co(NO3)2 з ПГМГ (0,25:1,75), 5 - розчин Co(NO3)2 з ПГМГ (1:1), 6 - розчин Co(NO3)2 з ПГМГ 

(1,25:0,75), 7 - розчин Co(NO3)2 з ПГМГ (1,5:0,5), 8 - розчин Co(NO3)2 з ПГМГ (1,75:0,25),  

9 – розчин ПГМГ. 

 
Рис. 4 Спектр поглинання хрому з ПГМГ 

1 – розчин Cr(NO3)3, 2 – розчин Cr(NO3)3 з ПГМГ (0,75:1,25), 3 – розчин Cr(NO3)3 з ПГМГ (0,5:1,5),  

4 – розчин Cr(NO3)3 з ПГМГ (0,25:1,75), 5 - розчин Cr(NO3)3 з ПГМГ (1:1), 6 - розчин Cr(NO3)3 з ПГМГ 

(1,25:0,75), 7 - розчин Cr(NO3)3 з ПГМГ (1,5:0,5), 8 - розчин Cr(NO3)3 з ПГМГ (1,75:0,25),  

9 – розчин ПГМГ. 
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Виявлено, що при високих концентраціях 

ПГМГ (1 моль/дм3) при введенні іонів металу 10-3 – 

10-4 моль/дм3 в системі спостерігається поступове 

утворення колоїдів та їх агрегація.  

Отримано ІЧ-спектри осадів Cu-ПГМГ, Ni-

ПГМГ, Co-ПГМГ. До 100 см3 розчину ПГМГ з кон-

центрацією 1 моль/дм3 додавали 10 см3 розчинів со-

лей металів з концентраціями 10-4 моль/дм3. Осади 

відділяли центрифугуванням та фільтрацією. Ана-

ліз ІЧ-спектрів (рис. 5) та порівняння їх із спект-

рами чистого ПГМГ показав, що спектри осадів 

майже ідентичні спектрам чистого ПГМГ, крім того 

у спектрах відсутні гідроксильні групи, тобто осади 

не є гідроксидами металів. Отже осади представ-

ляли собою ПГМГ, що містив домішки іонів мета-

лів.  

 
Рис. 5. ІЧ-спектри ПГМГ та осадів систем Сo-ПГМГ, Ni-ПГМГ  

 

Аналіз фільтратів, що було отримано після від-

ділення осадів не виявив ПГМГ. Випадіння осадів з 

висококонцентрованих розчинів ПГМГ можна по-

яснити коагуляцією системи. ПГМГ є високомоле-

кулярною сполукою, розміри молекул якої набли-

жуються до розмірів колоїдних частинок. Крім того 

ПГМГ можна віднести до катіоноактивної поверх-

нево-активної речовини. Такі речовини в концент-

рованих розчинах здатні агрегувати між собою. Аг-

регуванню сприяє введення в розчин електролітів. 

Таким чином, введення іонів солей металів у 

концентровані розчини ПГМГ може викликати аг-

регацію даної системи, що і спостерігалося в ході 

експерименту. 

Висновки. Дослідження системи Ме-ПГМГ в 

індивідуальних розчинах металу, з концентраціями 

10-1 -10-2 моль/дм3 показали, що в системах Co-

ПГМГ, Ni-ПГМГ, Cu-ПГМГ, Cr-ПГМГ відбува-

ється утворення комплексних сполук. Методом ізо-

молярних серій для всіх систем було встановлено 

оптимальне мольне співвідношення Ме:ПГМГ, що 

дорівнювало в усіх випадках 0,75:1,25, тобто 1:1,7. 

Такий надлишок ПГМГ по відношенню до кілько-

сті металу може бути пояснений неможливістю 

просторової координації деяких груп полімеру. До-

слідження системи Ме-ПГМГ в індивідуальних ро-

зчинах металів, з концентрацією ПГМГ 1 моль/дм3 

виявили, що в системі відбувається процес коагуля-

ції навіть при введенні розчинів металів незначних 

концентрацій (10-3 –10-4моль/дм3).  
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Abstract 
Among all the tumors that affect the pituitary gland, adenoma occupies the first place. It is known that any 

benign formations can be formed in the human body during nasal infection caused by group a β-hemolytic Strep-

tococcus, dysfunction of T-cell immunity, as well as violation of the structure and functions of blood vessels of 

the microcirculatory bed. That is why the problem of developing and using effective and safe drugs with immuno-

modulatory, antimicrobial, antiviral, anti-inflammatory and angioprotective properties is currently relevant. Based 

on the above, the objective of this clinical observation was to evaluate the effectiveness of the use of drug No. 30 

in the treatment of pituitary adenoma in women. Drug No. 30 when taken orally for 12 months, shows high effec-

tiveness in the treatment of pituitary microadenom. After treatment with drug No. 30, 20 (100%) patients do not 

have pituitary microadenomas visualized during MRI examination. The drug No. 30 does not cause undesirable 

side effects, is well tolerated, does not cause addiction and has the possibility of long-term use. 

Аннотация 
Среди всех опухолей, поражающих гипофиз, аденома занимает первое место. Известно, что любые 

доброкачественные образования могут формироваться в организме человека при носовой инфекции, вы-

званной β-гемолитическим стрептококком группы А, дисфункции Т-клеточного иммунитета, а также нару-

шении структуры и функций сосудов микроциркуляторного русла. Вот почему проблема разработки и 

применения эффективных и безопасных препаратов, обладающих иммуномодулирующими, антимикроб-

ными, противовирусными, противовоспалительными и ангиопротекторными свойствами является на се-

годняшний день актуальной. Исходя из вышесказанного, задачей настоящего клинического наблюдения 

являлась оценка эффективности применения препарата №30 при лечении аденомы гипофиза у женщин. 

Препарат №30 при приеме внутрь в течение 12 месяцев проявляет высокую эффективность в лечении мик-

роаденом гипофиза. После проведения терапии препаратом №30 у 20 (100%) пациенток при МРТ иссле-

довании микроаденомы гипофиза не визуализируются. Препарат №30 не вызывает нежелательных побоч-

ных эффектов, хорошо переносится, не вызывает привыкания и обладает возможностью длительного 

назначения. 

 

Keywords: pituitary adenoma, Pletnev drops No. 30, doctor Pletnev. 

Ключевые слова: аденома гипофиза, капли Плетнева №30, доктор Плетнев. 

 

Введение. Среди всех опухолей, поражающих 

гипофиз, аденома занимает первое место. Обычно 

аденома гипофиза встречается у взрослых, но ино-

гда опухоль обнаруживается и в детском возрасте. 

Аденома гипофиза – это доброкачественное 

образование, которое развивается из клеток перед-

ней доли гипофиза, отвечающей за выработку гор-

монов, регулирующих важные функции организма 

человека. Аденомы составляют примерно 10 % от 

общего числа опухолей центральной нервной си-

стемы. Аденома гипофиза характеризуется добро-

качественным течением и медленным ростом, од-

нако могут сдавливать окружающие ткани с разви-

тием патологии головного мозга. По размеру аде-

номы гипофиза принято делить на микроаденомы 

(до 1 см), макроаденомы (более 1 см) и гигантские 

аденомы (более 4 см). По клинической картине опу-

холи гипофиза делят на гормонпродуцирующие и 

гормоннепродуцирующие. 

Известно, что любые доброкачественные обра-

зования могут формироваться в организме человека 

при носовой инфекции, вызванной β-гемолитиче-

ским стрептококком группы А, дисфункции Т-кле-

точного иммунитета, а также нарушении структуры 

и функций сосудов микроциркуляторного русла. 
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Вот почему проблема разработки и применения эф-

фективных и безопасных препаратов, обладающих 

иммуномодулирующими, антимикробными, проти-

вовирусными, противовоспалительными и ангио-

протекторными свойствами является на сегодняш-

ний день актуальной. 

Исходя из вышесказанного, задачей настоя-

щего клинического наблюдения являлась оценка 

эффективности применения препарата №30 при ле-

чении аденомы гипофиза у женщин. 

Капли Плетнева №30 являются комплексным 

растительным препаратом внутриаптечного изго-

товления, запатентованным в России (Патент РФ на 

изобретение №2466734 от 26.09.2011), для получе-

ния которого используются побеги черники обык-

новенной – Cormus Vaccinii myrtilli, семейство 

брусничные – Vacciniaceae. 

Материалы и методы. Лечение проводили на 

базе медицинского центра ООО «Здравушка» (г. 

Старая Купавна, Московской области). После пись-

менного согласия на лечение было принято 20 па-

циенток с гормонально-неактивными микроадено-

мами гипофиза (менее 1 см в диаметре). Критерием 

исключения являлось отклонение от нормы гормо-

нов, нарушения зрительной функции и наличие 

гормональной активности аденомы гипофиза. Воз-

раст пациенток до проведения медикаментозного 

лечения составил от 28 до 50. В рамках клиниче-

ского обследования и при анализе историй болезни 

изучены демографические сведения о пациентках 

(возраст), данные анамнеза (продолжительность за-

болевания, предшествующее лечение), информа-

ция о клинических проявлениях аденомы гипофиза. 

Пациенткам с микроаденомами гипофиза проводи-

лось МРТ-исследование головного мозга в дина-

мике с частотой 1 раз в полгода в течение одного 

года на фоне лечения препаратом №30 с целью 

определения размера аденомы гипофиза. Маг-

нитно-резонансное исследование головного мозга 

выполнялось на МР-томографе Magnetom Vision 

(Siemens), с напряженностью магнитного поля 

1,5 Т. 

Физикальный осмотр (самочувствие больных, 

вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца, 

АД, пульс, состояние и функции печени и селе-

зенка, наличие дизурических явлений и отеков, со-

стояние слизистых оболочек и кожных покровов и 

др.), контроль лабораторных показателей общего и 

биохимического анализа крови проводили до 

назначения капель Плетнева №30 и через каждые 3 

месяцев от начала приема препарата.  

В клиническом наблюдении применяли препа-

рат №30, клиническую эффективность которого 

оценивали по следующим критериям: сроки умень-

шения размеров микроаденом гипофиза или их ис-

чезновение, динамика показателей общего и биохи-

мического анализа крови. 

В качестве параметров безопасности учиты-

вали возможность появления нежелательных явле-

ний, изменения показателей общего и биохимиче-

ского анализа крови. 

Результаты и обсуждение. Лечение прохо-

дили 20 пациенток с микроаденомами гипофиза в 

возрасте от 28 до 50 лет. С письменного согласия 

пациенткам были назначен препарат №30 внутрь по 

3 капли, при растворении в 50 мл кипяченой воды 

комнатной температуры 1 раз в день утром до еды 

за 20 минут в течение 12 месяцев. 

При сборе анамнеза у пациентов отмечалась 

высокая частота хронических воспалительных за-

болеваний: ринит (100%), тонзиллит (40%), ОРВИ 

(60%). Исследование показателей гормонов у паци-

енток не выявило отклонение от нормы. 

При МР томографии определялись округлой 

формы образования размерами до 1 см в диаметре. 

На фоне приема препарата №30 улучшение 

клинической картины заболевания отмечено у 

100% пациентов. После проведенного лечения во 

время контрольного МРТ у 20 (100%) пациенток не 

определялись микроаденомы гипофиза. 

Во время применения препарата №30 при ле-

чении аденомы гипофиза у женщин, препарат не 

проявил нежелательных побочных эффектов и ал-

лергических реакций, хорошо переносился, что 

подтверждено гематологическими показателями и 

данными биохимических исследований крови (таб-

лицы 1 и 2). 

Таблица 1 

Показатели клинического анализа крови у больных, принимавших препарат №30 (M ± m) 

Параметр 
Результат до лечения 

(n = 20) 

Результат после лечения 

(n = 20) 
Норма Ед. изм. 

Лейкоциты 4,37±0,58 5,52±0,49 4,0-9,0 109/л 

Эритроциты 3,92±0,11 4,29±0,09 Ж: 3,7-4,7 1012/л 

Гемоглобин 117,15±3,8 138,1±2,7 Ж:115-145 г/л 

Тромбоциты 237,65±16,55 262,2±17,22 150-350 109/л 

Палочкоядерные 1,0 1,0 1-5 % 

Сегментоядерные 56,4±1,12 63,95±2,68 47-72 % 

Эозинофилы 2,35±0,45 1,7±0,22 1-5 % 

Базофилы 1,0 1,0 0-1 % 

Лимфоциты 33,4±2,46 24,2±1,34 19-37 % 

Моноциты 5,85±0,67 8,15±1,12 3-11 % 

СОЭ 23,4±3,13 4,2±1,34 Ж: 0-20 мм/час 
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Таблица 2 

Показатели биохимического исследования крови у больных, принимавших препарат №30 (M ± m) 

Показатель  Результат до лечения 

(n = 20) 

Результат после лечения 

(n = 20) 

Норма Ед. изм. 

Общий белок 75,5±4,47 81,15±3,13 65-85 г/л 

Билирубин общий 18,7±3,07 14,25±1,88 5-21 мкМ/л 

Холестерин общий 5,71±0,57 4,85±0,2 0-5,2 мМ/л 

АСТ 22,85±3,58 22,45±2,69 до 40 ед/л 

АЛТ 32,55±5,84 26,85±2,69 до 40 ед/л 

Щелочная фосфатаза 119,7±14,54 65,65±2,69 53-128 ед/л 

α-амилаза 52,35±3,36 56,45±1,57 25-125 ед/л 

Креатинин 98,8±11,19 75,5±3,58 62-115 мкМ/л 

Мочевина 5,9±0,31 6,05±0,13 2,1-7,1 мМ/л 

Триглицериды  1,37±0,19 0,99±0,11 0-1,71 мМ/л 

ГГТ 23,15±3,13 23,4±2,01 <32 ед/л 

Глюкоза 5,12±0,43 4,99±0,18 3,89-5,83 мМ/л 

 

Таким образом, препарат №30 при приеме 

внутрь по 3 капли, при растворении в 50 мл кипяче-

ной воды комнатной температуры 1 раз в день 

утром до еды за 20 минут в течение 12 месяцев про-

являет высокую эффективность в лечении микро-

аденом гипофиза. 

После проведения терапии препаратом №30 у 

20 (100%) пациенток при МРТ исследовании мик-

роаденомы гипофиза не визуализируются. 

Препарат №30 не вызывает нежелательных по-

бочных эффектов, хорошо переносится, не вызы-

вает привыкания и обладает возможностью дли-

тельного назначения. 

Выводы. 
Препарат №30 при клиническом изучении при 

назначении внутрь показал высокую эффектив-

ность при лечении аденомы гипофиза у женщин. 
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Abstract 
Drugs No. 1B, No. 5 and No. 60 are highly effective in the complex treatment of unspecified female infertility 

and other forms of it. The patients took the drugs for 12 months according to the scheme: the first day – to take 

the drug No. 5 inside 5 drops, when dissolved in 50 ml of boiled water at room temperature 1 time a day in the 

morning before meals for 20 minutes; the second day – to take the drug No. 60 inside 5 drops, when dissolved in 

50 ml of boiled water at room temperature 1 time a day before eating for 20 minutes; to take the drug No. 1B 

intravaginally 5 drops (0.25 ml), when dissolved in 70 ml of warm (37°-38°C) saline solution 1 time a day in the 

morning. With oral administration of drugs No. 5 and No. 60 and intravaginal administration of drug No. 1B, 

pregnancy occurred in 15 (75%) women. Normal delivery at 39-40 weeks was observed in 15 (100%) women. 

Drugs No. 1B, No. 5 and No. 60 do not cause undesirable side effects, are well tolerated, do not cause addiction 
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and have the ability to be prescribed for a long time. This method of doctor Pletnev will not only achieve the 

desired pregnancy, but also give birth to a healthy child. 

Аннотация 

Препараты №1В, №5 и №60 проявляют высокую эффективность при комплексном лечении неуточ-

ненного женского бесплодия и других его форм. Пациентки принимали препараты в течение 12 месяцев 

по схеме: первый день – препарат №5 внутрь по 3 капли, растворяя в 50 мл кипяченой воды комнатной 

температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут; второй день – препарат №60 внутрь по 3 капли, рас-

творяя в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут; препарат 

№1В вводили интравагинально по 5 капель (0,25 мл), растворяя в 70 мл теплого (37°-38°С) физиологиче-

ского раствора 1 раз в сутки утром. При пероральном назначении препаратов №5 и №60 и интравагиналь-

ном введении препарата №1В беременность наступила у 15 (75%) женщин. Нормальные роды в сроке 39-

40 недель наблюдались у 15 (100%) женщин. Препараты №1В, №5 и №60 не вызывают нежелательных 

побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длитель-

ного назначения. Данная методика доктора Плетнева позволит не только добиться желаемой беременно-

сти, но родить здорового ребенка. 

 

Keywords: female infertility, Pletnev drops No. 1B, No. 5 and No. 60, doctor Pletnev. 

Ключевые слова: женское бесплодие, капли Плетнева №1В, №5 и №60, доктор Плетнев. 

 

Введение. В настоящее время бесплодие явля-

ется наиболее распространенным заболеванием. 

Бесплодие является очень болезненным вопро-

сом.  

Известно, что рождаемость в первую очередь 

связана с безопасностью любого государства. И 

если рождаемость в том или ином государстве па-

дает, то вся ответственность лежит на руководите-

лях страны. 

По мнению доктора Плетнева бесплодие мо-

жет формироваться в организме человека при носо-

вой инфекции, вызванной β-гемолитическим стреп-

тококком группы А, дисфункции Т-клеточного им-

мунитета, поражении организма токсоплазмой, а 

также нарушении структуры и функций сосудов 

микроциркуляторного русла. Поэтому проблема 

разработки и применения эффективных и безопас-

ных препаратов, обладающих иммуномодулирую-

щими, антимикробными, противовирусными, про-

тивовоспалительными и ангиопротекторными 

свойствами является на сегодняшний день актуаль-

ной. 

В данном наблюдении мы коснулись про-

блемы женского бесплодия. 

Поэтому, задачей настоящего клинического 

наблюдения являлась оценка эффективности при-

менения препаратов №1В, №5 и №60 при комплекс-

ном лечении неуточненного женского бесплодия и 

других его форм. 

Препарат №1В является комплексным расти-

тельным препаратом внутриаптечного изготовле-

ния, запатентованным в России (Патент РФ на 

изобретение №2553308 от 14.01.2014), для получе-

ния которого используются листья крапивы дву-

домной – Folia Urticae dioicae, семейство крапивные 

– Urticaceae. 

Препарат №5 является комплексным расти-

тельным препаратом внутриаптечного изготовле-

ния, запатентованным в России (Патент РФ на 

изобретение №2578033 от 13.03.2015), для получе-

ния которого используются листья березы повис-

лой – Folia Betulae pendula Roth., семейство березо-

вые – Betulaceae. 

Препарат №60 является комплексным расти-

тельным препаратом внутриаптечного изготовле-

ния, запатентованным в России (Патент РФ на 

изобретение №2589262 от 27.05.2015), для получе-

ния которого используются плоды тмина обыкно-

венного – Fructus Cari carvi, семейство зонтичные – 

Apiaceae; столбики с рыльцами кукурузы обыкно-

венной – Styli Cum Stigmatis Zeae maydis, семейство 

злаки – Gramineae; корни лопуха большого – 

Radices Arctii lappa, семейство сложноцветковые – 

Compositae. 

Материалы и методы. Лечение каплями 

Плетнева №1В, №5 и №60 (препаратами №1В, №5 

и №60) проводили на базе медицинского центра 

ООО «Здравушка» (г. Старая Купавна, Московской 

области).  

С письменного согласия терапию проходили 

20 женщин с бесплодием неуточненным и другими 

его формами. Возраст обследованных пациенток 

был от 25 до 41 года. Период бесплодия составил от 

3 до 9 лет. Методы специального объективного об-

следования включали изучение анамнестических 

данных и гинекологическое исследование. Лабора-

торные исследования включали общий и биохими-

ческий анализ крови.  

Критериями отбора в группу лечения явились: 

репродуктивный возраст; отсутствие пороков раз-

вития матки. 

В первую фазу менструального цикла гормо-

нальное обследование состояло из определения 

уровней фолликулостимулирующего гормона 

(ФСГ), лютеинизирующего гормона – (ЛГ), пролак-

тина, эстрадиола, тестостерона, во вторую фазу 

менструального цикла – из определения уровня 

прогестерона с помощью иммуноферментного и 

иммунофлуоресцентного методов с использова-

нием тест-систем SUNRISE фирмы TECAN. 

Ультразвуковое сканирование проведено с по-

мощью аппарата SonoScape-8000 (Китай) с исполь-

зованием эндовагинального конвексного датчика 

частотой 7,5 МГц. 

Физикальный осмотр (самочувствие больных, 

вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца, 
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АД, пульс, состояние и функции печени и селе-

зенка, наличие дизурических явлений и отеков, со-

стояние слизистых оболочек и кожных покровов и 

др.) и контроль лабораторных показателей общего 

и биохимического анализа крови проводили до 

назначения капель Плетнева №1В, №5 и №60, через 

3, 6, 9 и 12 месяцев от начала приема препаратов. 

Клиническую эффективность препаратов 

№1В, №5 и №60 оценивали по следующим крите-

риям: наступление беременности, роды здорового 

ребенка, динамика показателей общего и биохими-

ческого анализа крови.  

В качестве параметров безопасности учиты-

вали возможность появления нежелательных явле-

ний, изменения показателей общего и биохимиче-

ского анализа крови. 

Результаты и обсуждение. Лечение прохо-

дили 20 пациенток с неуточненным женским бес-

плодием и другими его формами в возрасте от 25 до 

41 года.  

С письменного согласия пациенткам были 

назначены капли Плетнева по следующей схеме: 

первый день – препарат №5 внутрь по 5 капель, при 

растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной 

температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут; 

второй день – препарат №60 внутрь по 5 капель, 

при растворении в 50 мл кипяченой воды комнат-

ной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 

минут; препарат №1В интравагинально по 5 капель 

(0,25 мл), при растворении в 70 мл теплого (37°-

38°С) физиологического раствора 1 раз в сутки 

утром. Длительность терапии составила 12 меся-

цев. 

У обследованных больных отмечены следую-

щие особенности клинико-патогенетического тече-

ния заболевания: высокая частота детских инфек-

ций в анамнезе (70%), риниты, хронические воспа-

лительные заболевания половых органов, синдром 

вегето-сосудистой дисфункции (100%), остеохон-

дроз (15%). У 70% пациенток выявлено первичное 

бесплодие, у 30% – вторичное (в анамнезе имели 

место искусственное прерывание беременности). У 

18% пациенток диагностирован хронический эндо-

метрит. Исследование показателей гормонов у па-

циенток не выявило отклонение от нормы. 

Все пациентки хорошо переносили назначен-

ный курс лечения. Динамика клинической картины 

заболевания на фоне терапии характеризовалась 

исчезновением болей внизу живота и пояснично-

крестцовой области, нормализацией функций же-

лудочно-кишечного тракта и мочевыделительной 

системы, восстановлением секреторной и менстру-

альной функций, повышением либидо, уменьше-

нием и исчезновением дискомфорта во влагалище, 

уменьшением болевых ощущений при физической 

нагрузке и бимануальном исследовании, нормали-

зацией консистенции, подвижности матки и при-

датков, восстановлением 2-й степени чистоты вла-

галищного секрета. Улучшение клинической кар-

тины заболевания отмечено у 18 (90%) пациенток. 

После проведенного лечения во время контроль-

ного ультразвукового исследования у 18 (90%) жен-

щин отмечены правильная дифференциация слоев 

эндометрия в динамике менструального цикла, 

нормализация эхогенности зоны соприкосновения 

эндометрия и базальной пластинки эндометрия. 

Оценка эффективности по критерию «наступ-

ление беременности» была проведена у женщин че-

рез 12 месяцев после проведенного курса терапии. 

В результате приема препаратов №1В, №5 и №60 

беременность наступила у 15 (75%) пациенток. 

Ведение беременности было осуществлено в 

соответствие с общепринятыми стандартами. 

Нормальные роды на 39-40 неделе наступили у 

15 (100%) женщин.  

Во время применения препаратов №1В, №5 и 

№60 при лечении женского бесплодия неуточнен-

ного и других его форм, препараты не проявили не-

желательных побочных эффектов и аллергических 

реакций, хорошо переносился, что подтверждено 

гематологическими показателями и данными био-

химических исследований крови (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 

Показатели клинического анализа крови у больных, принимавших препараты  

КП №1В, №5 и №60 (M ± m) 

Параметр Результат до лечения 

(n = 20) 

Результат после лечения 

(n = 20) 

Норма Ед. изм. 

Лейкоциты 7,7±0.58 6,35±0,34 4,0-9,0 109/л 

Эритроциты 4,08±0,9 4,36±0,13 Ж: 3,7-4,7 1012/л 

Гемоглобин 115,7±3,35 139,65±2,68 Ж:115-145 г/л 

Тромбоциты 345,35±40,92 248,65±9,17 150-350 109/л 

Палочкоядерные 1,0 1,0 1-5 % 

Сегментоядерные 48,8±1,57 63,5±2,01 47-72 % 

Эозинофилы 2,75±0,22 1,0 1-5 % 

Базофилы 1,0 1,0 0-1 % 

Лимфоциты 42,5±2,68 25,05±1,57 19-37 % 

Моноциты 3,95±0,45 8,45±0,89 3-11 % 

СОЭ 21,15±1,12 6,8±1,79 Ж: 0-20 мм/час 
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Таблица 2 

Показатели биохимического исследования крови у больных, принимавших препараты  

№1В, №5 и №60 (M ± m) 

Показатель  Результат до лечения 

(n = 20) 

Результат после лечения  

(n = 20) 

Норма Ед. изм. 

Общий белок 74,65±2,91 80,45±2,91 65-85 г/л 

Билирубин общий 10,32±1,79 15,48±1,57 5-21 мкМ/л 

Холестерин общий 4,67±0,18 4,23±0,2 0-5,2 мМ/л 

АСТ 33,55±1,57 30,6±2,01 до 40 ед/л 

АЛТ 17,65±1,57 18,45±1,34 до 40 ед/л 

Щелочная фосфатаза 104,2±6,71 84,65±4,03 53-128 ед/л 

α-амилаза 33,7±2,24 60,55±3,8 25-125 ед/л 

Креатинин 73,35±2,46 92,85±6,04 62-115 мкМ/л 

Мочевина 6,27±0,43 6,25±0,49 2,1-7,1 мМ/л 

Триглицериды  2,24±0,18 1,56±0,1 0-1,71 мМ/л 

ГГТ 24,55±3,8 25,1±3,13 <32 ед/л 

Глюкоза 5,48±0,13 5,04±0,22 3,89-5,83 мМ/л 

Таким образом, препараты №1В, №5 и №60 

проявляют высокую эффективность при комплекс-

ном лечении неуточненного женского бесплодия и 

других его форм в течение 12 месяцев приема по 

схеме: первый день – препарат №5 внутрь по 3 

капли, растворяя в 50 мл кипяченой воды комнат-

ной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 

минут; второй день – препарат №60 внутрь по 3 

капли, растворяя в 50 мл кипяченой воды комнат-

ной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 

минут; препарат №1В вводили интравагинально по 

5 капель (0,25 мл), растворяя в 70 мл теплого (37°-

38°С) физиологического раствора 1 раз в сутки 

утром. 

При пероральном назначении препаратов №5 и 

№60 и интравагинальном введении препарата №1В 

беременность наступила у 15 (75%) женщин. Нор-

мальные роды в сроке 39-40 недель наблюдались у 

15 (100%) женщин. 

Препараты №1В, №5 и №60 не вызывают не-

желательных побочных эффектов, хорошо перено-

сятся, не вызывают привыкания и обладают воз-

можностью длительного назначения. 

Выводы. 

Препараты №1В, №5 и №60 при клиническом 

изучении при назначении внутрь и инравагинально 

показали высокую эффективность при комплекс-

ном лечении неуточненного женского бесплодия и 

других его форм. 
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Abstract 

The purpose of the study: to study the influence of harmful environmental factors on women 's reproductive 

function. 

Tasks: 1) Develop a questionnaire for the survey. 2) Conduct an anonymous survey of women in the condi-

tions of the gynecological Department. 3) Statistical processing of the received data. 4) Provide conclusions on 

the impact of harmful environmental factors on the reproductive health of the respondents. 

Materials and methods: an anonymous survey of 197 women in the conditions of the gynecological depart-

ment of BUZ UR "GKB № 8 of the Ministry of health of UR" was Conducted in 2019.  

Аннотация 

Цель исследования: изучить влияние вредных факторов внешней среды на репродуктивную функ-

цию женщин. 

Задачи: 1) Разработать анкету для опроса. 2)Провести анонимное анкетирование женщин в условиях 

гинекологического отделения. 3)Статистическая обработка полученных данных. 4)Предоставить выводы 

по влиянию вредных факторов внешней среды на репродуктивное здоровье опрошенных респонденток. 

Материалы и методы: Проведено анонимное анкетирование 197 женщин в условиях гинекологиче-

ского отделения БУЗ УР «ГКБ№8 МЗ УР» в 2019 г. 

 

Keywords: reproductive health, harmful environmental factors. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, вредные факторы среды. 

 

Репродуктивное здоровье – основа демографи-

ческой безопасности России, включающее: состоя-

ние полного физического, психического и социаль-

ного благополучия; способности людей к зачатию 

и рождению детей; возможности сексуальных отно-

шений без угрозы заболеваемости инфекциями, 

безопасности беременности, родов, выживаемости 

здорового ребенка; благополучия матери; возмож-

ности планирования следующей беременности 

[1,2]. 

Человек должен адаптироваться к той среде, 

которую создал, а это происходит, в основном, че-

рез болезни. Причины их возникновения: информа-

ционное изобилие (интернет, сотовая и спутнико-

вая связь, работа за компьютером, огромное коли-

чество телевизионных каналов и радиостанций, 

печатных средств массовой информации), пси-

хоэмоциональные расстройства (стрессы, недосы-

пание, неполноценный отдых, длительность рабо-

чего дня, работа в ночное время), гиподинамия, 

либо неадекватные физические нагрузки для быст-

рого похудания, переедание.  

Нездоровое, несбалансированное, быстрое пи-

тание, включающее продукты с ароматизаторами, 

искусственными красителями, наполнителями, осо-

бенно, у молодежи, прием пищи из разогретой 

пластмассовой посуды. Известно, что многие про-

мышленные токсические вещества эстрогенопо-

добны и при взаимодействии со специфическими 

рецепторами нарушают фолликулогенез. Бисфенол 

А выделяется из пластиковой посуды (в том числе 

из обычных бутылок) даже при небольшом нагре-

вании. Эта эстрогенподобная молекула, использую-

щаяся в качестве отвердителя большинства пласт-

масс, при поступлении в пищу и воду, при нагрева-

нии вредна для здоровья, в том числе для 

репродуктивной системы, провоцируя пролифера-

тивные процессы [ 3]. 

Вследствие нездорового питания констатиру-

ются болезни сердца и сосудов, эндокринные бо-

лезни, в том числе сахарный диабет, болезни пище-

варительной, мочевыделительной систем, склон-

ность к инфекционным заболеваниям, снижение 

иммунитета [4,5,6,7]. 

К экзогенным факторам внешней среды отно-

сятся: экологические (вибрация, шум, перегрев и 

т.д.); химические (алкоголь, никотин, наркотитки, 

лекарственные препараты), биологические (загряз-

нение атмосферы, почвы, воды). Они, как агрессив-

ные факторы риска, способствуют развитию боль-

шой группы заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы, органов дыхания, затрагивает 

психоэмоциональную сферу, вызывает сексуаль-

ные расстройства. 

К эндогенным факторам относятся: гормо-

нальные, метаболические. 

Непосредственно влияет на репродуктивную 

функцию раннее начало половой жизни, беспоря-

дочное половое поведение, ИППП, аборты. 

Актуальность: Состояние репродуктивного 

здоровья женщин, особенно молодого возраста, яв-

ляется серьезной медико-социальной проблемой, 

изменившейся в последнее время в связи с ухудше-

нием здоровья в целом и репродуктивного в част-

ности, обусловлено распространенностью хрониче-

ских болезней, гинекологических и венерических 

заболеваний, высокой частотой беременностей и 

родов в юном возрасте, низком уровне репродук-

тивного образования, рискованного сексуального и 

репродуктивного поведения [2,8] 

Полученные результаты и их обсуждение: 

Средний возраст женщин составил 29,1+ 0,6лет (18-

24 лет – 15,5%, 25-34 лет – 45,9%, 35-44 лет – 

38,6%), преобладал молодой репродуктивный воз-

раст. Преимущественно опрошенные имели выс-

шее (40,5%) и среднее (38,7%) образование, средне-

специальное – 20,8%. Профессиональные вредно-

сти выявлены у каждой 10-й, в том числе работа с 

химическими веществами (10,1%), с компьютерной 

техникой (21,5%), подъемом и переносом тяжестей 

(7,4%). В результате были отмечены ухудшение 

зрения (17,9%), варикозное расширение вен ниж-

них конечностей (12,7%), психоэмоциональные 

расстройства (10,5%). 
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Вредные привычки выявлены у 5,6%, в том 

числе курение – 9,1%; употребление алкогольных 

напитков – 1,8%. Аллергоанамнез отягощен у 51 

женщины (26,5%). Полноценное питание отметили 

лишь 15,4% респонденток. Питаются преимуще-

ственно всухомятку: иногда 58,7 %, постоянно – 

25,9%. 

Болезни органов дыхания выявлены из 

анамнеза в 30,6% (преимущественно: бронхиальная 

астма – 12,2%, хронический бронхит – 8,7%, ринит 

– 9,7%); болезни сердечно-сосудистой системы - 

35,7% (артериальная гипертония – 29,9%, пороки 

сердца – 5,8%); болезни органов пищеварения – 

42,7% (хронический гастрит – 9,1%, хронический 

панкреатит – 10,7%, язвенная болезнь 12-перстной 

кишки – 7,5%, язвенный колит – 2,9%, дискинезия 

желчевыводящих путей – 12,5%); болезни эндо-

кринной системы – 35,7% (сахарный диабет 2 типа 

– 12,1%, гипотиреоз – 14,7%, гипертиреоз – 8,9%). 

Индекс массы тела в пределах нормы выявлен у 

34,2%, избыточный вес у 42,7%, ожирение I сте-

пени – 17%, ожирение II степени – 6,1%. 

Оперативные вмешательства перенесли 34,2% 

опрошенных. 

Среди гинекологической патологии преобла-

дали: миома матки (30,8%); генитальный эндомет-

риоз (21,1%); хронический эндометрит (18,5%); 

опухолевидные заболевания и доброкачественные 

опухоли яичников (18,8%), нарушения менструаль-

ного цикла (49,5%), в том числе: обильные -13,1%, 

скудные – 12,8%, болезненные – 14,5%, нерегуляр-

ные – 9,1%; заболевания шейки матки (12,1%), 

ИППП (18,5%). На бесплодие в анамнезе указали 

32,9% женщин. 

Раннее начало половой жизни выявлено у 87 

опрошенных. Контрацепцию отрицали каждая 7-я 

респондентка. Использовали барьерные методы – 

37,1%, КОКи – 30,7%, ВМК – 10,2%, ЕМПС – 6,8%. 

Беременность имели 118 женщин (в среднем на 1 

женщину приходилось 3,3 родов), которые закон-

чились через естественные родовые пути у 79 жен-

щин, абдоминальным родоразрешением у 39. В 

34,4% роды были преждевременными. Хирургиче-

ские аборты перенесли 35,2%, самопроизвольный 

выкидыш – 33,8% (в среднем на 1 женщину прихо-

дилось 1,3 абортов); неразвивающаяся беремен-

ность – 14,7%, внематочная беременность – 17,5%. 

Выводы: Причины ухудшения репродуктив-

ного здоровья женщины многофакторные. Это от-

рицательное воздействие внешних повреждающих 

факторов (неправильно питание, адинамия, вред-

ные привычки, эмоциональная напряженность, бес-

системное поглощение информации), сопутствую-

щая хроническая соматическая патология, являю-

щаяся нередко пусковым моментом в развитии 

нарушений менструального цикла, раннее начало 

половой жизни, ИППП. 

Лишь ответственное отношение к своему здо-

ровью, одной из важнейших жизненных ценностей, 

и половой жизни влечет за собой стабильность в 

дальнейших семейных отношениях. Многие фак-

торы внешней среды являются управляемыми. За-

лог успеха – информированность.  
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Abstract 

The problem of undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) has been actively discussed among the 

medical community in Russia in recent years. In the English-language literature, the term "hereditary collagen 

diseases" (non-Hereditary Disorders of Collagen) or "genetic collagen diseases" (Genetic Disorders of Collagen) 

is used to refer to quantitative and qualitative disorders of biosynthesis and degradation of collagen, which deter-

mine the range of clinical symptoms of diseases. Connective tissue dysplasia (CTD) is considered an important 

medical and social problem due to its widespread prevalence among the population, in particular, among women 

of childbearing age, the increasing costs of the health system for the treatment of this pathology, as well as a high 

rating among the reasons for primary disability. The latter is particularly relevant not only in medical terms, but 

also in social terms.  

Vitamin D supplementation - in terms of the metabolite 25(OH) D (calcidiol) - in women with UCTD is 

currently receiving special attention. It was established that patients with UCTD are at risk for obstetric and peri-

natal pathology, since the prevalence of this syndrome in women of reproductive age reaches 80%. UCTD can 

have adverse effects on pregnancy and childbirth, perinatal morbidity and mortality of newborns. In the available 

literature, there are isolated studies examining the status of vitamin D in women of reproductive age with UCTD. 

It should be noted that studies to assess vitamin D have been conducted mainly in children and adolescents. At the 

same time, this problem remains almost unexplored in women of reproductive age. 

 

Keywords: women of childbearing age, undifferentiated connective tissue dysplasia, vitamin D, calcidiol, 

vitamin D lack and deficiency. 

 

Background: The problem of UCTD is currently 

very relevant due to the high prevalence of this pathol-

ogy in the population (the frequency of its individual 

manifestations according to different authors varies 

from 26 to 80%), the variety and severity of its clinical 

manifestations, and the tendency to accumulate signs of 

CTD in the population [1]. Despite the fact that the var-

iant of differentiated CTD carries a risk of severe com-

plications, in practice, the doctor most often has to deal 

with UCTD. The presence of connective tissue (CT) in 

all organs and systems, its versatility, suggest the pos-

sibility of dysplastic changes in any organ [2]. 

It is known that vitamin D takes part in the most 

important physiological processes. According to mod-

ern concepts, vitamin D deficiency plays an important 

role not only in the violation of calcium-phosphorus 

metabolism, but also in the pathogenesis of a number 

of systemic autoimmune diseases, immune and cyto-

kine dysfunctions, and in the persistence of autoim-

mune complicated infections, in particular, tuberculosis 

[3]. The only metabolite of vitamin D that is used to 

determine its position in the human body is 25 (OH) D 

(calcidiol), since the half-life of vitamin 25(OH)D is 

about 2-3 weeks, and the vitamin D metabolite (calcit-

riol)is 1.25(OH) 2D – only 4 hours. Thus, the calcidiol 

content is 25(OH)D in both serum and plasma is an in-

formational indicator of the body's vitamin D supply [3, 

4]. 

There are numerous publications on vitamin D-de-

ficient conditions, but we have not found any studies on 

the availability of vitamin D in women of childbearing 

age with UCTD. 

The aim of current research was to evaluate the 

status of vitamin D in peripheral blood in women with 

UCTD by the level of the 25(OH)D (calcidiol) metab-

olite. 

Methods: a laboratory assessment of the plasma 

content of 25(OH)D (calcidiol) was performed in 87 

women of childbearing age from 19 to 37 years (the av-

erage age was 25.0±6.5 years), mainly with visceral, 

skin and bone-joint manifestations of UCTD. Patients 

with monogenic hereditary syndromes were not in-

cluded in the study. 

Immunochemical methods were used to determine 

the quantitative content of 25(OH)D in blood serum. As 

a result of the study of women, data on different levels 

of vitamin D availability and high prevalence of vita-

min D deficiency in women of childbearing age with 

UCTD were obtained. This, in turn, dictates the need 

for further in-depth study of vitamin D availability and 

individual nutritional prevention of its deficiency in 

young women with UCTD syndrome. 
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Detection of CTD in the examined women was 

performed using the criteria presented in the National 

Recommendations for the Diagnosis, Treatment and 

Rehabilitation of Patients with CTD [5]. 

The diagnosis of CTD was established on the basis 

of an in-depth analysis of anamnestic and anthropomet-

ric data, the results of a clinical examination, taking into 

account the number and severity of phenotypic signs of 

dysplasia. When six or more stigmas of dysembryogen-

esis were detected in women, the diagnosis of UCTD 

was made [6]. 

Quantitative determination of 25(OH)D in blood 

serum was carried out by the immunoassay method on 

the analyzer "Immulite" (USA) in 87 young women 

aged 19 to 37 years (the average age was 25.0±6.5 

years) on the basis of a day hospital of the Republican 

Clinical and Diagnostic Center. The calculation was 

carried out according to the attached instructions. The 

norm was taken to be level 25(OH)D ≥ 30-100 ng / ml; 

lack -10-29 ng / ml; deficit - <10 ng / ml. Blood was 

drawn from the vein in the morning (8-9) hours after a 

12-hour fast. 

The research Protocol was approved by the Ethics 

Committee of the Izhevsk State Medical Academy 

(Protocol No. 128 of 07.10.2019). 

Statistical processing of the material was per-

formed by calculating the indicator of prevalence of the 

sign, calculating the average values (M) and their errors 

(m). Evaluation of the research results included the use 

of generally accepted methods of variation statistics 

with the calculation of the Student-Fisher criterion us-

ing the program Statistica 10.0 and Excel 2016. Differ-

ences were considered reliable at p <0.05. 

Results. As a result of the study, it was found that 

the content of the metabolite 25 (OH)D in young 

women ranged in a fairly wide range from 5.2 to 50.4 

ng / ml, averaging 17.1±6.2 ng / ml. Normal vitamin D 

levels were observed in 5 women (5.7%), lack of vita-

min D - in 72 women (82.8%), and deficiency - in 10 

women (11.5%) (table 1). 

Table 1 

Vitamin D content in women of childbearing age with undifferentiated connective tissue dysplasia 

Indicator of vitamin D 25(OH)D Number of women, abs. (%) The average level of vitamin D 

D 25(OH)D 

Norm (>30 ng / ml) 5 (5,7) 37,9±6,2 

Lack (10-29 нг/мл)  72 (82,8) 17,1±4,9* 

Deficit (<10 нг/мл) 10 (11,5) 8,1±1,4 

Note: * - p <0.05 compared to women with normal vitamin D content and serum vitamin D deficiencies. 

 

It is interesting to study the level of vitamin D de-

pending on the severity of UCTD. According to our re-

search, the average content of 25 (OH)D in women with 

6 stigmas of dysembryogenesis was 17.5±7.0 ng / ml, 

among women with 7-10 stigmas of dysembryogene-

sis-16.9±6.0 ng/ml and, finally, among women with 11 

or more stigmas of dysembryogenesis – 15.9±5.4 ng / 

ml (p>0.05). 

Conclusions. Thus, as a result of the study, a high 

prevalence of vitamin D lack and deficit of various de-

grees of severity in women of reproductive age with un-

differentiated connective tissue dysplasia was estab-

lished. Attention is drawn to the tendency to a more 

pronounced decrease in the level of vitamin D in the 

blood serum with an increase in the number of stigmas 

of dysembryogenesis in the examined women. 

The obtained data indicate the need to correct vit-

amin D lack and deficit by taking vitamin D medica-

tions in accordance with the Clinical Recommendations 

of the Russian Association of Endocrinologists for the 

Diagnosis, Treatment and Prevention of Vitamin D De-

ficiency in Adults (2016) [7]. Also according to pre-

scription may require a computed tomography densi-

tometry for the assessment of the degree of mineraliza-

tion of bone tissue. 
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Abstract 

The article discusses about way of life the outstanding scientist, ophthalmologist and his scientific achieve-

ments, about the founder of tissue`s therapy academician Vladimir Filatov. He is founder of the Scientific Research 

Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy in Odessa. 

Аннотация 

В статье рассмотрен жизненный путь и научные достижения выдающегося ученого офтальмолога, 

основоположника тканевой терапии академика Владимира Петровича Филатова, основателя Научно-ис-

следовательского института глазных болезней и тканевой терапии в Одессе. 

 

Keywords: scientific achievements, ophthalmology, tissue`s therapy, prevention, treatment, medicine, med-

ical preparations. 

Ключевые слова: научные достижения, офтальмология, тканевая терапия, профилактика, лечение, 

медицина, лекарственные препараты. 

 

28 февраля 2020 года исполнилось 145 лет со 

дня рождения выдающегося учёного офтальмолога, 

основоположника тканевой терапии Владимира 

Петровича Филатова.  

Владимир Петрович Филатов родился 27 фев-

раля 1875 года в селе Михайловке, Саранского 

уезда, Пензенской губернии, в семье земского 

врача. 

В 1896 году учась на 4 курсе медицинского фа-

культета в Москве, изучая курс «Глазных болез-

ней» профессора А.А. Крюкова, юный студент об-

ратил внимание на результаты исследований, по-

свящённых пересадке роговицы при бельмах, как 

способу восстановления зрения и возможности при 

полных бельмах испытать пересадку роговицы, взя-

той от животного, например, овцы.  
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В 1903 году В.П. Филатов переехал в Одессу 

ординатором на кафедру глазных болезней, которая 

была открыта 25 сентября 1903 года на медицин-

ском факультете Новороссийского университета. В 

1908 году Владимир Петрович Филатов защитил 

докторскую диссертацию «Учение о клеточных яд-

рах в офтальмологии».  

Научные исследования В. П. Филатова и воз-

главляемого им коллектива были многогранными и 

проводились по самым актуальным вопросам оф-

тальмологии. Но на трёх основных направлениях 

необходимо остановиться особо, потому что они 

«принесли человечеству благодеяние, а учёному – 

мировую славу» (…).  

Первым основным направлением, в котором 

ярко проявился исследовательский талант В.П. Фи-

латова, является решение проблемы пересадки ро-

говой оболочки. Им была разработана технология 

оперативного вмешательства: предложены трепан 

ФМ-3, который предотвращает повреждение хру-

сталика и стекловидного тела, а также способ фик-

сации трансплантата с помощью ленты конъюнк-

тивы. В качестве материала для пересадки исполь-

зовалась роговица трупных глаз. Благодаря 

работам В.П. Филатова, пересадка роговицы стала 

доступной любому оперирующему офтальмологу и 

позволила вернуть зрение тысячам больных, сле-

пых от бельм. 

В.П. Филатов внёс много нового в изучение 

проблемы глаукомы (метод эластотонометрии, но-

вые антиглаукоматозные операции), трахомы (ме-

тод повторного выдавливания фолликулов, лечения 

ксерофтальма), заболеваний орбиты (экстраорби-

тальная орбитосинуальная экзентерация). Сов-

местно с А.А. Баккалом предложен новый способ 

обработки рук хирурга.1 По инициативе В.П. Фила-

това в Одессе впервые в мире была организована 

станция скорой глазной помощи (1932) и глауком-

ный диспансер (1933), которые сыграли важную 

роль в борьбе со слепотой и инвалидностью. На ка-

федре также успешно изучались вопросы рефрак-

ции, физиологической оптики, бинокулярного зре-

ния и косоглазия.  

Вторым направлением, которое стало гордо-

стью отечественной хирургии, был предложенный 

В. П. Филатовым новый метод пластики, так назы-

ваемый «круглый стебель».2 Это была новая эпоха 

пластической хирургии. «Круглый стебель», рож-

дённый в клинике глазных болезней, быстро вышел 

за её пределы и стал применяться не только офталь-

мологами, но и другими хирургами для замещения 

                                                           
1 Исторический опыт медицины в годы Великой Отечес-

твенной войны 1941–1945 гг.: сборник материалов XIII 

Всероссийской конференции с международным учас-

тием, Москва, 11 мая 2017 г. / Московский государствен-

ный медико-стоматологический университет имени А. И. 

Евдокимова; Отв. ред. К. А. Пашков, Н. В. Чиж. – М.: Пе-

чатный дом «Магистраль», 2017. – С. 33. 
2 Чучунов А. А. Пластика дефектов лица кожным стеблем 

Филатова / А. А. Чучунов, А. А. Левенец, Ю. О. Антипе-

нко. – Красноярск : [б. и.], 2012. – 94 с 
3 Малецький О.П. Актуальність круглого крокуючого 

(філатівського) стебла при реконструктивних операціях у 

дефектов лица, кожи любых участков тела, для вос-

становления трахеи, пищевода и т.д.3 

Третье открытие общебиологического значе-

ния, которое принадлежит В.П. Филатову, – это 

тканевая терапия, которая в настоящее время ши-

роко применяется в нашей стране и за рубежом.4  

В 1933 году ученым были впервые опублико-

ваны результаты научных исследований посвящен-

ных тканевой терапии. Работы о тканевой терапии 

появились после выявления, что при пересадке ро-

говицы глаза, если в трансплантате начиналось по-

мутнение, подсадка кусочка здоровой роговицы из 

глаза человека, уменьшало помутнение. Результаты 

исследований показали, что подсадка роговицы из 

трупных глаз, консервированной при низкой темпе-

ратуре 3-4 C° на протяжении 1-3 –х суток была бо-

лее эффективной. Анализ полученных результатов 

подтвердил, что такой трансплантат более каче-

ственно приживляется и дает частое и значительное 

просветление роговицы. 

Было установлено, что при консервации в тка-

нях происходит биохимическая перестройка, со-

провождающаяся образованием веществ, стимули-

рующих жизненные процессы. Поэтому В.П. Фила-

тов назвал их «веществами сопротивления» или 

«биогенными стимуляторами», которые при введе-

нии в организм усиливают жизненно важные про-

цессы. 

Таким образом, эти вещества образуются в ор-

ганизме, попадающем в неблагоприятные условия, 

которые, однако не убивают его. Биогенные стиму-

ляторы являются продуктами живой природы, ко-

торая борется за свое существование. Образование 

биогенных стимуляторов, по мнению В.П. Фила-

това и его учеников, являются общим законом жи-

вой природы.5 

В последующем, тканевая терапия стала ис-

пользоваться при введении в организм больного 

разных тканей, взятых от человека, животных и 

растений. Биогенные стимуляторы были обнару-

жены и в геоорганических объектах, в природных 

органических отложениях, например, в торфе и 

грязи. 

Консервация разных тканей проводилась в 

условиях низкой температуры 2-4 C°, а для тканей 

растительного происхождения при тех же градусах, 

но в помещении без доступа света.  

Тканевые препараты получили широкое при-

менение во всех отраслях медицины и ветеринарии. 

Тканевая терапия утвердилась как новый ценный 

офтальмоонкології. «Офтальмологія» № 1 (01) 2015, С. 

87-94. 
4Сотникова Е.П., Салдан В.И., Фесюнова Г.С. Этапы раз-

вития тканевой терапии и перспективы применения био-

генных препаратов в практической медицине. Газета 

«Новости медицины и фармации» (324), 2010 (тематиче-

ский номер). 

 
5 Логай И.М. Тканевая терапия по методу академика В.П. 

Филатова, основные направления и перспективы ее раз-

вития // Офтальмол. журнал. - 1995. - № 2. - С. 68-73. 
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раздел фармакотерапии, а в 1951 году Министер-

ство здравоохранения СССР издало приказ о широ-

ком развитии и внедрении в практику здравоохра-

нения тканевой терапии по методу академика В.П. 

Филатова.  

Вначале тканевая терапия проводилась путем 

пересадок консервированной ткани, а в дальней-

шем, разработано производство ампулированных и 

таблетированных форм тканевых препаратов.  

Объём производства тканевых препаратов стал 

быстро расти. В настоящее время тканевые препа-

раты экспортируются более чем в 19 зарубежных 

стран. 

Тканевые препараты являются мощным поло-

жительными фактором воздействия на организм. К 

настоящему времени изучен химический состав 

тканевых препаратов, которые содержат комплекс 

биологически активных веществ – карбоновые кис-

лоты, амино - и кетокислоты, кислоты жирного 

ряда, комплекс микроэлементов, витаминов и дру-

гих веществ.  

Многими исследователями как в Украине, осо-

бенно в НИИ глазных болезней и тканевой терапии 

им. В.П. Филатова АМН Украины, так и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья, изучены разнооб-

разные стороны механизма действия тканевых пре-

паратов и их фармакологическая характеристика. 

Препараты улучшают процессы обмена веществ, 

активизируют белковый обмен, положительно вли-

яют на показатели электролитного, углеводного и 

липидного обменов, часто нарушенных при многих 

заболеваниях, в том числе при ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни 

(ГБ). Тканевые препараты улучшают окисли-

тельно-восстановительные процессы, оказывают 

антигипоксический эффект. Они стабилизируют 

внутриклеточное дыхание, стимулируют функцию 

митохондрий, их способность к окислительному 

фосфорилированию, способствуют активации гли-

колиза, стимулируют анаэробный процесс, что по-

вышает резистентность организма к гипоксии. Эти 

препараты оказывают мембраностабилизирующее 

действие.6 

Под влиянием тканевых препаратов улучша-

ется функциональная активность центральной и ве-

гетативной нервной системы, повышается неспеци-

фическая реактивность, иммунологический статус 

организма. Регулируется функция ряда эндокрин-

ных желез – гипофиза, надпочечников, щитовидной 

железы. 

Одной из важнейших сторон действия ткане-

вых препаратов является усиление репаративных 

процессов, что важно при лечении многих заболе-

ваний, в том числе сердечно-сосудистых, особенно 

инфаркте миокарда. Некоторые тканевые препа-

                                                           
6 Соловьева В.П. Влияние тканевых препаратов по В.П. 

Филатову на повышение защитных свойств организма: 

Автореф. дис... д-ра биол. наук. — Одесса, 1972. — 31 с. 

раты, такие как ФиБС, биосед обладают мягким ан-

тикоагулянтным действием, так как в их состав вхо-

дят производные кумарина. 

Тканевые препараты обладают четким анти-

токсическим действием. Биогенные стимуляторы, 

не являясь ферментами, действуют на процессы ме-

таболизма через ферменты. Под их влиянием воз-

растает активность ферментов, усиливается дей-

ствие комплекса дегидрогеназ, повышается актив-

ность каталаз крови, активизируются ферменты 

системы цикла трикарбоновых кислот, оказываю-

щих антигипоксический эффект, нормализируется 

уровень субгидрильных групп.7  

Тканевые препараты лишены побочного неже-

лательного действия. Они не обладают анафилакти-

ческим действием, не вызывают сенсибилизации 

организма, симптомов привыкания, не кумули-

руют. Им свойственно отсутствие тератогенных 

свойств и эмбриотоксичности. 

Тканевые препараты являются высокоэффек-

тивными биостимуляторами, адаптогенами – био-

регуляторами. 

При многих заболеваниях внутренних органов 

применяются препараты различного происхожде-

ния. Одни из них – растительного происхождения 

(экстракт алоэ, биосед), другие – органического – 

из торфа (торфот, гуминат натрия), из лиманной 

грязи (ФиБС, пелоидодистиллят), из плацентарной 

ткани человека (взвесь плаценты, экстракт пла-

центы).  

Наиболее используются в лечебной практике: 

 экстракт алоэ – водный экстракт из консер-

вированных свежих или высушенных листьев алоэ 

древовидного. Экстракт алоэ содержит значитель-

ный набор карбоновых кислот, аминокислот, фла-

воноиды, углеводы, пектиновые вещества, окси-

производные антрахинона, богатый состав макро – 

и микроэлементов, некоторые витамины группы В: 

В5, В6. 

 биосед – водный экстракт из консервиро-

ванной свежей травы очитка большого. Содержит 

карбоновые, амино-, кетокислоты, соединения по-

лифенольного ряда, кумарины, углеводы, микро-

элементы, каротиноиды. 

 торфот – отгон торфа из определенных ме-

сторождений. Лечебные его свойства связаны с 

наличием большого набора насыщенных и ненасы-

щенных карбоновых кислот, летучих аминов, фено-

лов и фенолкарбоновой кислоты. 

 гуминат натрия – это комплекс гуминовых 

кислот, получаемых из торфа после отгона из него 

летучих аминов. Растворимая форма гуминовых 

кислот – соли одновалентных металлов.  

 ФиБС (название дано по первым буквам 

фамилий авторов, создавших препарат: академик 

В.П. Филатов, В.А. Бивер, В.В. Скородинская) – 

7 Дегтяренко Т.В., Макулькин Р.Ф. Биогенные сти-

муляторы и иммунореактивность: В 2 т. - Одесса: Маяк, 

1997. 
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биогенный стимулятор из отгона лиманной грязи. 

Содержит карбоновые кислоты, аминокислоты, ми-

неральные вещества, кумарины.  

 пелоидодистиллят – продукт отгона лиман-

ной грязи. Содержит высшие карбоновые кислоты 

жирного ряда, фенолкарбоновые кислоты, амины. 

 экстракт плаценты – водный экстракт из 

консервированной на холоде плаценты человека. 

Содержит карбоновые кислоты, аминокислоты, ви-

тамины группы В (В1, В5, В7), макро – и микроэле-

менты. В нем найдены нуклеиновые кислоты, гли-

козоаминогликан, ацетилхолин и ацетилхолинопо-

добные вещества, стероидные гормоны – 17 – 

кетостероиды и эстрогены.  

 взвесь плаценты – тонко измельченная кон-

сервированная на холоде взвесь плаценты человека 

на изотоническом растворе. Содержит те же компо-

ненты, что и экстракт плаценты, но в значительно 

большей концентрации, имеет более разнообраз-

ный витаминный состав (витамины В1, В2, В5, В6, 

В77 В12, Д, Е), каротиноиды, кетокислоты. 

 пиридоксофот – комбинированный препа-

рат, состоящий из витамина В6 на отгоне торфа. От-

носится к группе стимуляторов и адаптогенов. Об-

ладает антигипоксическим действием, улучшает 

обменные процессы, трофику тканей и органов, по-

вышает иммунологическую реактивность орга-

низма, обладает антитоксическими свойствами.  

Тканевые препараты получили широкое при-

менение в медицине. Они используются в офталь-

мологии при воспалительных, дегенеративных, со-

судистых и других заболеваниях глаз; в пульмоно-

логии – при хронических неспецифических 

заболеваниях легких, пневмониях, бронхиальной 

астме; в гастроэнтерологии – при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболе-

ваниях гепатобилиарной системы; в артрологии; в 

неврологии при церебральном атеросклерозе, трав-

матическом арахноидите, лептоменингите и других 

заболеваниях; в гинекологии при воспалительных 

заболеваниях женских половых органов, наруше-

ниях менструального цикла, при лечении и профи-

лактике послеабортных осложнений; в дерматоло-

гии; оториноларингологии; стоматологии.  

В кардиологии тканевые препараты стали при-

менятся лишь в последние два десятилетия, хотя 

экспериментальные работы по эффективности тка-

невых препаратов при поражении сердца и сосудов 

были опубликованы давно. Так, работы Л.В. Поле-

жаева с соавтором (1961 год), М.П. Явича (1967 

год) показали положительное действие подсадок 

консервированной кожи на течение эксперимен-

тально вызванного некроза мышц сердца. В рабо-

тах В.П. Соловьевой, Б.А. Соколовой, Е.М. Липо-

вецкой (1968 год) убедительно показано положи-

тельное действие тканевых препаратов на 

экспериментальный атеросклероз. Кроме того, тка-

                                                           

8 Курако Ю.Л. Тканевая терапия в неврологии / Нове в 

офтальмології: Наук.-практ. конф. з міжнар. уч., присвяч. 

невые препараты уже давно используются в каче-

стве геронтологических и гериатрических средств, 

что тесно связано с проблемой сердечно-сосуди-

стой патологии у больных пожилого и старческого 

возраста.  

В настоящее время тканевые препараты ис-

пользуются в комплексном лечении больных атеро-

склерозом, ИБС, в частности больных со стенокар-

дией и инфарктом миокарда, в фазе реконвалесцен-

ции, при ГБ, нейроциркуляторной дистонии и 

других заболеваниях сердца. 

Тканевые препараты показаны для лечения и 

профилактики атеросклероза, так как улучшая об-

менные процессы в организме оказывают нормали-

зирующее действие на липидный обмен, умень-

шают содержание атерогенных фракций липопро-

теидов, снижают индекс атерогенности. 

Практикующие врачи отмечают благоприятный ре-

зультат лечения тканевыми препаратами цере-

брального атеросклероза, атеросклероза сосудов 

нижних конечностей, особенно в начальных его 

проявлениях Ю.Л. Курако,1968 год.8 

При различных клинических формах ИБС 

наблюдается положительный эффект от примене-

ния тканевой терапии. Включение их в комплекс-

ное лечение больных со стенокардией I-III ФК по-

вышает эффективность терапии, что способствует 

более длительному эффекту. Проведение курса та-

кой терапии улучшает самочувствие больных, по-

вышает работоспособность, уменьшает или приво-

дит к исчезновению болевого синдрома. При этом 

улучшается биоэлектрическая активность мио-

карда, сократительная его способность, микроцир-

куляция, липидный обмен в большей степени, чем 

при проведении комплексной терапии без включе-

ния тканевых препаратов.  

Включение тканевых препаратов в комплекс-

ную терапию больных хронической ИБС в сочета-

нии с сахарным диабетом оказывает более выра-

женное влияние не только на состояние сердечно-

сосудистой системы, но и на углеводный и липид-

ный обмены, а также на иммунологический статус 

пациентов.  

Нашли свое применение тканевые препараты и 

в комплексном лечении больных инфарктом мио-

карда в фазе реконвалесценции. Отмечается умень-

шение общей слабости, повышение физической и 

умственной активности, толерантности к физиче-

ской нагрузке, улучшение центральной и перифе-

рической гемодинамики, микроциркуляции. Эти 

показатели улучшались более четко у большинства 

больных по сравнению с группой контроля. Ткане-

вые препараты способствуют интенсификации про-

цессов репарации в зоне некроза. Они, особенно 

экстракт алоэ, оказывают нормализирующее дей-

ствие на углеводный обмен при скрытых его нару-

130-річчю з дня народ. акад. В.П. Філатова, 13 трав. 2005 

р. - Одеса, 2005. - С. 51-52. 
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шениях, часто наблюдаемых у больных кардиоло-

гического профиля, особенно у больных с без боле-

вой формой ишемии миокарда.  

Тканевые препараты широко применяются в 

комплексном лечении больных ГБ. При включении 

в лечебный процесс тканевых препаратов быстрее 

улучшается самочувствие больных, снижается ар-

териальное давление. Антигипертензивный эффект 

удерживается более длительно. Тканевые препа-

раты эффективны при включении в комплексную 

терапию больных ГБ I и II стадии, при этом, оказы-

вая потенцирующее действие на антигипертензив-

ные препараты, они позволяют снизить их дози-

ровку, а при I стадии заболевания иногда отменить 

их. Возможно применение тканевых препаратов и 

при III стадии ГБ, протекающей без тяжелых 

осложнений. Влияние тканевых препаратов в таких 

случаях сводиться к некоторому улучшению об-

щего состояния без антигипертензивного действия. 

Положительное влияние тканевых препаратов при 

ГБ можно объяснить опосредованными через цен-

тральную и вегетативную нервную систему воздей-

ствием на сердечно-сосудистую систему, путем 

нормализации тонуса последней.  

Тканевые препараты показаны при проведении 

комплексной терапии больных нейроциркулятор-

ной дистонией при всех ее вариантах. 

Тканевые препараты могут быть использованы 

и при лечении хронических неспецифических забо-

леваний легких с синдромом легочного сердца, при 

церебральных ангиоспазмах, при ангиопатиях у 

больных сахарным диабетом, при облитерирую-

щем эндартериите.  

Тканевые препараты нашли применение в ге-

ронтологии и гериатрии. В 1975 году академик Н.А. 

Пучковская опубликовала теоретические предпо-

сылки применения тканевых препаратов в гериат-

рии. Учеными доказано, что в пожилом и старче-

ском возрасте происходит снижение обмена ве-

ществ, возникают разные метаболические 

нарушения, которые приводят к снижению функ-

ции органов и систем. С возрастом снижается реак-

тивность организма, снижаются его адаптивные 

возможности.9 Особенно страдает сердечно-сосу-

дистая система. Снижается функциональная спо-

собность сердца и сосудов адекватно приспосабли-

ваясь к физическим нагрузкам и другим воздей-

ствиям. Тканевые препараты нашли широкое 

применение для предупреждения старения орга-

низма, а также для включения в комплексное лече-

ние заболеваний сердца и сосудов у лиц пожилого 

и старческого возраста. Под их влиянием улучша-

ется коронарный кровоток, усиливается сократи-

тельная функция миокарда и биоэлектрические 

процессы в нем, увеличивается минутный объём 

крови, микроциркуляция, мозговой и почечный 

кровоток. Тканевые препараты оказывают положи-

тельное влияние на обменные процессы, в том 

                                                           
9  Аряев Н.Л. Влияние тканевых препаратов по В.П. Фи-

латову на центральную нервную систему стареющего ор-

ганизма: Автореф. дис… канд. мед. наук. - Казань, 1977. 

- 17 с. 

числе на углеводный и липидный обмен. Академик 

О.В. Коркушко, формулируя важнейшие предпо-

сылки перспективности назначения тканевых пре-

паратов людям старшего возраста, подчеркивает 

важность их противоатеросклеротического дей-

ствия. Им отмечено и антигипертензивное действие 

тканевых препаратов, снижающее артериальное 

давление у этой категории больных до возрастной 

нормы. Академик Н.А. Пучковская также отмечает 

мягкий гипотензивный эффект у больных пожи-

лого возраста. Кроме того, важной стороной дей-

ствия тканевых препаратов является их способ-

ность повышать лечебную эффективность ле-

карств, снижает толерантность организма к ним, 

что позволяет уменьшить дозу принимаемых пре-

паратов, а это очень важно при проведении лечения 

больных пожилого и старческого возраста.10  

В результате усиления кровообращения в орга-

низме таких пациентов улучшается их субъектив-

ное состояние, увеличивается сила и выносливость 

мышц, повышается работоспособность.  

Среди тканевых препаратов у этого контин-

гента больных особенно хорошо зарекомендовал 

себя взвесь плаценты как высоко активный геро-

протектор. Однако испытания и апробации оказа-

лись эффективными и другие тканевые препараты.  

Тканевые препараты используются и с профи-

лактической целью для уменьшения риска рециди-

вов заболевания, возникновения осложнений. Так, 

повторные курсы лечения тканевыми препаратами 

следует проводить при ИБС и ГБ для профилактики 

обострений и кризов. Повторные курсы тканевой 

терапии рекомендуются для профилактики про-

грессирования атеросклероза и для профилактики 

старения организма. Целесообразно проведение по-

вторных курсов тканевой терапии больным ИБС и 

ГБ, протекающим в сочетании с сахарным диабе-

том для профилактики воспалительных заболева-

ний, вирусных инфекций, особенно в период эпиде-

мии гриппа.  

Противопоказания для применения тканевых 

препаратов:  

 острые инфекционные заболевания;  

 злокачественные новообразования;  

 стенокардия IУ ФК; 

 нестабильная стенокардия; 

 инфаркт миокарда в остром периоде;  

 осложнения инфаркта миокарда (тром-

боэмболии, хроническая аневризма сердца, острая 

сердечная недостаточность);  

 сердечная недостаточность II Б - III стадии; 

 нарушения ритма и проводимости;  

 ГБ III стадии с осложнениями;  

 ГБ, кризовое течение; 

 поражения печени и почек; 

 относительными противопоказаниями для 

применения экстракта алоэ является избыточная 

масса тела (повышает аппетит). 

10 Логай И.М. Тканевые препараты по В.П. Филатову в 

геронтологии и гериатрии / Мат-ли 2-ї наук.-практ. конф. 

з міжнар. уч. - К., 2001. - С. 11-14. 
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Тканевые препараты при правильной их дози-

ровке практически не дают побочных эффектов.11 

Описано лишь два случая аллергии на экстракт 

алоэ. Их можно считать казуистикой, и они требо-

вали бы проверки действительно ли экстракт алоэ 

был их причиной. Большая вероятность возникно-

вения аллергических реакций при применении пи-

ридоксофота, так как в его состав входит пиридок-

син – витамин В6, при введении тканевых препара-

тов методом электрофореза может выявиться 

непереносимость гальванического тока, а не лекар-

ственного средства.  

Тканевые препараты вводятся разными спосо-

бами в организм человека, в зависимости от заболе-

вания. Наиболее распространенным методом вве-

дения препаратов является парентеральный – под-

кожно или внутримышечно по 1,0 – 2,0 мл. 

ежедневно. На курс лечения 20-30 до 45 инъекций. 

Академик В.П. Филатов рекомендовал следующую 

схему лечения экстрактом алоэ по 2,0 мл. на протя-

жении 20-30 дней, а затем на протяжении 40-45 

дней – по 1,0 мл. 

Взвесь плаценты вводиться под кожу чаще в 

подлопаточную область по 1,0-2,0 мл. для лучшего 

рассасывания перед введением ампулу нужно 

встряхнуть. Предварительно в место инъекции сле-

дует ввести 0,5% раствор новокаина. Препарат вво-

диться один раз в 7-10 дней. На курс лечения 3-4 

инъекции.  

Таблетированные формы тканевых препаратов 

могут вводиться перорально. Это таблетки алоэ и 

гумината натрия. Курс лечения состоит из 25-30 

дневного приема по 1 таблетке 4 раза в день или по 

2 таблетки 3 раза в день. Применяется пероральный 

водный экстракт измельченных консервированных 

листьев алоэ. Доза для взрослых – по 1 чайной 

ложке 3 раза в день на протяжении 30-40 дней. 

При многих заболеваниях, особенно в усло-

виях санаторного лечения целесообразно использо-

вать введение тканевых препаратов с помощью раз-

ных методик электрофореза. При этом нередко от-

мечается более выраженная эффективность 

лечения тканевыми препаратами при физиотера-

певтическом способе их введения по сравнению с 

традиционным. Использование электрофореза тка-

невых препаратов позволяет приблизить их к ос-

новному месту патологического процесса, исполь-

зовать меньшие количества препарата. Введенные 

методом электрофореза лекарственные вещества 

действуют более пролонгировано и стойко. Кроме 

того, эффект обеспечивается сочетанным воздей-

ствием тканевого препарата и гальванического 

тока.12 

                                                           
11 Экспериментальное изучение безвредности и фармако-

логической активности глазных лекарственных средств: 

Методические рекомендации / Сост. Л.А. Чайка, А.Г. 

Ципкун, Т.Б. Гайдамака и др. - К., 2003. - 43 с. 
12 Пронина Е.А. Применение электросна и тканевого пре-

парата алоэ в комплексном лечении больных инфарктом 

миокарда на санаторном этапе реабилитации с учетом на-

рушений углеводного обмена: Автореф. дис... канд. мед. 

наук. - Одесса, 1990. - 23 с. 

Используются разные варианты электрофореза 

в зависимости от поражения тех или иных органов 

и систем, а также от клинических проявлений забо-

левания.  

Эффективность лечения тканевыми препара-

тами повышается при комбинированном примене-

нии разных методов их введения, например, элек-

трофореза алоэ или гумината натрия с пероральным 

приемом таблетированных форм.  

Необходимо варьировать дозировку тканевых 

препаратов, а при электрофорезе и напряжение 

тока. Продолжительность физиотерапевтических 

процедур, количество процедур на курс лечения ре-

комендуется в зависимости от состояния больного, 

возраста и тяжести заболевания. Так, например, 

Л.Ф. Чеботарев с соавтором отмечает, что при дли-

тельном многократном применении взвеси пла-

центы долгое время являвшейся препаратом вы-

бора в геронтологической практике, не все лица по-

жилого и старческого возраста хорошо переносят 

введение этого протектора в количестве 2,0 мл., а 

при курсовом лечении в дозе 1,0 мл. никаких непри-

ятных ощущений не возникало.13  

Целесообразно и сочетание лечения разными 

тканевыми препаратами. Особенно эффективно ле-

чение одним из тканевых препаратов со взвесью 

плаценты. Установлено, что взвесь плаценты со-

держит более высокую концентрацию биостимуля-

торов и более разнообразный их состав. Однако бо-

лее высокий стимулирующий эффект не всегда 

оправдан. Так, при инфаркте миокарда, при ГБ не 

следует использовать взвесь плаценты, лучше реко-

мендовать другие препараты из этой группы лекар-

ственных средств.  

Многие исследователи считают целесообраз-

ным сочетать лечение тканевыми препаратами рас-

тительного и животного происхождения.  

Положительной стороной тканевых препара-

тов является потенцирующее их действие на другие 

лекарственные вещества, позволяющее снизить их 

дозировку и тем уменьшить риск развития лекар-

ственной болезни. Так, желательно комбинировать 

их с антигипертензивным, антиангинальными пре-

паратами, антикоагулянтами и витаминами. Оправ-

дано и создание комбинированных комплексных 

препаратов, в результате чего эффективность их за-

метно усиливается. К ним следует отнести пири-

доксофот – комбинированный препарат из отгона 

торфа и витамина В6, являющимся эффективным 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

Тканевые препараты потенцируют действие не 

только лекарственных веществ, но и различных фи-

зиотерапевтических методов лечения. Лечение де-

циметровыми электромагнитными волнами, КВЧ-

13 Чеботарев Д.Ф. Использование тканевых препаратов 

плаценты, полученных по методу академика В.П. Фила-

това, для профилактики ускоренного старения человека / 

Актуальні питання тканинної терапії та перспективи за-

стосування природних біологічно активних речовин у су-

часній медицині: Наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 17–18 

вересня 2003 р. - Одесса: Астропринт, 2003. - С. 108. 
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терапией, переменным магнитным полем, потенци-

руют лазеротерапию, электросон, бальнеотерапию. 

В условиях санатория эффективность лечения раз-

личными физическими факторами повышается в 

комбинации с электрофорезом тканевого препа-

рата. 

Тканевые препараты характеризуются в основ-

ном однонаправленностью действия, так как хими-

ческий их состав во многом схож. Основными дей-

ствующими веществами являются карбоновые кис-

лоты, аминокислоты, фенолы. Многие тканевые 

препараты богаты минеральными веществами, ви-

таминами. Вместе с тем, тканевые препараты отли-

чаются друг от друга как по количественному, так 

и по качественному составу. В них помимо ве-

ществ, образующихся в неблагоприятных условиях 

перегнивания, содержатся также те или иные веще-

ства, которые входят в состав исходного материала 

и сохраняются в процессе их изготовления. Напри-

мер, некоторые гормоны в экстракте и взвези пла-

центы, кумарины, в биоседе и ФиБСЕ.  

Летучие амины торфа и пелоидодистиллята от-

личают их от препаратов из плаценты и препаратов 

растительного происхождения. В средствах из пла-

центы и в препаратах растительного происхожде-

ния содержится разный состав микро-и макроэле-

ментов в отличии от препаратов из торфа и лиман-

ной грязи. 

Ввиду неоднородности качественного и коли-

чественного состава тканевых препаратов следует к 

их назначению подходить дифференцированно. В 

НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. 

Академика В.П. Филатова на основании проведе-

ния многолетних экспериментальных исследова-

ний Е.П. Сотниковой, В.П. Соловьевой, Т.Д. Ло-

тош, Б.М. Соколовой и других было выявлено, что 

биогенные стимуляторы из растений (экстракт 

алоэ, биосед) оказывают положительный эффект на 

восстановительном этапе у больных с заболевани-

ями сердечно-сосудистой системы и обладают бо-

лее выраженным противовоспалительным дей-

ствием. Тканевые препараты из торфа (ФиБС, тор-

фот, гуминат натрия) предпочтительно применять 

при заболеваниях центральной и периферической 

нервной системы, а также при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.14 Имеющие 

начало гормональные препараты (экстракт и взвесь 

плаценты) увеличивают долголетие, улучшают со-

стояние сердечно-сосудистой, нервной системы и 

других органов, и систем.15 

О целесообразности дифференцированного 

подхода к назначению тканевых препаратов гово-

рят и наблюдения клиницистов. Так, при ГБ и ИБС 

не следует пользоваться взвесью плаценты, а необ-

ходимо применять более мягкодействующие сред-

ства (экстракт алоэ, ФиБС, торфот, экстракт пла-

центы). Больным со скрытыми нарушениями угле-

водного обмена, которые выявляются у многих 

                                                           
14 Лотош Т.Д. Гумат натрия из торфа как фактор повыше-

ния неспецифической резистентности организма: Авто-

реф. дис... канд. биол. наук. - Одесса, 1985. - 19 с. 

больных ИБС и ГБ, при проведении тканевой тера-

пии следует использовать экстракт из листьев алоэ, 

обладающий гипогликемическим действием. Из-

вестно, что в некоторых странах Африки сок из ли-

стьев алоэ широко применяется как гипогликеми-

ческие средство. При поражениях нервной системы 

лучше пользоваться разнообразными препаратами 

из торфа (торфот, гуминат натрия, ФиБС).  

 В заключение следует отметить, что одной из 

отличительных черт выдающегося ученого офталь-

молога Владимира Петровича Филатова был высо-

когуманный подход к больному и здоровый опти-

мизм при решении самых сложных задач. В своей 

монографии «Оптическая пересадка роговицы и 

тканевая терапия» он пишет: «Пессимизм в науке и 

у постели больного бесплоден, и не ему принадле-

жит будущее». В течение всей своей жизни Влади-

мир Петрович придерживался принципа: «В кли-

нику!» Все его научные достижения были направ-

лены на оказание помощи больным людям, 

восстановление их трудоспособности.  

Научные исследования по изучению проблемы 

пересадки роговицы и тканевой терапии в глазной 

клинике Одесского медицинского института 

(ОМИ) создали широкую известность В.П. Фила-

тову и стали основой для создания в 1936 г. Укра-

инского института экспериментальной офтальмо-

логии, которому позже было присвоено имя выда-

ющегося учёного. 
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Abstract 

The effect on the behavior of laboratory animals subjected to chronic alcohol intoxication of two drugs with 

a psychotropic effect in combinations in a chronopharmacological experiment is considered. A decrease in the 

threshold of sensitivity to electric irritation and the duration of an aggressive reaction against the background of 
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the use of a depressing agent and an increase in these indicators with a combination of this drug with an antioxidant 

were revealed. The desynchronizing effect of the antioxidant on the behavioral reactions of laboratory animals for 

two days is shown, which indicates a pronounced adaptive effect. A decrease in the processes of destruction of the 

histological structure of the myocardium against the background of chronic alcoholization in the case of the use 

of combinations of a depriving agent with an antioxidant has been established. 

Аннотация 

Рассмотрено влияние действие на поведение лабораторных животных, подвергнутых хронической ал-

когольной интоксикации двух препаратов с психотропным действием в комбинациях в хронофармаколо-

гическом эксперименте. Выявлено снижение порога чувствительности к электрическому раздражению и 

длительности агрессивной реакции на фоне применения депримирующего средства и повышение данных 

показателей при комбинации данного препарата с антиоксидантом. Показано десинхронизирующее дей-

твие антиоксиданта на поведенческие реакции лабораторных животных в течение двух суток, что свиде-

тельствует о выраженном адаптационном влиянии. Установлено снижение процессов разрушения гисто-

логической структуры миокарда на фоне хронической алгкоголизации в случае применения комбинаций 

депримирующего средства с антиоксидантом. 
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В связи со способностью фармакологических 

соединений вмешиваться в течение ритмических 
процессов на всех уровнях организации биоси-
стемы хронофармакологический эффект лекар-
ственных средств может быть полезным или неже-
лательным [2]. Высокой степенью осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, пе-
чени и желудочно-кишечного тракта характеризу-
ется хроническая алкогольная интоксикация [3]. 
Без избавления пациента от абстинентного син-
дрома, возникающего при прекращении употребле-
ния алкоголя лечение сопутствующих заболеваний 
не будет эффективным [5]. Эффективных методов 
фармакотерапии и исследований в рамках данной 
проблемы на сегодняшний день недостаточно [1]. В 
показаниях к применению антиоксидантных препа-
ратов указан алкогольный абстинентный синдром с 
преобладанием неврозоподобных и вегетативно-
сосудистых расстройств, однако данная группа 
препаратов не используется в клинической прак-
тике при лечении данного заболевания, в связи с 
чем существует дефицит официальной информа-
ции об эффективности этих препаратов [9]. Со-
гласно официальным источникам, Этилметилгид-
роксипиридина сукцинат (ЭМПС) повышает рези-
стентность организма к воздействию 
экстремальных факторов, в том числе к электро-
шоку и кислородзависимым патологическим состо-
яниям [4]. Действие препарата проявляется в сни-
жении проявлений абстинентного синдрома, одним 
из проявлений которого является повышенная 
агрессия. 

Нами было рассмотрено действие двух препа-
ратов на поведенческие реакции крыс в ходе хроно-
фармакологического эксперимента, для наиболее 
эффективного подбора оптимальных комбинаций 
препаратов, применяемых в лечении больных с ал-
когольной зависимостью и купировании абсти-
нентного синдрома. 

Цель исследования: выявить хронофармако-
логические особенности чувствительности цен-
тральной нервной системы в виде оценки реакций 
агрессии лабораторных крыс к действию комбина-
ции психотропных препаратов на фоне хрониче-
ской алкогольной интоксикации. 

Исследование одобрено локальным этическим 
комитетом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
(19.02.2017г.). Статистическая обработка получен-
ных экспериментальных данных проводилась с ис-
пользованием пакета программ Statistica 10.0. Для 
анализа данных использовалась проверка типа рас-
пределения данных с помощью теста Шапиро-
Уилка и непараметрические тесты: для зависимых 
выборок – критерий Вилкоксона; для независимых 
выборок – U-критерий Манна-Уитни. Уровень зна-
чимости в указанном исследовании принимался 
при значении р ≤ 0,5. Для исследования параметров 
биологического ритма использовалась компьютер-
ная программы для косинор – анализа «Cosinor» 
3.1, «Acro» 3.5, разработанные профессором уни-
верситета Бойсе (США) R. Refinetti [2]. Уровень 
значимости принимался при значении р ≤ 0,5. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проведено на 152 белых поло-

возрелых лабораторных крысах (виварий ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург) – 
самцах чистой линии с массой 250 - 400 г., содер-
жащихся в условиях лабораторного вивария с круг-
лосуточным доступом к воде и корму. Группам жи-
вотных, включенных в исследование, кроме кон-
трольной группы, для моделирования хронической 
алкогольной интоксикации вместо воды в поилки 
заливали 12% водный раствор этилового спирта в 
течение 20 дней [8]. Препараты, использовавшиеся 
в ходе исследования: Дроперидол® (Раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения 2,5 
мг/мл, во флаконах по 5 мл, производитель: ОАО 
Дальхимфарм, Россия); Этилметилгидроксипири-
дина сукцинат, Мексиприм®, в дальнейшем ЭМПС 
(раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 50 мг/мл; ампула 2 мл; производитель: 
Московский эндокринный завод, Россия). Препа-
раты вводили крысам внутрибрюшинно в течении 
10 дней по 1 мл 0,3% растворов (дозы были подо-
браны в соответствии с используемыми в клинике 
из перерасчета на поверхность тела животного) [7]. 
После проведения насыщения препаратами крысам 
проводили тест электротермического раздражения 
конечностей, предназначенной для измерения реак-
ции агрессии под действием фармакологических 
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эффектов лекарственных препаратов в ответ на фи-
зический фактор раздражения (электрический ток) 
[4]. Крыс помещали в клетку, дно которой проводит 
ток. С пульта управления давалось напряжение, 
начинающееся от 10 V, постепенно нараставшее до 
уровня, когда крысы проявляли агрессию по отно-
шению друг к другу (сцепление животных в стойке 
на задних лапах). Фиксировали показатель напря-
жения тока, вызывавшего агрессивную реакцию, в 
вольтах и длительность стойки в секундах. Экспе-
римент проводили в регулярном режиме в течение 
двух суток. Все крысы были поделены на 6 групп, 
по 2 пары, путем стратифицированной рандомиза-
ции (стратификация по полу, возрасту и весу). 
Всего, в течение двух суток, исследовали 6 пар жи-
вотных, поочередно помещаемых в электрическую 
установку, интервал для каждой пары 16 часов, в 
соответствии с протоколами ведения хронобиоло-
гических исследований [10]. Принципом поста-
новки животных в пару было обязательное условие 
их проживания в разных клетках, при этом во время 
последующего помещения животных в экспери-
ментальную установку пары ротировали для ис-
ключения привыкания. Впоследствии животных 
подвергли патоморфологическому исследованию 
после эвтаназии путем усыпления под эфирным 
наркозом и взятием крови из сердца до его оста-
новки.  

Группы сравнения: 
1. Интактные крысы (контрольная группа) в 

количестве 24 (на стандартном режиме содержа-
ния, без введения алкоголя и лекарственных 
средств);  

2. Животные с моделированным хроническим 
алкоголизмом в количестве 34 (предоставление 
12%-ного раствора этанола в течение 20 дней);  

3. Животные с применением ЭМПС на фоне 
модели хронического алкоголизма в количестве 32 
(предоставление 12%-ного раствора этанола в тече-
ние 20 дней и последующее внутрибрюшинное вве-
дение ЭМПС в течение 10 дней); 

4. Животные, которым вводили Дроперидол на 
фоне хронической алкогольной интоксикации (28 
животных); 

5. Животные (34 экземпляра), которым вво-
дили Дроперидол и ЭМПС на фоне хронической ал-
когольной интоксикации [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение  
При анализе результатов проведенного экспе-

римента было выявлено, что изучаемые психотроп-
ные препараты, оказывают значимое воздействие 
на биологические ритмы организма животных, под-
вергнутых хронической алкогольной интоксикации 
(рис. 1). При проведении косинор-анализа по дан-
ным, полученным при эксперименте, были постро-
ены косинусоиды предполагаемых биологических 
ритмов (рис. 1). 

Рис. 1. Сравнительная характеристика порога 
чувствительности к электрическому току, вызыва-
ющего агрессивную реакцию. (Цвет косинусоиды 
соответствует цвету группы исследуемых живот-
ных) 

 
 

Дроперидол, препарат группы нейролептиков, 
на фоне алкогольной интоксикации на статистиче-
ски достоверном уровне снижал мезор порога чув-
ствительности животных к электрическому раздра-
жению (до 150 V на 5 утра в первые сутки, тогда как 
у интактных крыс этот уровень в данное время су-
ток составлял 200 V, а у крыс, получавших комби-
нацию Дроперидола с ЭМПС, 240 V). При проведе-
нии косинор-анализа было выявлено, что Дропери-
дол у животных, подвергнутых хронической 
алкогольной интоксикаиции, увеличивал периоды 
между положительными экстремумами (акрофа-
зами) порога чувствительности к электрическому 

раздражению до 17 часов (от 13 часов дня по 5 ча-
сов утра), в сравнении с интактной группой (15 ча-
сов), тогда как при комбинации Дроперидола с 
ЭМПС у крыс на фоне хронической алкоголизации 
период между двумя акрофазами составил 12 часов 
(от 19 часов вечера по 7 часов утра). В ходе экспе-
римента выявлена способность ЭМПС стабилизи-
ровать состояние нервной системы при хрониче-
ской алкоголизации и приеме депримирующих 
средств, о чём свидетельствует повышение вели-
чины напряжения, вызывающего агрессивную ре-
акцию. Таким образом, ЭМПС оказывает прямое 
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физиологическое влияние на чувствительность ла-
бораторных животных к электрическому раздраже-
нию, повышая их порог чувствительности и при-
ближая его к нормальному (у интактных живот-
ных). Достоверное увеличение мезора в сравнении 
с группой животных, получавших один Дропери-
дол на фоне хронической алкоголизации, доказы-
вает присутствие анальгезирующего воздействия 
на организм лабораторных животных. 

Рис. 2. Гистологический срез препарата 
(окраска гемоксилин-эозином, увеличение х40) 1. 
сердца интактной крысы (кардиомиоциты с не-
сколько расширенными межмышечными проме-
жутками за счет небольшого отека); 2. сердца 
крысы после алкогольной интоксикации и приёма 
Дроперидола (строма межмышечных промежутков 

неравномерно отечна, определяются дистрофиче-
ско-дегенеративные изменения кардиомиоцитов: 
умеренно выраженная волнообразная деформация 
пучков кардиомиоцитов, мышечные волокна с при-
знаками атрофии, местами гипертрофии, единич-
ные клетки имеют вытянутые ядра и зернистость 
цитоплазмы по типу белковой дистрофии); 3. 
сердца крысы после алкогольной интоксикации и 
приёма комбинации Дропериол+ЭМПС (мышеч-
ные волокна с признаками гипертрофии, дегенера-
тивно-дистрофическими явлениями и потерей по-
перечной исчерченности, гомогенизация стенки со-
суда, неравномерное плазматическое 
пропитывание, кардиомиоциты с волнообразной 
деформацией, признаки кардиомиопатии) 

1. 2.  3.  
 
В ходе гистоморфологического исследования 

установлено, что на фоне хронической алкогольной 
интоксикации Дроперидол® вызывает поражение 
сердечной мышцы, в отличие от ЭМПС, в комбина-
ции с которым наблюдается снижение ишемизиро-
ванных зон в миокарде (рис. 2). 

Выводы:  
1. После курса 10-тидневного введения Дро-

перидола наблюдается достоверное снижение дли-
тельности проявления агрессивной реакции у 
группы животных, подвергнутых хронической ал-
коголизации, по сравнению с интактной группой 
(р˂0,05), кроме того, обнаружено снижение мезора 
ритма у группы после приема препарата на 42% 
(р˂0,05); 

2. При сравнении данных в контрольной 
группе экспериментальных животных с данными 
опытных групп (без использования данных о стати-
стической значимости) прослеживается укороче-
ние периода ритма со снижением экстремумов у 
группы после приема Дроперидола в сравнении с 
данными группы, где применяли комбинацию Дро-
перидол+ ЭМПС.  

3. Приём ЭМПС позволяет снизить разруши-
тельные эффекты Дроперидола на морфоструктуру 
миокарда. 
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Abstract 

Definition of the material capacity role of the fundamental science institutions, assessment of his state, sup-

port form, development tendency. The changes which have happened in the sphere of research and design includ-

ing fundamental science are reflected. The short analysis of the institutions conducting basic researches is carried 

out. On the basis of the state statistics data the analysis of the development tendencies of scientific institutions 

material and technical resources and organizations during 2014-2017 is carried out. 

Аннотация  

Определена роль материально-технической базы научных организаций России, приведена оценка со-

стояния материально-технической базы научных организаций, форм её поддержки, тенденций развития. 

Отражены изменения, произошедшие в сфере исследований и разработок, включая фундаментальную 

науку. Проведен краткий анализ организаций, проводящих исследования и разработки. На основе данных 

государственной статистики проведен анализ тенденций развития материально-технической базы науч-

ных организаций за период 2014-2017 годов. 
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Наука и «большие вызовы» 

В настоящее время актуальными задачами раз-

вития стран становятся обеспечение независимо-

сти, эффективности национальных стратегий без-

опасности, повышение конкурентоспособности 

национальных экономик и качества жизни населе-

ния. 

Ключевыми факторами при решении этих за-

дач являются обеспечение лидирующего положе-

ния в исследованиях и разработках, высокий темп 

освоения новых знаний и создания инновационной 

продукции. 

Особое значение — это направление государ-

ственной научной политики приобретает при реше-

нии задач, определенных Стратегией научно-тех-

нологического развития Российской Федерации, 

Стратегией экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года, Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации ориентирована на так назы-

ваемые «большие вызовы». В этом случае речь идет 

о комплексе проблем, угроз, а также возможностях, 

которые будут определять развитие не только от-

дельных стран, но и мира в целом ближайшие деся-

тилетия. 

Решение вопросов, возникающих в связи с 

этими вызовами, не может быть найдено в рамках 

привычных, стандартных подходов и методов. Для 

этого просто не хватит природных, финансовых, 

кадровых ресурсов, которыми располагают страны. 

Требуются принципиально новые, нестандартные 

подходы, которые могут дать только развитие 

науки, технологий и инноваций. 

При этом подчеркивается, что наука и техно-

логии являются одним из важных инструментов 

для ответа на «большие вызовы», создающие суще-

ственные риски для общества, экономики и науки. 

Ключевая роль в этом отводится российской 

фундаментальной науке, обеспечивающей получе-

ние новых знаний. Поэтому первоочередной зада-

чей государства становится поддержка фундамен-

тальной науки как системообразующего института 

долгосрочного развития нации. 

Одной из основных задач для достижения этих 

целей научно-технологического развития России 

является создание условий для проведения иссле-

дований и разработок, соответствующих современ-

ным принципам организации научной, научно-тех-

нической, инновационной деятельности и лучшим 

российским и мировым практикам [1, c. 12]. 

В последнее время соответствовать мировому 

уровню развития исследовательского оборудова-

ния, научных приборов, средств автоматизации и 



50 Norwegian Journal of development of the International Science No 41/2020 

вычислительной техники, опытно-эксперименталь-

ных установок становится все более трудной зада-

чей в силу возрастания их технической сложности 

и многократного повышения стоимости. 

При этом современная экспериментальная 

база, особенно глобального уровня, является осно-

вой научных прорывов, актуализации отдельных 

направлений исследований и в конечном итоге – 

появления новых знаний о строении микро- и мак-

ромира. 

Особенностью современной науки является, 

взаимопроникновение и взаимосвязь двух процес-

сов. Так изучение закономерностей развития мира 

и накопление новых знаний требуют создания бо-

лее совершенных, как правило, дорогостоящих ис-

следовательских установок и устройств, систем об-

работки и хранения данных. Созданные приборы и 

научные установки в свою очередь дают возмож-

ность исследования и изучения природных явлений 

на современном (передовом) новом уровне и полу-

чения новых знаний. Таким образом, на каждом 

этапе развития науки новые знания и научные про-

рывы можно получить только используя современ-

ное исследовательское оборудование последнего 

поколения. 

Оснащение научных организаций современ-

ным исследовательским оборудованием является 

одним из основных условий, обеспечивающих воз-

можность проведения исследований. В настоящее 

время в мировой науке четко прослеживается зако-

номерность: владение уникальным инструментом 

является залогом успеха и мирового лидерства. 

Именно материально-техническая база научных ор-

ганизаций, ее состояние и динамика развития опре-

деляют уровень проводимых в стране научных ис-

следований. В некоторых передовых областях 

(например, в нано- и биотехнологиях, кристалло-

графии) сама возможность проведения исследова-

ний и получения нового знания в значительной сте-

пени зависит от наличия новейших приборов и экс-

периментальных установок. При этом результаты 

мирового уровня можно получать только на супер-

современном оборудовании. Поэтому обеспечен-

ность научных организаций нашей страны совре-

менным исследовательским оборудованием явля-

ется одним из главных факторов конкурентоспо-

собности национальной науки, определяет 

возможности появления научных прорывов и до-

стижения Россией паритета в науке с мировыми ли-

дерами.  

Особое значение состояние приборной базы 

приобретает при проведении совместных междуна-

родных исследований. В этих случаях международ-

ный комитет очень строго следит за состоянием ис-

пользуемой приборной базы, и в случае несоответ-

ствия оборудования международным требованиям, 

исследователей исключают из числа исполнителей. 

Наличие современных приборов позволяет иссле-

дователям публиковать результаты исследований в 

высокорейтинговых журналах, а в случаях, когда 

исследования проводят на старом оборудовании, 

статьи в такие журналы не принимаются. 

Поэтому в крупнейших научных центрах мира 

приборный парк полностью обновляется каждые 3 

– 5 лет. Затраты на исследования могут составить 

десятки или сотни тысяч долларов. 

Таким образом, состояние материально-техни-

ческой базы научных организаций определяет не 

только возможность проведения научных исследо-

ваний и их результативность, но и перспективы со-

здания новых технологий и наукоемкой продукции, 

обеспечивающих стране поступательное инноваци-

онное развитие экономики и устойчивое положение 

на мировых рынках. 

 Научные организации, выполняющие ис-

следования и разработки 

Состав научных организаций, выполняющих 

исследования и разработки, весьма разнообразен. 

Это не только академические организации, подве-

домственные Федеральному агентству научных ор-

ганизаций Российской Федерации (ФАНО России), 

специализирующиеся на проведении фундамен-

тальных исследований, но и организации, ориенти-

рованные на разработку и внедрение технологий, а 

также на интеграцию науки и образования. 

Таблица 1 

Организации, выполняющие исследования и разработки в России 
  2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Организации, выполняющие 

исследования и разработки 
Всего 3 604 4 175 4 032 3 944 3 950 

Государственный сектор Всего 1 494 1 560 1 546 1 493 1 521 

организации, подведомствен-

ные ФАНО России 
829 839 841 819  

Организации сектора высшего 

образования 

Всего 775 1 124 1 064 1 038 998 

образовательные организации 

высшего образования 
700 1 040 979 970 938 

Предпринимательский сектор 1 265 1 040 1 326 1 292 1304 

Сектор некоммерческих организаций 70 91 96 121 137 

 

Источники:  

1. Наука, технологии и инновации России 

2018: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2018 с. 

12, 56, 58, 60, 62, 64 

2. Наука, технологии и инновации России 

2019: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2019 с. 

12, 54, 56, 58, 60 

Ведущая роль в проведении исследований и 

разработок принадлежит организациям государ-
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ственного сектора. Их доля составляет 38% от об-

щего числа организаций, проводящих исследова-

ния и разработки. Больше половины из них 55% со-

ставляют научные организации, подведомственные 

ФАНО России. На организации сектора высшего 

образования приходится 26% от общего количества 

организаций, проводящих исследования и разра-

ботки. Из них 94% приходится на образовательные 

организации высшего образования. Организации 

предпринимательского сектора составляют треть 

всех организаций, проводящих исследования и раз-

работки. На долю организаций сектора некоммер-

ческих организаций приходится 3% организаций, 

проводящих исследования и разработки. 

Рассмотрим какие изменения произошли в 

сфере исследований и разработок за время суще-

ствования и деятельности ФАНО России в 2014 – 

2017 гг. Общее количество организаций, проводя-

щих исследования разработки в 2017г. возросло на 

10%. Количество организаций государственного 

сектора практически не изменилось, но доля их в 

общем количестве организаций, проводящих ис-

следования и разработки, снизилась с 41,5% в 2014г 

до 37,8% в 2017г. При этом число организаций, под-

ведомственных ФАНО России, незначительно 

уменьшилось с 55,5% в 2014г до 54,8% в 2017г. Ко-

личество организаций сектора высшего образова-

ния к 2017 г. возросло на треть, при этом количе-

ство образовательных организаций, проводящих 

исследования и разработки, возросло к 2017г. в 1,4 

раза. Количество организаций предприниматель-

ского сектора увеличилось к 2017г. весьма незначи-

тельно на 2%. Значительный рост произошел в сек-

торе некоммерческих организаций – здесь количе-

ство организаций, проводящих исследования и 

разработки, к 2017г. возросло в 1,73 раза.  

Таким образом, за период 2014 – 2017гг. общее 

количество организаций, проводящих исследова-

ния и разработки, возросло в 1,1 раза. При этом ко-

личество организаций государственного сектора 

практически не изменилось, а количество организа-

ций, подведомственных ФАНО России незначи-

тельно уменьшилось. Доля организаций государ-

ственного сектора незначительно снизилась за счет 

роста числа организаций сектора высшего образо-

вания и сектора некоммерческих организаций [2, c. 

12, 54, 58, 60]. 

В России исторически сложилось, что в орга-

низациях государственного сектора, включая ака-

демический сектор, около 40% по объему ассигно-

ваний на исследования и разработки из федераль-

ного бюджета приходилась на фундаментальные 

исследования. Значимость академического сектора 

определяется не только ролью фундаментальных 

исследований, но и уникальностью результатов, по-

лучаемых в академических институтах. 

Формирование тематики фундаментальных 

исследований РАН осуществляется в соответствии 

с Программой фундаментальных научных исследо-

ваний государственных академий наук на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства российской Федерации от 3 декабря 2012г. 

№ 2237-р в редакции, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 

31.10.2015г № 2217-р. 

Главной целью развития науки в вузах стано-

вится создание конкурентной среды в сфере отече-

ственных исследований и разработок. В федераль-

ных и национальных исследовательских универси-

тетах при проведении исследований и разработок 

упор делается на развитие ориентированных фун-

даментальных исследований, которые в дальней-

шем имеют практическое и коммерческое исполь-

зование. 

Можно сделать вывод, что организации сек-

тора высшего образования по объемам, глубине и 

качеству исследований и разработок, возможно-

стям получения новых прорывных результатов, не 

смогут в ближайшем будущем заменить мощные 

академические организации с их научными шко-

лами и многолетним опытом исследований, осо-

бенно междисциплинарных исследований. 

При проведении исследований и разработок 

около 60% от общего количества Государственных 

научных центров Российской Федерации (ГНЦ РФ) 

проводят фундаментальные исследований. Лидиру-

ющими областями наук фундаментальных исследо-

ваний в ГНЦ РФ являются такие области наук, как 

«Охрана окружающей среды. Экология человека» 

(14 ГНЦ РФ), «Машиностроение» (13 ГНЦ РФ), 

«Физика» (12 ГНЦ РФ). На базе 2-х ГНЦ РФ были 

созданы Национальные исследовательские центры 

– НИЦ «Курчатовский институт» и НИЦ «Институт 

имени Н.Е. Жуковского». 

Возросло число организаций предпринима-

тельского сектора и сектора некоммерческих орга-

низаций при проведении исследований и разрабо-

ток. 

Несмотря на усиленную поддержку государ-

ства организаций неакадемического сектора, веду-

щая роль при проведении исследований и разрабо-

ток остается за академическими организациями, 

прежде всего РАН. В этих организациях находится 

большинство научных школ по направлениям, в ко-

торых российские ученые занимают ведущие пози-

ции в мировой науке.  

В настоящее время противопоставление раз-

личных секторов науки нецелесообразно. Каждый 

сектор выполняет свои функции, имеет преимуще-

ства и недостатки, взаимно дополняет другие сек-

тора в единой цепочке инновационного цикла. 

Материально-техническая база организа-

ций, проводящих исследования и разработки 

Состояние материально-технической базы 

российской науки все еще характеризуется рядом 

серьезных проблем. В первую очередь это физиче-

ское и моральное старение научного оборудования, 

высокая степень износа основных фондов, несоот-

ветствующее современному уровню состояние 

опытно-экспериментального производства, не пол-

ное использование имеющихся в наличии мощно-

стей. Все это последствия значительного сокраще-

ния материально-технической базы научных орга-

низаций в период проведения экономических 
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преобразований и финансирования науки по оста-

точному принципу. 

Несмотря на принимаемые меры и положи-

тельную динамику развития материально-техниче-

ской базы научных институтов, современное состо-

яние исследовательской инфраструктуры и обеспе-

ченность ученых современными приборами и 

оборудованием нельзя признать достаточным для 

проведения исследований на мировом уровне. При 

этом во многих научных учреждениях недостаток 

средств на строительство и ремонт приводит к зна-

чительному ухудшению условий проведения иссле-

дований и разработок. 

Техническая, приборная и экспериментальная 

база государственных научно-исследовательских и 

образовательных учреждений закладывалась (со-

здавалась) в основном 30-40 лет назад и к настоя-

щему времени в значительной мере изношена и мо-

рально устарела. Объем и качество нового нестан-

дартного исследовательского оборудования, 

создаваемого в исследовательских учреждениях за 

счет имеющихся в их распоряжении средств, не 

всегда соответствует современному уровню иссле-

дований. 

Закупки серийно производимого за рубежом 

оборудования для конкретных учреждений не мо-

гут существенно улучшить ситуацию из-за органи-

зационных и финансовых проблем (недостаток 

средств у организаций, действующие санкции и 

т.д.). В большинстве случаев не предусмотрены (не 

обеспечиваются) расходы на эксплуатацию, разви-

тие и сервисное обслуживание закупленного обору-

дования. 

Практически не проводят разработки и освое-

ние производства нового научного оборудования в 

необходимых объемах. 

Основные проблемы исследовательской ин-

фраструктуры, доставшиеся в наследство от пери-

ода активных трансформаций экономики нашей 

страны, до настоящего времени не преодолены. 

Продолжает нарастать моральное, а зачастую и фи-

зическое устаревание приборного парка россий-

ских научных организаций. Особенно это заметно 

на фоне активно протекающего в зарубежных стра-

нах процесса обновления экспериментальной базы 

и вступления мировой науки в эпоху нового поко-

ления исследовательского оборудования. 

По оценкам на основе информации интернет-

портала «Научно-технологическая инфраструктура 

Российской Федерации» (ckp-rf.ru) более 40% уни-

кальных научных установок, принадлежащих орга-

низациям академического сектора науки, созданы 

до 1990 г. Именно эти исследовательские ком-

плексы определяли передовые позиции нашей 

страны по многим направлениям фундаментальной 

науки в советское время. Доля установок, создан-

ных за последние десять лет, составляет всего лишь 

около 20%. 

Значительная часть установок из-за мораль-

ного и физического износа теряет свойства, изна-

чально определяющие высокий уровень проводи-

мых исследований. Так, в академических организа-

циях примерно 30–40% комплексов (по разным 

научным направлениям) требуют модернизации 

или реконструкции. Модернизация (доработка 

оснастки, дополнительное программное обеспече-

ние, соединение приборов в сети и т.д.) помогает 

замедлить процесс устаревания, но при этом дости-

гается лишь кратковременный эффект. Поэтому 

модернизированные установки часто не соответ-

ствуют уровню современных мировых образцов. 

Из-за финансовых проблем иногда невозможен вы-

вод устаревших установок из эксплуатации. Недо-

статок средств на строительство и ремонт приводит 

к обветшалости помещений, что в целом ухудшает 

условия проведения исследований и разработок. 

По оценкам некоторых ученых, финансирова-

ние материальной базы науки и необходимого ин-

струментария в нашей стране и передовых эконо-

миках в расчете на одного ученого различается в 

десятки раз. Во многих зарубежных странах иссле-

довательская инфраструктура позволяет проводить 

эксперименты на принципиально недоступном для 

нас уровне. 

По результатам опроса профессоров РАН, про-

веденного в 2019 году, 96,2% участников считают 

необходимым модернизировать инфраструктуру 

фундаментальной науки – провести переоснащение 

лабораторий, обеспечить закупку нового оборудо-

вания и реактивов для экспериментальных работ. 

Государству с учетом совместной собственно-

сти с частными российскими предприятиями и за-

рубежными организациями принадлежит более 

90% парка научных приборов. Таким образом, сле-

дует отметить большую зависимость исследова-

тельской инфраструктуры науки от средств, выде-

ляемых из федерального бюджета. 

Рассмотрим динамику развития материально-

технической базы организаций, выполняющих ис-

следования и разработки. 

Таблица 2 – Динамика развития материально-

технической базы учреждений, выполняющих ис-

следования и разработки, в постоянных ценах 2002 

года (млн руб.) 
Материально-техническая база 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Основные средства 357 296,2 382 522,5 400 777,7 449 306,2 516 465,7 

Стоимость машин и оборудования 156 595,8 172 555,8 177 946,3 189 089,3 218 012,0 

Удельный вес машин и оборудования, % 43,8 45,1 44,4 42,1 42,2 

Стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет 74 383,2 81 832,4 83 191,0 79 517,5 88 057,2 

Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 

лет, % 

47,5 47,4 46,7 42,1 40,4 
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В период 2014-2018гг стоимость основных 

средств научных организаций, выполняющих ис-

следования, в постоянных ценах 2002 г. возросла в 

1,45 раза, а машин и оборудования в 1,4 раза.  

Удельный вес машин и оборудования за этот 

период в научных организациях, выполняющих ис-

следования и разработки, снизился с 43,8% до 

42,2%. Также произошло снижение объема обору-

дования в возрасте до 5 лет с 47,5% в 2014г до 

40,4% в 2018г. 

Динамика материально-технической обеспе-

ченности научных организаций различных секто-

ров и групп позволяет сравнить возможности и пер-

спективы развития организаций, оценить их конку-

рентные возможности при выполнении 

исследований и разработок. 

Таблица 3 

Основные средства организаций, выполняющих исследования и разработки, в постоянных ценах 

2002 года (млн руб.) 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего 357 296,2 382 522,5 400 777,7 449 306,2 516 465,7 

Государственный сектор 151 826,4 157 125,9 163 548,1 183 576,8 191 959,6 

Организации, подведомственные 

ФАНО России 
73 465,9 64 901,4 63 154,2 61 722,5 - 

Сектор высшего образования 44 423,8 52 217,8 53 242,6 55 783,4 50 794,1 

Предпринимательский сектор 160,997,1 173 051,3 182 866,1 208 160,5 253 279,3 

Сектор некоммерческих организаций 40,0 127,5 1 120,9 1 785,5  

 

Источники:  

1. Наука, технологии и инновации России 

2018: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2018 с. 

52, 57, 59, 61, 63, 65 

2. Наука, технологии и инновации России 

2019: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2019 с. 

50, 55, 57, 59, 61 

Таблица 4 

Стоимость машин и оборудования организаций, выполняющих исследования и разработки, в по-

стоянных ценах 2002 года (млн руб.) 
 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего 156 595,9 172 555,8 177 946,3 189 089,3 218 012,0 

Государственный сектор 66 752,1 68 459,0 71 000,4 76 136,3 99 555,6 

Организации, подведомственные ФАНО России 32 993,4 27 503,6 27 192,9 27 580,1 - 

Сектор высшего образования 18 424,3 22 295,4 22 509,1 21 349,8 20 827,3 

Предпринимательский сектор 71 395,9 81 754,9 83 622,9 90 577,2 97 521,5 

Сектор некоммерческих организаций 23,6 46,5 813,9 1 026,1  

 

Источники:  

1. Наука, технологии и инновации России 

2018: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2018 

с.52, 57, 59, 61, 63, 65 

2. Наука, технологии и инновации России 

2019: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2019 с. 

50, 55, 57, 59, 61 

В организациях государственного сектора в 

период 2014–2018 гг. стоимость основных средств 

научных организаций, выполняющих исследования 

и разработки, в постоянных ценах 2002 г. возросла 

в 1,26 раза, при этом стоимость машин и оборудо-

вания в постоянных ценах 2002 г. возросла в 1,5 

раза. 

В вузах в этот период наблюдается рост стои-

мости основных средств – в 1,14 раза, а машин и 

оборудования – в 1,13 раза. 

В связи с тем, что в соответствии с Указом 

Президента России от 15 мая 2018 г «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» 

было упразднено Федеральное агентство научных 

организаций (ФАНО), данные по академическим 

организациям, подведомственным ФАНО, приве-

дены за период 2013 – 2017гг.  

В организациях академического сектора науки 

снижение стоимости основных средств и стоимо-

сти машин и оборудования началось в 2015 г. В 

2017 г. по сравнению с 2014 г. стоимость основных 

средств и стоимость машин и оборудования, орга-

низаций академического сектора науки снизились 

на 16%.  

Стоимость машин и оборудования академиче-

ского сектора науки в 1,3 раза превышает стои-

мость машин и оборудования организаций сектора 

высшего образования, но при этом составляет 30% 

и 36% стоимости машин и оборудования предпри-

нимательского сектора и государственного сектора 

соответственно. 
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Таблица 5 

Динамика фондовооруженности исследователей организаций, выполняющих исследования и раз-

работки, в постоянных ценах 2002 года (тыс. руб.) 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего 955,6 1 008,2 1 082,1 1 248,8 1 484,7 

Государственный сектор 1 143,3 1 165,7 1 218,5 1 411,2 1 461,3 

Организации, подведомственные ФАНО России 1 056,4 950,5 939,7 966,1 - 

Сектор высшего образования 1 002,0 1 136,0 1 183,3 1 324,6 1 141,7 

Предпринимательский сектор 820,1 873,5 960,5 1 117,1 1 479,4 

Сектор некоммерческих организаций 89,5 241,9 1 433,4 1 426,1 … 

 

Источники:  

1. Наука, технологии и инновации России 

2018: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2018 с. 

54, 57, 59, 61, 63, 65 

2. Наука, технологии и инновации России 

2019: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2019 с. 

52, 55, 57, 59, 61 

В 2018 г. фондовооруженность исследовате-

лей, занятых исследованиями и разработками, воз-

росла в 1,55 раза по отношению к значению фондо-

вооруженности исследователей в 2014 г. и соста-

вила 1 484,7 тыс. руб./ чел.  

Фондовооруженность исследователей сектора 

высшего образования, занятых исследованиями и 

разработками, в 2018 г. возросла в 1,14 раза по от-

ношению к значению этого показателя в 2014 г. и 

составила 1 141,7 тыс. руб./чел. 

Снижение фондовооруженности исследовате-

лей организаций академического сектора науки 

началось в 2015 году. В 2017 г. фондовооружен-

ность исследователей организаций академического 

сектора науки, занятых исследованиями и разра-

ботками, снизилась на 8% по отношению к значе-

нию этого показателя в 2014 г. и составила всего 

966,1 тыс. руб./чел.  

Так в 2017 г. фондовооруженность исследова-

телей организаций академического сектора науки 

была на 22% ниже фондовооруженности всех ис-

следователей, занятых исследованиями и разработ-

ками, и на 27 % уступала фондовооруженности ис-

следователей сектора высшего образования. 

Таблица 6 

Динамика техновооруженности исследователей организаций, выполняющих исследования и разра-

ботки, в постоянных ценах 2002 года (тыс. руб.) 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего 418,8 454,8 480,4 525,6 626,7 

Государственный сектор 502,7 507,9 529,0 585,3 757,8 

Организации, подведомственные ФАНО России 474,4 402,8 404,6 431,7 - 

Сектор высшего образования 415,5 485,0 500,3 507,0 468,1 

Предпринимательский сектор 363,7 412,6 439,2 486,1 569,6 

Сектор некоммерческих организаций 52,8 88,2 1 040,8 819,6  

 

Источники:  

1. Наука, технологии и инновации России 

2018: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2018 с. 

54, 57, 59, 61, 63, 65  

2. Наука, технологии и инновации России 

2019: Статистический сб. М.: ИПРАН РАН, 2019 с. 

52, 55, 57, 59, 61 

В 2018 г. техновооруженность исследователей, 

занятых исследованиями и разработками, возросла 

в 1,5 раза по отношению к значению техновоору-

женности исследователей в 2014 г. и составила 

626,7 тыс. руб./ чел.  

Техновооруженность исследователей сектора 

высшего образования, занятых исследованиями и 

разработками, в 2018 г. возросла в 1,13 раза по от-

ношению к значению этого показателя в 2014 г. и 

составила 468,1 тыс. руб./чел. 

Снижение техновооруженности исследовате-

лей организаций академического сектора науки 

началось в 2015 году. Так техновооруженность ис-

следователей организаций академического сектора 

науки, занятых исследованиями и разработками, 

2017 г. снизилась на 9% по отношению к значению 

этого показателя в 2014 г. и составила 431,7 тыс. 

руб./чел.  

В 2017 г. техновооруженность исследователей 

организаций академического сектора науки на 18% 

уступала значению фондовооруженности всех ис-

следователей, занятых исследованиями и разработ-

ками, и была на 15 % ниже фондовооруженности 

исследователей сектора высшего образования. 

Такое положение отчасти объясняется следую-

щими факторами. 

Поддержка сектора высшего образования про-

водилась в соответствии с принятым правитель-

ством курсом на обеспечение интеграции науки и 

образования и повышения международного рей-

тинга российских университетов. Так проект «По-

вышение конкурентоспособности ведущих универ-

ситетов Российской Федерации среди ведущих ми-

ровых научно-образовательных центров (5–100)» 

направлен на развитие научно-исследовательского 

потенциала российских вузов, расширение прак-

тики проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований совместно с российскими и 

международными научными организациями и 
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обеспечение долгосрочных конкурентных преиму-

ществ университетов. По итогам 2015-2016 годов 

для государственной поддержки был отобран 21 

университет. В основном это федеральные и наци-

ональные исследовательские университеты, уже 

имеющие мощную базу для развития научно-обра-

зовательной деятельности. В рамках проекта с 2013 

г. по 2017 г. было потрачено более 50 млрд рублей, 

а до 2020 года предполагалось потратить еще около 

30 млрд рублей. Однако, как отмечает Счетная Па-

лата Российской Федерации, эти университеты 

пока не демонстрируют серьезных достижений. 

Укрепление сектора высшего образования осу-

ществляется в противовес академической науке для 

перенесения центра фундаментальных исследова-

ний в сферу образования в соответствии с принятой 

западной моделью организации науки. 

Государственные научные центры Российской 

Федерации остаются в числе лидеров – по показа-

телям фондовооруженности и техновооруженности 

исследователей. В основном это связано с услови-

ями присвоения статуса ГНЦ РФ. Претенденты на 

его получение должны обладать уникальным 

опытно-экспериментальным оборудованием, высо-

коквалифицированными кадрами и ведущими 

научными школами. Следует учесть, что присвое-

ние статуса ГНЦ РФ предусматривает получение 

государственной поддержки для сохранения и раз-

вития научного потенциала в области исследований 

и подготовки высококвалифицированных кадров. 

Таким образом, за это время значительных из-

менений в обеспечении исследователей научным 

оборудованием не произошло. Большинство суще-

ствующих ранее проблем не снято. При этом пока-

затели разных групп организаций, проводящих ис-

следования и разработки, характеризующие мате-

риально-техническую базу научных организаций, 

значительно отличаются и имеют разные тенден-

ции развития. 

Материально-техническое обеспечение науч-

ных организации различных групп, проводящих ис-

следования и разработки, весьма неоднородное. 

Оно не всегда соответствует поставленным ключе-

вым задачам развития науки, экономики и в целом 

глобальным мировым процессам. Следует отме-

тить, что нарастает дисбаланс в развитии исследо-

вательской инфраструктуры различных групп орга-

низаций. Это, в свою очередь, сдерживает не только 

проведение исследований, но и внедрение резуль-

татов. 

Несмотря на предпринимаемые меры и поло-

жительную динамику в развитии материально-тех-

нической базы фундаментальной науки, современ-

ное состояние исследовательской инфраструктуры 

и обеспеченность ученых научными приборами и 

оборудованием нельзя признать достаточным для 

обеспечения конкурентоспособности научных ис-

следований на мировом уровне. Материально-тех-

ническое обеспечение в секторе исследований и 

разработок оценивается экспертами как недоста-

точное для решения стратегических задач развития 

государства, сформулированных Президентом Рос-

сийской Федерации В.В. Путиным.  

Сложившееся состояние исследовательской 

инфраструктуры снижает потенциальный уровень 

отечественных фундаментальных исследований и 

их результатов, ухудшает конкурентные преиму-

щества России даже в тех областях, где в советский 

период лидерство нашей страны было общепри-

знанным, и приводит к нарастанию отставания рос-

сийской науки от развитых государств.  

В условиях экономических санкций сокраща-

ется возможность закупки некоторых видов науч-

ного оборудования за рубежом. По отдельным 

научным направлениям это может привести к кри-

тической ситуации, так как в последнее время раз-

витие материально-технической базы научных ор-

ганизаций происходило в основном за счет импорт-

ного оборудования. В то же время в академических 

институтах и других российских научных органи-

зациях разработаны современные исследователь-

ские приборы и оборудование. Многие из них су-

ществуют в виде действующих демонстрационных 

макетов или опытных образцов, некоторые выпус-

каются в единичных экземплярах или мелкими се-

риями и готовы к тиражированию. По оценкам спе-

циалистов, по своим характеристикам они не усту-

пают лучшим зарубежным образцам. Однако пока 

созданный научно-технический задел не реализу-

ется в виде масштабного выпуска исследователь-

ского оборудования. В результате упускается воз-

можность не только улучшения материально-тех-

нической базы российской фундаментальной 

науки, но и выхода отечественных предприятий на 

зарубежные рынки высокотехнологичной продук-

ции.  

Поэтому одной из основных задач Стратегии 

экономической безопасности Российской Федера-

ции на период до 2030 года, утвержденной Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208, стано-

вится преодоление критической зависимости от им-

портных поставок научного, экспериментального, 

испытательного, производственного оборудования, 

приборов и микроэлектронных компонентов, про-

граммных и аппаратных средств вычислительной 

техники. Доля импортного оборудования достигает 

70%, со временем оно стареет, а приобретать новое 

будет все труднее, а часто и невозможно [4, c.9]. В 

современных условиях применения к России санк-

ций со стороны США и стран Европы особенно 

остро встает вопрос импортозамещения по направ-

лению «Научное приборостроение». Выходом из 

этой ситуации остается поддержка и развитие оте-

чественного научного приборостроения.  

Важная роль при решении этих вопросов воз-

лагается на Совет по научному приборостроению 

при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, основными задачами кото-

рого являются: 

– разработка и реализация комплекса мер по 

созданию и производству конкурентоспособных 

приборов и оборудования приборостроительными 

организациями, подведомственными Минобрнауки 

России; 

– анализ состояния научного приборостроения 

в Российской Федерации и за рубежом; 
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– определение приоритетных и перспективных 

направлений исследований научного приборостро-

ения; 

– разработка предложений по программе им-

портозамещения по направлению «научное прибо-

ростроение». 

Следует отметить еще одну ключевую роль ма-

териально-технической базы в создании условий 

для развития науки. Использование современного 

исследовательского инструментария значительно 

повышает привлекательность научной деятельно-

сти для молодых специалистов, так как обеспечи-

вает не только интересную работу, но возможность 

получения высоких результатов исследований и, 

как следствие, карьерный рост и вхождение в миро-

вую научную элиту. Поэтому оснащенность иссле-

довательского процесса научным оборудованием, 

отвечающим мировым требованиям, можно рас-

сматривать в качестве одного из базовых условий 

привлечения молодежи в научную сферу. 

Мероприятия, направленные на обновле-

ние материально-технической базы организа-

ций, проводящих исследования и разработки 

В настоящее время отмечаются серьезные 

негативные явления, связанные с ресурсным обес-

печением приборного парка российской науки, ко-

торые препятствуют научно-технологическому раз-

витию страны и укреплению ее национальной без-

опасности. Отметим основные проблемы: 

– отсталая материально-техническая база ис-

следований при возрастающей стоимости процесса 

научного познания; 

– дефицит дорогостоящего оборудования и 

приборов, мощностей по обработке, хранению и пе-

редачи научной информации; 

– значительное сокращение возможностей за-

купки некоторых видов научного оборудования за 

рубежом в связи с экономическими санкциями; 

– дисбаланс в развитии исследовательской ин-

фраструктуры различных групп организаций. 

Сейчас в государственной политике акцент 

ставится на повышение эффективности поддержа-

ния и эксплуатации инфраструктуры научных ис-

следований. 

Проводимые в настоящее время работы 

направлены на обеспечение инфраструктурной 

поддержки в сфере приоритетных национальных 

фундаментальных и поисковых научных исследо-

ваний. Поэтому сегодня очень остро встает вопрос 

обновления приборной базы ведущих научных ор-

ганизаций. Если в организациях сектора высшего 

образования в последнее время активно проходило 

обновление приборного парка, то в академических 

организациях за последние 10 лет регулярного до-

статочного обновления оборудования не проводи-

лось. Точечные вливания и отдельные небольшие 

программы РАН положения не изменили. Практи-

чески не проводятся разработки и освоение произ-

водства нового научного оборудования в необходи-

мых объемах. Более того проблема обострилась по-

сле передачи академических институтов в ФАНО 

России. В связи с этим сложилась весьма серьезная 

ситуация, которая требует уже немедленного реше-

ния и принятия конкретных мер. 

Дальнейшее развитие решения этих проблем 

определено Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В ходе реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации проводится обновление прибор-

ной базы ведущих организаций, осуществляющих 

исследований и разработки. 

В ходе выполнения мероприятий, предусмот-

ренных пилотным проектом «Обновление прибор-

ной базы ведущих организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки академиче-

ского сектора науки», в рамках федерального про-

екта «Развитие передовой инфраструктуры для 

проведения исследований и разработок в Россий-

ской Федерации» национального проекта «Наука» 

и в целях финансового обеспечения мероприятий 

по обновлению приборной базы, Минобрнауки 

России в 2019 году был осуществлен отбор заявок 

ведущих организаций академического сектора 

науки, по результатам которого было отобрано 111 

научных организаций, которые можно разделить на 

5 основных групп по направлениям научных иссле-

дований и разработок, а именно: 

Естественно-научный профиль – 61 организа-

ций (3 132,36 млн рублей); 

Медицинский профиль – 7 организаций 

(528,21 млн рублей) 

Гуманитарный профиль – 10 организаций 

(17,97 млн рублей); 

Технический профиль – 17 организаций 

(551,94 млн рублей); 

Сельскохозяйственный профиль – 16 организа-

ций (120,68 млн рублей). 

Общая стоимость закупаемого оборудования 

(с учетом средств софинансирования) составила 4 

362,23 млн рублей. При этом размер предоставлен-

ных грантов варьируется в пределах от 1 млн руб-

лей до 284,22 млн рублей, в том числе средства 

грантов получили: 

- на сумму более 100 млн рублей – 9 органи-

заций; 

- от 50 млн. рублей до 100 млн рублей – 17 

организаций; 

- от 25 млн. рублей до 50 млн рублей – 29 ор-

ганизаций; 

- от 1 млн. рублей до 25 млн рублей – 56 ор-

ганизаций. 

В соответствии с показателями федеральной 

программы «Развитие передовой инфраструктуры 

для проведения исследований и разработок в Рос-

сийской Федерации» национального проекта 

«Наука» в 2019 году необходимо обновить не менее 

2% приборной базы ведущих организаций, выпол-

няющих научные исследования и разработки. По 

предварительной оценке, процент обновления при-

борной базы ведущих организаций за счет грантов, 

доведенных до ведущих организаций академиче-

ского сектора науки в 2019 году, составит более 7%. 
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При этом процент обновления приборной базы за 

счет закупленного, поставленного на баланс и во-

влеченного в научную деятельность до 31 декабря 

2019 г. оборудования составит свыше 3%. Таким 

образом, в 2019 году было запланировано достиже-

ние уровня показателя, указанного в федеральной 

программе, по обновлению приборной базы веду-

щих организация в полном объеме. 

Начиная с 2020 года планируется расширить 

перечень участников мероприятия по обновлению 

приборной базы ведущих организаций, включив в 

их состав ведущие университеты, а также научные 

организации, неподведомственные Минобрнауки 

России. 

Меры, направленные на обновление прибор-

ной базы ведущих организаций, осуществляющих 

исследования и разработки, нацелены на качествен-

ное повышение уровня работы ведущих россий-

ских ученых, обеспечение привлекательности 

научной деятельности в Российской Федерации для 

молодых перспективных исследователей и веду-

щих зарубежных ученых, благодаря качественному 

улучшению условий для занятия наукой на терри-

тории России. 

Кроме того, реализация этих мероприятий бу-

дет способствовать повышению спроса на продук-

цию российского научного приборостроения, по-

скольку значительная часть организаций, получив-

ших гранты на обновление приборной базы, 

планирует закупить часть оборудования у россий-

ских производителей. 

Очевидно, что мероприятия по обновлению 

научной инфраструктуры требуют серьезных орга-

низационных мер и больших финансовых затрат, но 

без этого невозможно провести модернизацию ма-

териально-технической базы научных исследова-

ний, направленную на повышение эффективности 

материально-технического потенциала научных 

организаций и проведение исследований по про-

рывным и приоритетным направлениям развития 

науки и обеспечение национальной безопасности 

России. 
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Abstract 

The invention relates to mechanical engineering and can be used in vehicle transmissions. The transmission 

of the vehicle allows to increase efficiency and increase the number of gears provided. 
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Аннотация 

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться в трансмиссиях транспортных 

средств. Коробка передач транспортного средства позволяет повысить КПД и увеличить число обеспечи-

ваемых передач.  

 

Keywords: Transmission, wheel, drove, shaft, clutch, gear. 

Ключевые слова: Передача, колесо, водило, вал, муфта, шестерня. 

 

Коробка переключения передач является 

неотъемлемой частью любого автомобиля с двига-

телем внутреннего сгорания. Назначение коробки 

передач - это передача и преобразование крутящего 

момента с двигателя на колеса, а так же осуществ-

ление отбора мощности на привода других агрега-

тов и дополнительного оборудования. Этот процесс 

позволяет обеспечить оптимальную силу тяги и 

скорость движения автомобиля, а так же движение 

задним ходом. Более того коробка помогает разъ-

единять коленчатый вал двигателя от ведущих ко-

лес, что обеспечивает холостой ход автомобиля или 

его полную остановку. [2, с. 15] 

Коробка передач транспортного средства со-

держит входной 1 и выходной 2 валы, соосный с ва-

лом 2 планетарный механизм 3 с солнечной шестер-

ней 4, коронной шестерней 5 и водилом 6, первую 

муфту 7 вала 1 с венцами 8 и 9, вторую муфту 10 

вала 2 и третью муфту 11 связанного с корпусом 12 

вала 13 с венцами 14 и 15. Механизм управления 

коробки передач включает в себя рычаг 16 управле-

ния с ограничительной кулисой 17 и два ползуна 18 

и 19, первый из которых с лункой 20 связан с дву-

плечим рычагом 21, соединяющим муфты 7 и 11, а 

второй с лунками 22 и 23 связан с муфтой 10. Для 

взаимодействия с венцами 8,9 и 14,15 муфт 7 и 11 

шестерни 4 и 5 и водило 6 снабжены венцами 24, 25 

и 26, а для взаимодействия с муфтой 10 шестерня 5 

и водило 6 снабжены венцами 27 и 28.  

 
Рис.1 Коробка передач 

 

Коробка передач транспортного средства обес-

печивает четыре передачи переднего хода, режим 

стояночного тормоза и передачу заднего хода. 

Первая передача обеспечивается в положении 

управляющих элементов, показанном на чертеже. 

Входной вал 1 при этом связан с солнечной шестер-

ней 4, выходной вал 2 связан с водилом 6 и на кор-

пус 12 заторможена коронная шестерня 5. Плане-

тарный механизм 3 обеспечивает высшее переда-

точное отношение, что соответствует низшей 

передаче. 

Для включения второй передачи рычаг 16 

управления перемещается вперед. При этом через 

ползун 18 и рычаг 21 движение передается на 

муфты 7 и 11, которые с входным валом 11 связы-

вают коронную шестерню 5, а на корпус блокируют 

солнечную шестерню 4. Планетарный механизм 3 

обеспечивает среднее передаточное отношение, что 

соответствует средней пониженной передаче. 

Дальнейшее перемещение рычага 16 управле-

ния вперед соответствует включению третьей пере-

дачи. При этом входной вал посредством венца 9 

муфты 7 связывается с водилом 6, которое продол-

жает связываться с выходным валом 2. Планетар-

ный механизм 3 обеспечивает передаточное отно-

шение, равное единице, что соответствует включе-

нию средней повышенной передачи. Для 

включения четвертой передачи рычаг 16 управле-

ния перемещается в ограничительной кулисе 17 в 

поперечной плоскости, после чего движется впе-

ред. 
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При этом его конец выходит из лунки 20 пол-

зуна 18 и входит в лунку 22 ползуна 19, после чего 

перемещается данный ползун 19, связывающий с 

выходным валом 2 посредством муфты 10 корон-

ную шестерню 5. Планетарный механизм 3 при ве-

дущем водиле 6, ведомой коронной шестерне 5 и 

промежуточной солнечной шестерке 4 обеспечи-

вает пониженное передаточное отношение, что со-

ответствует включению высшей передачи, Для 

включения режима стояночного тормоза из поло-

жения, показанного на чертеже, рычаг 16 управле-

ния перемещается назад. При этом на корпус 12 по-

средством венца 15 муфты 11 блокируется водило 

6, которое связана и с выходным валом 2, что затор-

маживает транспортное средство. 

Для включения передачи заднего хода рычаг 

16 управления из положения режима стояночного 

тормоза перемещается в ограничительной кулисе 

17 в поперечной плоскости, после чего движется 

вперед, При этом егo конец выходит из лунки 20 и 

входит в лунку 23, после чего перемещается ползун 

19 для связи с выходным валом 2 коронной ше-

стерни 5. Планетарный механизм 3 при ведущей 

солнечной шестерне 4, ведомой коронной шестерне 

5 и промежуточном водиле 6 обеспечивает отрица-

тельное передаточное отношение, что соответ-

ствует включению реверсной передачи. 

Коробка передач транспортного средства, со-

держащая входной и выходной валы, планетарный 

механизм с солнечной шестерней, коронной ше-

стерней и водилом, три муфты, первая из которых 

установлена на входном валу, вторая - на выходном 

валу и третья - на валу, связанном с корпусом, и ме-

ханизм управления, отличающаяся тем, что, с це-

лью повышения КПД и увеличения числа обеспе-

чиваемых передач, планетарный механизм установ-

лен соосно с выходным валом, а первая и третья 

муфты снабжены дополнительными венцами, при 

этом в первой позиции механизма управления пер-

вая муфта основным венцом связана с солнечной 

шестерней, вторая - с водилом и третья основным 

венцом - с коронной шестерней, во второй позиции 

механизма управления первая муфта основным 

венцом связана с коронной шестерней, вторая - с 

водилом и третья основным венцом - с солнечной 

шестерней, в третьей позиции механизма управле-

ния первая муфта дополнительным венцом связана 

с водилом. 

Коробка передач – важная часть любого транс-

портного средства, которая требует к себе долж-

ного внимания. Узлы и механизмы коробок передач 

плохо переносят ударные и рывковые нагрузки. По-

этому при неправильных настройках механизма 

сцепления срок службы коробки передач значи-

тельно снижается. При правильной эксплуатации и 

своевременном контроле работоспособности сма-

зочного механизма, а также контроле наличия и ка-

чества масла можно во время большого проме-

жутка времени поддерживать хорошую работоспо-

собность и результативность данного устройства.  
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Abstract 

The paper studies influence of the size of equipment for saturation in crude juice purifying process in sugar 

production. Mathematical model for calculation of carbonation process is developed. It is established that theoret-

ical size of saturator is smaller than the size of machines used in sugar factories. Saturation of carbonation gas with 

carbon dioxide has negative impact on its utilization rate. 
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Анотація 

Робота присвячена дослідженню впливу розміру обладнання для сатурації в процесі очищення 

дифузійного соку в цукровому виробництві. Розроблена математична модель для розрахунку процесу кар-

бонізації. Встановлено, що теоретичний розмір сатуратора менше тих апаратів, що використовуються на 

цукрових заводах. Насичення сатураційного газу діоксидом вуглецю негативно впливає на коефіцієнт його 

використання.  

 

Keywords: calculations optimization, crude juice purifying, sugar production. 

Ключові слова: оптимізація розрахунку, очистка дифузійного соку, цукрове виробництво. 

 
Цукрова галузь харчової промисловості є 

одним з найбільш потужних джерел забруд-
нення навколишнього середовища. Внаслідок 
діяльності підприємств цукрової промисловості 
відбувається забруднення атмосферного повітря, 
що призводить до зміни його хімічного складу та 
фізичних і фізико-хімічних властивостей. На 
підприємствах існує 17 стаціонарних джерел ви-
кидів, з яких викидається 15 забруднюючих ре-
човин. Потенційний обсяг викидів становить від 
декількох до декількох сотень тонн на рік. 
Найбільш потужними викидами є діоксид вуглецю.  

Викиди СО2 промисловими підприємствами 
кожний рік збільшуються на 2,7% і на 2019 вони на 
65% більші рівня 1990 року – базового року для 
Кіотського протоколу [1, с. 84]. 

У виробничі сезони викиди цукровими заво-
дами парогазових сумішей в атмосферу є звичним 
явищем і сприймаються як неминучість. Для таких 
підприємств викиди СО2 є значною та невирішеною 
проблемою [3, с. 1856]. Серед них найбільшими за 
кількістю та агресивністю є викиди відпрацьова-
ного сатураційного газу з апаратів першої та другої 
сатурацій. 

В складі відпрацьованого сатураційного газу 
знаходиться до 15% невикористаного діоксиду ву-
глецю, краплі води та водяна пара. Кількісна оцінка 
викидів в кожному конкретному випадку залежить 
від багатьох факторів. Основними з них є якість ви-
робництва сатураційного газу, досконалість облад-
нання для проведення процесу сатурації та дотри-
мання оптимальних режимів його роботи. 

Втрати можливо зменшити при збільшенні ви-
користання діоксиду вуглецю шляхом модернізації 
апаратів. Наприклад, підняття рівня соку в апараті 
першої сатурації з 4 м до 6 м приводить до збіль-
шення коефіцієнта використання СО2 до 70 %, що 
еквівалентно зменшенню теплових втрат на 1% до 
маси буряків [2, с. 243]. Недоліком такого способу 
підвищення використання СО2 є значно збільшені 
затрати енергії на стиснення газу, заміна самого га-
зового обладнання на більш потужне. 

Зменшення обсягу викиду діоксиду вуглецю 
можна досягнути шляхом інтенсифікації процесу 
абсорбції його гідроксидом кальцію. Основними 
факторами, які впливають на швидкість абсорбції 
діоксиду вуглецю, є ступінь диспергування фаз, що 
контактують, та парціальний тиск газу. Типові апа-
рати, які використовуються в цукровій галузі про-
мисловості, працюють при атмосферному тиску з 
диспергуванням газової фази в рідкій. Ефект аб-
сорбції діоксиду вуглецю складає 35%. Значної ін-
тенсифікації процесу можна досягнути при прове-
денні сатурації в апаратах під тиском з диспергу-
ванням рідкої фази в газовій [4, с.14]. 

Одним з основних сучасних напрямків інтен-
сифікації процесів очищення цукрових розчинів є 
розробка таких теоретично обґрунтованих методів, 
які дозволяють скоротити витрати сатураційного 
газу на здійснення технологічних процесів. Все 
більшого значення набуває можливо повне викори-
стання СО2 з сатураційного газу в умовах цукро-
вого виробництва, як з погляду інтенсифікації ма-
сообмінних процесів, так і з точки зору зменшення 
шкідливих викидів в атмосферу. 

На кафедрі інформатики (НУХТ, м. Київ) про-
ведено роботу по оптимізації процесу розрахунку 
обладнання, що призначене для поглинання діок-
сиду вуглецю з метою нейтралізації гідроксиду 
кальцію при очищенні дифузійного соку в цукро-
вому виробництві. 

З літературних даних [5, с.118] відомо, що апа-
рати першої сатурації мають низький коефіцієнт 
використання діоксиду вуглецю (біля 50 – 60%), ве-
ликі втрати тепла з сатураційним газом, який зали-
шає апарати сатурації, і, як наслідок, велика забруд-
неність атмосфери CО2 відпрацьованим сатурацій-
ним газом. Прості розрахунки матеріального 
балансу по діоксиду вуглецю показують, що в 
відпрацьованому сатураційному газі з апарату пер-
шої сатурації концентрація СО2 достатньо висока. 

На основі проведеного аналізу була розроб-
лена математична модель розрахунку технологіч-
ного процесу сатурації. На математичній моделі 
першої сатурації досліджувався вплив конструкти-
вних розмірів апарату: діаметра апарату, висоти 
соку в апараті, і технологічних параметрів: вмісту 
СО2 в сатураційному газі, витрат вапна на очи-
щення, температури соку в апараті, швидкості 
спливання газових бульбашок на швидкість погли-
нання СО2 лужним соком.  

Математична модель складається з рівнянь, що 
описують гідродинаміку руху бульбашок сатура-
ційного газу в продукті, що обробляється, а також 
рівнянь для опису масообміну в апараті з урахуван-
ням розрахунку поверхні поділу фаз і коефіцієнтів 
дифузії діоксиду вуглецю і масовіддачі при абсорб-
ції в рідинному середовищі. Кінцевою метою цієї 
роботи є досягнення оптимального значення діаме-
тру сатуратора в залежності від вмісту діоксиду ву-
глецю в сатураційному газі. 

При оптимізації був врахований взаємозв'язок 
вище перерахованих параметрів процесу і зробле-
ний контрольний розрахунок. За табличними да-
ними отримані рівняння, які були використані в мо-
делі. Це величина сталої Генрі для температур у 
межах 20 – 90 °С, яку визначаємо за формулою, що 
отримана методом найменших квадратів з абсолют-
ною похибкою, яка становить δ2 = 1,6 ·10-2 
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  tt 324,He    (1)

величина рівно вагового парціального тиску водяної пари, яку визначаємо за рівнянням, що отримано 
з абсолютною похибкою δ2 = 4.818·10-3 

0,5252 t 10 2,0613 -t102,48  P -22-4      (2) 

і значення динамічної в'язкості соку, яка отримана по апроксимованій з середньоквадратичною похи-
бкою δ2 =5,38·10-10 формулі  

-3-52-7 ·1027,2·108,3·102  tt    (3) 

 
Результатом роботи є визначення того, що те-

оретичний розмір сатуратора менший від тих апа-
ратів, що використовуються на цукрових заводах і 
змінюється від 2,5 до 2,1 метрів із збільшенням вмі-
сту діоксиду вуглецю в сатураційному газі. Наси-
чення діоксидом вуглецю сатураційного газу нега-
тивно впливає на коефіцієнт його використання. Із 
збільшенням вмісту СО2 у газі у два рази ефек-
тивність його використання зменшується на 25%. 

Так збільшення вмісту СО2 в сатураційному 
газі з 20 до 36% приводить до практично пропор-
ційного збільшення швидкості поглинання СО2 са-
тураційним газом з 6,0∙10-4 до 9,0∙10-4 кмоль/с м3. 
При цьому збільшення діаметра апарату з 2-х до 3-
х метрів дало лише незначний приріст швидкості 
поглинання на 2 – 3% (рис. 1).  

 
Рис.1. Залежність швидкості поглинання СО2 від вмісту СО2 в газі і діаметра апарату  

(WH30  3 м; WH25  2,5 м; WH20  2 м) 
 
Так для заводу потужністю по переробці 3000 

тисяч тон буряків на добу, з витратами на очищення 
2,5% СаО до маси буряків і висотою соку в сатура-
торі 3,5 метри зменшення діаметра апарату з трьох 
до двох метрів і зменшенням швидкості спливання 
бульбашок сатураційного газу від 0,3 до 0,1м/с при-
водить до зростання швидкості поглинання СО2. 

Збільшення рівня соку в апараті від 3-х до 4-х 
метрів, при решті сталих параметрів, приводить до 
незначного збільшення, на 0,2∙10-4 кмоль/см3, а 
збільшення температури процесу від 65 до 75°С до 
збільшення на 0,75∙10-4 кмоль/см3 швидкості по-
глинання СО2. 
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