
 
 

VOL 2, No 86 (86) (2022) 
 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, 

Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathe-

matics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and reli-

gious studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacol-

ogy (Vinnytsia, Ukraine) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 
  



CONTENT 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Amantayeva A. 
PROMISING ALLOCHROZA PLANT WITH ENDANGERED 
SPECIES ........................................................................ 3 
Sagyndykova S., Zhambylov A. 
USE OF LACTIC BACTERIA STRAINS LAC.СREMORIS 
SUBSP.LACTIS - 7, LBM.CASEI – 27 WITH 
ANTAGONISTIC PROPERTIES FOR PREPARING A NEW 
DRINK FROM CAMEL MILK .......................................... 4 

Sadyrbaeva N. 
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OBJECTS 
RECOMMENDED FOR INTRODUCTION AND 
REINTRODUCTION INTO LAKE BALKHASH TO 
INCREASE ITS FISH PRODUCTIVITY .............................. 8 
Khasanov B., Duschanova R. 
FORMATION OF THE THYMUS OF THE OFFSPRING IN 
THE EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS ON THE 
BACKGROUND OF TOXIC HEPATITIS OF THE MOTHER
 ................................................................................... 14 

MEDICAL SCIENCES 
Kopytich A., Vdovichenko V. 
OPINIONS OF DOCTORS REGARDING THE 
APPOINTMENT OF SOME INNOVATIVE CARDIAC 
PRODUCTS ................................................................. 19 

Yusupov F., Yuldashev A.,  
Ormonova G., Abdykadyrov M. 
THE ROLE OF PHYSICAL FACTORS IN THE TREATMENT 
AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE 
CEREBROVASCULAR ACCIDENT ................................. 21 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
Dzhabarzadeh R., Jabrailova A. 
SPECTRAL THEORY OF OPERATOR BUNDLES ............ 30 
Karasev G., Volnianska I.,  
Varianychko M., Karasev A. 
ANALYSIS OF HYDROGEN PRODUCTION CONDITIONS
 .................................................................................. 34 

Rustemova K., Tursynbek B., Zhumadilda A. 
ALGEBRAIC PROPERTIES OF SOME DIFFERENTIATION 
OPERATOR WITH DEVIATED ARGUMENT .................. 39 
Bizhigitov T., Sembiyeva A., Nurberdiev А. 
STUDY OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL 
PARAMETERS ON FERROMAGNETIC LIQUIDS ........... 45 

  



The scientific heritage No 86 (2022) 3 

BIOLOGICAL SCIENCES 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ АЛЛОХРОЗЫ С ИСЧЕЗАЮЩИМИ ВИДАМИ 

 

Амантаева А.А. 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 

Казахстан, Алматы 

магистрант Института естествознания и географии 

 

 

PROMISING ALLOCHROZA PLANT WITH ENDANGERED SPECIES 

 

Amantayeva A. 

Abay atyndagy Kazakh Ulttyk Pedagogical University, 

Kazakhstan, Almaty 

master student of the Institute of Natural Science and Geography 

 

 

Аннотация 

В настоящее время в Аксу-Жабаглинском заповеднике Туркестанской области охраняется растение 

сапон аллохруза, представляющее большой научный и практический интерес. Мылы растения аллогруза 

применяют на предприятиях для обогащения конопли флотационным способом, т. е. флотацией 

называется процесс отделения одного минерала от другого в водной среде. Сапонины, полученные из 

корней растений, нашли применение в черной металлургии в качестве веществ, снижающих негативное 

воздействие пчеловодства на окружающую среду при электролизе цинка и марганца. Кроме того, в 

лечебных целях используют экстракты и настойки растений, содержащие лекарственные сапонины. 

Стероиды-сапониды обладают антисклеротическим действием, т. е. служат сырьем для выработки 

гормонов. Препараты, содержащие тритерпеноидные сапонины, применялись при респираторных 

заболеваниях, а также в качестве диуретиков, слабительных и тонизирующих средств. Они также 

укрепляют капилляры и обладают антитромботической активностью. 

Abstract 

At present, the sapon allohruza plant, which is of great scientific and practical interest, is protected in the 

Aksu-Zhabagly nature reserve of the Turkestan region. Soaps of the allogruza plant are used at enterprises to enrich 

hemp by the flotation method, i.e. flotation is the process of separating one mineral from another in an aquatic 

environment. Saponins obtained from plant roots have found application in ferrous metallurgy as substances that 

reduce the negative impact of beekeeping on the environment during the electrolysis of zinc and manganese. In 

addition, extracts and tinctures of plants containing medicinal saponins are used for medicinal purposes. Steroids-

saponides have an anti-sclerotic effect, that is, they serve as raw materials for the production of hormones. Prepa-

rations containing triterpenoid saponins were used for respiratory diseases, as well as diuretics, laxatives and ton-

ics. They also strengthen capillaries and have antithrombotic activity. 

Ключевые слова: аллохруза, сапонин. 

Keywords: allochruza, saponin. 

 

Так как он используется для такой важной 

цели, в качестве объекта исследования мы взяли 

растение аллохруза в Толебийском районе 

Туркестанской области. 

Количественное определение сапонинов 

В колбу вместимостью 100 мл помещают 2 г 

измельченного сырья, добавляют 20 мл 3%-ного 

раствора уксуснокислого азота и настаивают 1 час 

при постоянном перемешивании. В колбу с сырьем 

добавляют еще 20 мл ацетона, где оно 

одновременно отмывается от фильтра и кипятится 

на водяной бане в течение 30 мин в холодильнике. 

Объединенные фрагменты фильтруют через тот же 

фильтр в тот же цилиндр. Промойте цилиндр 10 мл 

этилового спирта и затем перелейте в тот же стакан. 

Затем при интенсивном перемешивании 

прибавляют концентрированный раствор аммиака 

(pH 8,3-8,6 устанавливают наливом влажной 

фенолфталеиновой бумаги) до образования на 

каплях обильной желтой творожной настойки. 

Промыл осадок в воронке Бюхнера, стакане и 

фильтре с настойкой взял 2-3 мл на 30 мл ацетона. 

Я перенес отфильтрованный осадок в химический 

стакан и растворил в 50 мл дистиллированной 

воды. Я перелил раствор в мерную колбу 

вместимостью 100 мл. Доводил объем раствора до 

метки дистиллированной водой. 

Оптическую плотность полученного раствора 

я измерил на спектрофотометре при длине волны 

258 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя 

воду очищенную в качестве раствора сравнения. 

При переводе глицирризина в кислоту 

содержание сапонинов в абсолютно сухом сырье 

рассчитывают в процентах (Х) по формуле : 

Х =
𝐷 ∗ 822 ∗ 100 ∗ 100

11000 ∗ 𝑚 ∗ (100 − 𝑊)
  

D - оптическая плотность исследуемого 

раствора при 258 нм; 
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Удельный показатель поглощения раствора 

глицирризиновой кислоты при 11000 - 258 нм; 

822 - молекулярная масса глицирризиновой 

кислоты; 

m - масса навески сырья, г; 

W - потеря массы при сушке сырья, %; 

Результаты исследований 

Аллохруза(Allochrusa gysophiloides) 

𝐷1 = 1,7 𝐷2 = 0,066 𝑚 = 2 г 

𝐷 = 𝐷1 − 𝐷2 = 1,7 − 0,066 = 1,637 

 

Х =
1,637 ∗ 822 ∗ 100 ∗ 100

11000 ∗ 2 ∗ (100 − 4,5)
= 6,40%  

 

По результатам исследования, корни аллогруза 

содержат 6,40% сапонинов, что очень мало. Это 

связано с тем, что корни этого растения должны 

содержать до 6-20% сапонинов. 

Одной из основных причин вымирания этого 

растения является интенсивная ежегодная 

заготовка большого количества корнеплодов без 

соблюдения определенных правил. 

Требования по неуничтожению растения 

Аллохруза: 

• Строгое соблюдение экологических 

требований в горной местности, так как это 

растение произрастает в горной местности; 

• Соблюдение определенных правил при 

заготовке корней растения, т.е. заготовка корней с 

небольшой осторожностью; 

• В связи с растущим спросом на корнеплоды 

на юге Казахстана необходимо производить 

полупродуктивные посевы аллогруза, в первую 

очередь, в различных специализированных районах 

по лекарственным растениям. В то же время 

следует провести исследовательскую работу по 

режимам орошения, внесения удобрений и 

селекции, чтобы добиться возможности 

использования одно-двухлетних культур в 

ближайшие годы. 
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Аннотация 

Нами изучено действие штаммов молочнокислых бактерий Lac.cremoris subsp.lactis-7, Lbm.casei-27 

на тест-культуры E.coli, S.aureus, B.subtilis, M.rubrum, S.typhymirium, P.aerogunosa, М. citreum. Смесь 

штаммов молочнокислых бактерий обладала широким спектром антагонистических свойств к нескольким 

тест-культурам. Разработаны технологии приготовления нового напитка из ферментированного 

верблюжьего молока с добавлением отвара кумаршиковой муки. Верблюжье молоко ферментируют сме-

шанными штаммами Lac.cremoris subsp.lactis -7, Lbm.casei-27, а также дрожжами Saccharomyces cereviseae. 

Закваска из расчета 1,5 литра. на 10 л. верблюжье молоко. Затем готовили напиток, вливая отвар ку-

маршыка в перебродившее верблюжье молоко в соотношении 0,3:1. 

При приготовлении отвара кумаршыка на 1 л воды добавляли 20–40 г молотой кумаршыковой муки 

и 2–3 г соли и кипятили на слабом огне 45–60 мин. Наиболее оптимален вариант, когда к 10 л перебродив-

шего верблюжьего молока (шубата) с чистыми культурами бактерий добавляли 2,3 л отвара муки ку-

маршыка и перемешивали в течение 30 минут. рН 3,6. 
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Молоко верблюда сквашивали штаммами Lac.lactis subsp.cremoris-7, Lbm.casei-27 и готовили напиток 

с биологической, пищевой и лечебной ценностью с добавлением отвара кумаршыка. Ассортимент молоч-

нокислых продуктов расширился от верблюжьего молока до утоления жажды. 

Abstract 

We have studied the effect of strains of lactic acid bacteria Lac.cremoris subsp.lactis-7, Lbm.casei-27 on the 

test cultures of E.coli, S.aureus, B.subtilis, M.rubrum, S.typhymirium, P.aerogunosa, M. citreum. A mixture of 

strains of lactic acid bacteria had a wide range of antagonistic properties to several test cultures. Technologies 

have been developed for preparing a new drink from fermented camel milk with the addition of a decoction of 

kumarshikov flour. Camel milk is fermented with mixed strains of Lac.cremoris subsp.lactis -7, Lbm.casei-27, as 

well as Saccharomyces cereviseae yeast. Sourdough at the rate of 1.5 liters. for 10 l. camel milk. Then a drink was 

prepared by pouring a decoction of kumarshyk into fermented camel milk in a ratio of 0.3:1. 

When preparing a decoction of kumarshyk, 20–40 g of ground kumarshyk flour and 2–3 g of salt were added 

to 1 liter of water and boiled over low heat for 45–60 minutes. The most optimal option is when 2.3 liters of 

kumarshyk flour decoction was added to 10 liters of fermented camel milk (shubat) with pure bacterial cultures 

and mixed for 30 minutes. pH 3.6. 

Camel milk was fermented with strains Lac.lactis subsp.cremoris-7, Lbm.casei-27 and a drink with biological, 

nutritional and medicinal value was prepared with the addition of kumarshyk decoction. The range of lactic acid 

products has expanded from camel milk to thirst quenching. 

Ключевые слова: верблюжье молоко, шубат, кумаршыковая мука, антагонисты, молочнокислые бак-

терии. 

Keywords: camel milk, shubat, kumarshyk flour, antagonistic, lactic acid bacteria. 

 

Верблюжье молоко богато макро- и микроэле-

ментами - кальцием, натрием, железом, магнием, 

цинком, фосфором и витаминами В1, В2, С, D. Уро-

вень лактозы, которая питает мозг и нервную си-

стему, также высок. Верблюжье молоко использу-

ется терапевтически против водянки, желтухи, про-

блем с селезенкой, туберкулеза, астмы, анемии и 

других заболеваний. Также шубат из верблюжьего 

молока, заквашенный на чистой культуре полезен 

при заболеваниях желудка, астмы и легких, улуч-

шает работу кишечника, поджелудочной железы, 

печени, нервной системы и повышает сопротивляе-

мость организма различным инфекционным забо-

леваниям. Шубат рекомендуется для профилактики 

и лечения сахарного диабета, анемии, псориаза, га-

стрита, колита и является природным иммуномоду-

лятором. По своему химическому составу 

верблюжье молоко содержит различные защитные 

белки лизоцим, лактоферрин, лактопероксидазу, 

иммуноглобулины, оказывающие антиоксидант-

ное, противовирусное, антибактериальное, проти-

вогрибковое, гипогликемическое, противопарази-

тарное действие. Они укрепляют иммунологиче-

ские свойства организма, стимулируют активность 

его роста и проявляют противоопухолевую актив-

ность [Hailegebrael, Bayew, 2017; Mona, et al., 2010]. 

Согласно ученого Conesa et al. [2008], защитные 

белки и их иммунологическое действие в 

верблюжьем молоке оказывают терапевтическое 

воздействие. В работе первичной иммунной си-

стемы против вторжения патогенов принимает ак-

тивное участие лизоцим, тогда как иммуноглобу-

лины обеспечивают иммунную защиту организма 

против инфекций. Лактоферрин тоже защитный 

протеин в верблюжьем молоке, который предотвра-

щает рост микробов в кишечнике. Биологически ак-

тивные вещества в верблюжьем молоке выше, чем 

в коровьем молоке [Al-Majali et al., 2007]. Лакто-

феррин может действовать как бактериостатиче-

ский, так и как бактерицидный агент, а также обла-

дает ингибирующей активностью в отношении и 

грамположительных и грамотрицательных бакте-

рий. Исследовано бактериостатическое действие 

верблюжьего молока и молозиво против патогенов 

E. coli и Listeria monocytogenes [Konuspayeva et al., 

2015]. 

Казахстанскими учеными уделялось большое 

внимание исследованию состава молока верблю-

диц, его микрофлоре, а также производству казах-

ского национального напитка – шубата [Саданов, 

Саубенова, и др. 2020; Серикбаева, 2011; Шигаева 

и др., 2001; Жангабылов и др., 2000]. 

Традиционно верблюжье молоко используется 

как в свежем, так и в ферментированном виде. В по-

следнем случае его практически полезные свойства 

не только не снижаются, но также и увеличиваются.  

Из коровьего молока готовят несколько раз-

личных напитков, количество напитков из 

верблюжьего молока очень мало. Польза 

верблюжьего молока для организма человека еще 

полностью не оценена. Поэтому возникает необхо-

димость в приготовлении нового напитка с высокой 

пищевой и биологической ценностью из верблюжь-

его молока. Также известно, что продуктивность 

верблюжьего молока снижается зимой и осенью. 

Не у всех есть возможность пить шубат из 

верблюжьего молока, и цена на него растет с каж-

дым годом. В домашних условиях можно утолить 

жажду в жару, добавив ферментированное 

верблюжье молоко в отвар кумаршыка. 

Кумаршик песчаный - (Agriophyllum arenarium 

М.В.) из семейства Маревых (Chenopodia сеае) - 

жёсткий, колючий, ветвистый однолетник с лан-

цетно-линейными листьями. В полупустынной и 

пустынной областях кумаршик - весьма ценное пи-

щевое растение. Съедобны семена кумаршика, ко-

торые содержат 16,36% белковых веществ, 5,2% 

жира и до 60% углеводов. Масло, получаемое из се-

мян кумаршика, по вкусу напоминает подсолнеч-

ное, а по составу – кунжутное. 

Кумаршик – хлебное растение, из молотых се-

мян можно варить кашу, печь лепешки. 
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Отвар муки кумаршика содержит кремний, 

фосфор, цинк, кальций, железо, магний, медь и ви-

тамины группы В, Е, способствующие укреплению 

нервной системы и играющие важную роль в пре-

образовании питательных веществ в человеческом 

организме в энергию и имеет способность выво-

дить из организма шлаки, токсины, эффективен при 

лечении хронических заболеваний пищеваритель-

ного тракта, бронхита и бронхиальной астмы. 

Известен способ приготовления шубата из 

верблюжьего молока: молоко сначала процежи-

вают, охлаждают до 30-35°С, добавляют молочно-

кислые бактерии и дрожжи в количестве 25-30%, 

перемешивают в течение 3-4 часов при 26- 28°С. 

Остудить до 10-12 ч, разлить в банки и выдержать 

при 10°С в течение 5-10 ч при 5-10°С до готовности 

продукта [Сеитов, 2005; Горбатова, 2003]. Приго-

товленный таким образом шубат быстро раскрыва-

ется и теряет свои качества, быстро образуя газ, что 

приводит к взрыву крышки сосуда. Известно также, 

что существует изобретение напитка из верблюжь-

его молока с рисовым отваром и со ферментирован-

ным свекольным соком [Сагындыкова, Шигаева, 

2011; Сагындыкова и др., 2014]. 

В последние годы особое внимание уделяется 

антиоксидантной активности продуктов питания, 

поскольку антиоксиданты могут нейтрализовать 

свободные радикалы, постоянно вырабатываемые в 

организме, и их вредное воздействие. Неконтроли-

руемая активность свободных радикалов приводит 

к окислительному стрессу, который в свою очередь, 

может привести к расщеплению жизненно важных 

биохимических соединений, таких как липиды, бе-

лок, ДНК, что способствует развитию диабета, 

ускоренному старению, канцерогенезу и сердечно-

сосудистым заболеваниям. Антиоксидантная спо-

собность молока и молочных продуктов обуслов-

лена главным образом наличием серосодержащих 

аминокислот, таких как цистеин, фосфат, витамины 

А, Е, каротиноиды, цинк, селен, ферментные си-

стемы, супероксиддисмутаза, каталаза, глутати-

онпероксидаза, молочные олигосахариды и пеп-

тиды [Yassin et al., 2015]. 

Задачей нашего исследования была изучение 

антагонизма штаммов молочнокислых бактерий к 

некоторым тест-культурам и разработка техноло-

гии производства молочнокислых напитков с высо-

кой биологической и пищевой ценностью из 

верблюжьего молока, а также увеличение разно-

видности напитков из верблюжьего молока. 

Объекты и методы исследования: Объек-

тами исследования являются верблюжье молоко 

фермерского хозяйства «Атамекен» Атырауской 

области Махамбетского района, штаммы молочно-

кислых бактерий из музея НИЦ «Биотехнология» 

Атырауского университета им. Халела Досмухаме-

дова для определения антагонизма штаммов молоч-

нокислых бактерий Lac.сremoris subsp.lactis - 7, 

Lbm.casei – 27 и штамм культуры Saccharomyces 

cereviseae. 

В качестве тест-культуры использовались 

E.coli, S.aureus, B.subtilis, M.rubrum, S.typhymirium, 

P.aerogunosa, M.citreum. 

Для культивирования молочнокислых бакте-

рий были использованы питательная среда МРС: 1 

дм3-воды; пептон-10 г; глюкоза-20 г; К2НРО4-2 г; 

лимоннокислый аммоний-2г; ацетат Na - 5г; 

MgSO4хH2O-0,2г, MnSO4х4H2O-0,05 г; дрожжевой 

автолизат-25 см3, гидролизат молока-10cм3, твин-

80-0,1 см3, агар-1,5-2,0 г (для твердой среды) pH-

6,2-6,6; стерилизация 15 минут при 121С [Шока-

нов и др., 2020; Сагындыкова, 2020]. 

Результаты исследования 

Были изучены влияние штаммов молочнокис-

лых бактерий Lac.сremoris subsp.lactis -7, Lbm.casei-

27 на тест-культуры E.coli, S.aureus, B.subtilis, 

M.rubrum, S.typhymirium, P.aerogunosa, M.citreum 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Влияние молочнокислых бактерий на тест-культуры, мм (через 3 дня) 

Штаммы 

тест культуры 

E.coli S.aureus 
B.sub-

tilis 
M.rubrum 

S.typhymir-

ium 

P.aer-

ogunosa 
M.citreum 

Lac.сremoris 

subsp.lactis – 7 
3±0,01 2± 0,01 3±0,2 2±0,21 2±0,01 2± 0,05 1± 0,21 

Lbm.casei – 27 3±0,3 3±0,02 2±0,04 2±0,02 3±0,01 1±0,2 2± 0,03 

Lac.сremoris 

subsp.lactis-7, 

Lbm.casei – 27 

4±0,01 4± 0,02 3±0,1 4±0,1 5±0,04 4±0,02 4± 0,1 

 

Из таблицы-1 видно, что смесь штаммов мо-

лочнокислые бактерии Lac.сremoris subsp.lactis -7, 

Lbm.casei-27 имеет активные кислотообразующие 

свойства и широкий спектр антагонистических 

свойств к нескольким тест культурам. 

Следующим нашим исследованием является 

разработка технологии приготовления нового 

напитка из ферментированного верблюжьего мо-

лока с добавлением отвара муки кумаршыка. Для 

этого сначала процеживали верблюжье молоко, 

ферментировали со смешанными штаммами 

Lac.сremoris subsp.lactis -7, Lbm.casei-27, а также 

дрожжами Saccharomyces cereviseae. Затем гото-

вили напиток, вливая в ферментированное 

верблюжье молоко отвар кумаршыка в соотноше-

нии 1:0,3. 

Во всех трех вариантах 10 л верблюжьего мо-

лока профильтровали и охладили до 28°С. Для фер-

ментирования молока добавили 1,5 л заквасок из 

полиштаммовых молочнокислых бактерий 

(Lac.lactis subsp.cremoris-7 и Lbm.casei - 27), а также 

дрожжи Saccharomyces cereviseae. Полученную 
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смесь тщательно перемешивали и выдерживали 

при температуре 28°С - 30°С в течение 10–12 часов 

для брожения. 

При добавлении к верблюжьему молоку отвара 

муки кумаршика кислотность сохраняется и рН со-

ставляет около 3,3-3,7. 

При приготовлении отвара кумаршыка на 1 л 

воды добавляли 20-40 г молотой муки кумаршыка 

и 2-3 г соли и варить на слабом огне 60 минут. 

Штаммы Lac.сremoris subsp.lactis - 7, Lbm.casei 

– 27 выращивали в стерилизованном верблюжьем 

молоке. 

В первом эксперименте (1-вариант) сначала на 

10 литров верблюжьего молока (шубата), заквашен-

ного чистыми культурами бактерий, а также дрож-

жами Saccharomyces cereviseae добавляли 2,0 л. от-

вара кумаршыка и перемешивали в течение 30 ми-

нут. рН -3,6. 

Во втором эксперименте (2 вариант) на 10 л за-

квашенное верблюжье молоко (шубата) с чистыми 

культурами бактерий добавляли 2,3 л отвара муки 

кумаршыка и перемешивают 30 мин. рН 3,6. 

В третьем опыте (3-вариант) к 10 л заквашен-

ному чистыми культурами бактерий верблюжьего 

молока (шубата) добавляли 2,6 л отвара кумаршыка 

и перемешивали в течение 30 минут. рН 3,3-3,6. 

Качество не изменилось, кислотность суще-

ственно не увеличилась, поэтому можно сказать, 

что полезные свойства сохранились. А по извест-

ному способу происходит быстрое окисление и 

вспенивание. 

Наиболее приятный вкус по органолептиче-

ским показателям получил напиток, приготовлен-

ный по варианту 2. 

Получен напиток из верблюжьего молока с от-

варом кумаршыка с более высокой биологической, 

пищевой и лечебной ценностью для лечебно-про-

филактических целей. 

Антибиотические свойства кислотообразова-

ние чистых культур молочнокислых бактерий в 

напитке способны бороться с болезнетворными 

микроорганизмами. 

Таким образом, верблюжье молоко с добавле-

нием отвара кумаршыка заквашивали штаммами 

Laс.lactis subsp.cremoris-7, Lbm.casei-27 для полу-

чения напитка с биологической, пищевой и ле-

чебно-профилактической ценностью. В то же время 

расширился ассортимент молочнокислых продук-

тов из верблюжьего молока [Сагындыкова и др., 

2021]. 

Напиток из верблюжьего молока с использова-

нием отвара молотой муки кумаршыка стабилизи-

рует нервную систему, повышает иммунитет, помо-

гает при слабости, заживляет язву желудка и дает 

силы справляться с ежедневными нагрузками. Ан-

тибиотические свойства чистых культур молочно-

кислых бактерий и накопленная кислотность 

напитка способны бороться с патогенными микро-

организмами. Верблюжье молоко, сброженное чи-

стыми микроорганизмами и смешанное с отваром 

кумаршык, дополняют друг друга. 
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Аннотация 

Интродукция кормовых беспозвоночных и работы по реинтродукции редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов рыб является одним из важнейших мероприятий по повышению промысловой продук-

тивности оз. Балхаш, качественного улучшения его сырьевой базы, а также одна из мер по сохранению 

биоразнообразия. В настоящее время вызывает тревогу маловодный период в бассейне озера Балхаш на 

фоне увеличивающегося водозабора из р. Иле на территории КНР и сельскохозяйственные нужды в Ка-

захстане. В результате сокращения объема поверхностного стока рек, происходит постепенное понижение 

уровня оз. Балхаш и неизбежное повышение минерализации воды. Проведение мероприятий по вселению 

новых организмов приведет к созданию солеустойчивой кормовой базы оз. Балхаш, которая, в известной мере, 

заменит часть пресноводных беспозвоночных и позволит поддерживать запасы промысловых видов рыб на 

определенном уровне, что в целом может послужить увеличению рыбопродуктивности водоёма.  

Исследования по вопросам, озвученным в статье, финансируются Министерством экологии, геологии 

и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант № BRI0264205). 

Abstract 

The introduction of forage invertebrates and work on the reintroduction of rare and endangered fish species 

is one of the most important measures to increase the commercial productivity of Lake Balkhash, the qualitative 

improvement of its raw material base, as well as one of the measures to preserve biodiversity. At present, the low-

water period in the basin of Lake Balkhash is alarming against the background of increasing water withdrawal 

from the river Ile in China and agricultural needs in Kazakhstan. As a result of the reduction in the volume of 

surface runoff of rivers, there is a gradual decrease in the level of the Lake Balkhash and the inevitable increase in 

water salinity. Carrying out measures to introduce new organisms will lead to the creation of a salt-tolerant forage 

base of the Lake Balkhash, which, to a certain extent, will replace some of the freshwater invertebrates and will 

allow maintaining the stocks of commercial fish species at a certain level, which in general can serve to increase 

the fish productivity of the reservoir. 

Research on the issues raised in the article is funded by the Ministry of Ecology, Geology and Natural Re-

sources of the Republic of Kazakhstan (Grant No. BRI0264205). 

Ключевые слова: акклиматизанты, аборигены, интродукция, кормовая база, ихтиофауна, минерали-

зация. 

Keywords: acclimatizers, natives, introduction, food base, ichthyofauna, mineralization. 

 

Озеро Балхаш, одно из крупнейших бессточ-

ных водоёмов Республики Казахстан, его длина со-

ставляет 605 км, наибольшая ширина – 67,6 км, 

наименьшая – 4,2 км. Площадь водного зеркала в 

годы средней водности 19960 км2. Расположено в 

аридной зоне и питается, в основном пятью реками, 

текущими с юга. Главная артерия водоёма, облада-

ющая до 80 % поверхностного стока, река Иле, иг-

рает определяющую роль в гидролого-гидрохими-

ческом режиме озера. Впадает в западную часть 

озера и доносит свои воды до полуострова Сарые-

сик, являющимся естественным разделом водоёма 

на западную и восточную части. Остальные четыре 

реки, Каратал, Аксу, Лепсы и Аягоз, впадают в во-

сточную часть озера и несут 20 % поверхностного 
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стока. Из-за влияния рек гидрохимический режим 

западной и восточной частей отличается, особенно, 

по минерализации. В Западном Балхаше соленость 

воды в широтном направлении варьирует от 450 

мг/дм3 до 3000 мг/дм3, в Восточном – от 2500 мг/дм3 

до 6000 мг/дм3. 

Согласно данных Тленбекова О.К. [1] в Бал-

хаше выделены следующие типы грунтов: гравий-

ные осадки, крупно- и среднезернистые пески, мел-

козернистые пески, крупный алеврит, мелкоалев-

ритовые илы, алеврито-глинистые илы и глинистые 

илы. Кормовые объекты, в основном, предпочи-

тают последние пять, занимающие 93,2 % всей дон-

ной поверхности водоема. 

 
Рисунок 1 – Карта-схема озера Балхаш 

 

Озеро Балхаш, как и многие водоемы рыбохо-

зяйственного значения, в свое время подверглось 

реконструкции ихтиофауны и кормовой базы. Ре-

зультаты акклиматизационных работ привели к 

тому, что основными промысловыми видами рыб в 

водоеме стали интродуценты. Абборигены или по-

теряли свое промысловое значение и находятся в 

критическом состоянии (балхашский окунь, бал-

хашская маринка), или исчезли вовсе (илийская по-

пуляция маринки). Вселение кормовых донных 

объектов повысило кормность озера, однако, в силу 

особенностей гидрохимического состава воды оз. 

Балхаш, улучшение кормовой базы в большей сте-

пени коснулось его западной части. Численность 

акклиматизантов в Западном Балхаше превышает 

аборигенов в 3 раза, а биомасса – в 13 раз. В восточ-

ной части преобладают аборигенные формы (рису-

нок 2).  

 
Рисунок 2 – Соотношение аборегенной и акклиматизированной донной фауны в Западном и Восточном 

Балхаше за 2017–2021 гг. 
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Основу биомассы в Восточном Балхаше со-

ставляют вторичноводные беспозвоночные – ли-

чинки хирономид. Их доля в общей массе по во-

сточной части доходит до 94 %. Летом, в период ин-

тенсивного откорма рыб, личинки превращаются в 

имаго и покидают водоем. 

Озеро Балхаш подвержен колебаниям уровня 

воды (естественным и антропогенным), которые 

отражаются на некоторых гидрохимических пока-

зателях, а именно, на минерализации. При повыше-

нии минерализации, качественный и количествен-

ных состав кормовых объектов меняется, снижа-

ется численность пресноводных видов, в зооценозе 

начинают преобладать солоноватоводные виды. 

Особенно это может отразится на восточной, более 

минерализованной, части озера.  

В целях увеличения биопродуктивности Во-

сточного Балхаша, предлагается проведение работ 

по интродукции солоноватоводных бентосных орга-

низмов из Аральского моря – полихет Nereis diversi-

color O.F. Müller, двустворчатого моллюска Abra 

ovate Philippi (синдесмия) и бокоплава Gammarus 

(Rivulogammarus) lacustris G.О. Sars из водоемов 

Каргандинской области. В случае успешной аккли-

матизации организмы, предлагаемые для вселения, 

займут пустующие и слабозаселенные ниши, что 

позволит сохранить в маловодные годы биомассу 

бентоса восточной части озера. 

Nereis diversicolor появился в водоемах Казах-

стана из Азовского моря путем акклиматизацион-

ных работ для повышения кормовой базы. В период 

1939–1940 гг. он был завезен в Каспийское море, 

где стал одним из основных компонентов бентос-

ной кормовой базы. В 1960–1961 гг. нерейс был за-

везен в Аральское море, где успешно натурализо-

вался, и в настоящее время составляет половину 

численности и биомассы бентоса Малого Араль-

ского моря. Этот представитель полихет в 60-ые 

годы был предложен для интродукции в оз. Балхаш, 

однако работы так и не были проведены. 

Происхождение – средиземноморский во-

сточно–атлантический вид. Образ жизни – донный, 

живет в норках, предпочитает илистые и илисто–

песчаные грунты. На других грунтах встречается 

реже и в небольших количествах. Чаще всего живет 

на глубинах 2–25 м. Довольно вынослив к пониже-

нию кислорода и наличию сероводорода в воде и 

грунте.  

Всеяден, предпочитает пищу животного про-

исхождения (черви, мелкие рачки, личинки хироно-

мид и т.п.), но может питаться зелеными и диатомо-

выми водорослями и даже существовать исключи-

тельно как детритофаг.  

Высокопродуктивный вид. Самка откладывает 

несколько десятков тысяч яиц. Развитие личинок 

протекает в норках [2], планктонная трохофора от-

сутствует. В Арале можно встретить в планктоне 

вышедшую из яиц сходную с нектохетой 3–4-сег-

ментную молодь [3]. По наблюдениям Н.Н. Рома-

новой [2] в условиях замора сами черви могут по-

кидать норки и плавать. Очевидно, с этим связано 

их быстрое распространение по Аральскому морю 

после выпуска [4]. 

Широко эвригалинный физиологически прес-

новодный вид. Взрослые черви, благодаря совер-

шенной гипертонической осморегуляции, могут 

месяцами жить в пресной воде, но для оплодотво-

рения и личиночного развития требуют воду соле-

ностью не менее 4–5‰ [2]. Соленостный толерант-

ный диапазон взрослых червей – от пресной воды 

до 70‰ [5, 6]. У личинок его верхняя граница не-

сколько ниже, возможно, 65‰ [7]. Осморегулятор-

ные способности – конфогиперосмотик [8] I по-

рядка. 

Значение многощетинковых червей в природе 

довольно велико: они фильтруют воду, очищая её; 

являются санитарами водоёмов, уничтожая массу 

разлагающихся остатков. Потребляется многими 

видами рыб, ракообразными. В Аральском море по-

сле интродукции нереисом стали питаться молодь 

хищных рыб и взрослые бентосоядные рыбы [9–

17]. 

Моллюск Abra ovate (синдесмия) в Аральское 

море был интродуцирован из Азовского и Каспий-

ского морей в период 1960–1963 гг., где успешно 

прижился в северных районах на глубине 10–15 м. В 

дальнейшем моллюск распространился по всему 

Аралу и занял одно из ведущих мест в бентоценозе 

водоема. 

Моллюск обладает тонкостенной раковиной 

длиной до 25 мм, очень плодовит и имеет плаваю-

щую личинку. Встречается почти на всех грунтах, 

но отдает предпочтение мягким илистым и илисто–

песчаным грунтам, избегая плотных и твердых 

грунтов. A. ovate обычно держится в самом поверх-

ностном слое, зарываясь не глубже 5 см. Относится 

к числу детритоядных организмов, причем исполь-

зует в большом количестве детрит, отложенный в 

грунте [18]. Моллюск обладает высокой скоростью 

фильтрации и способен выживать в условиях дефи-

цита кислорода.  

В северной части Каспийского моря [19] син-

десмия заселяет зону от 3 до 25–30 м, преимуще-

ственно в западной половине моря; высокую кон-

центрацию образует в зоне с глубиной от 8 до 10 м. 

Ее высокие биомассы наблюдаются на участках, 

где содержание кислорода снижается до 1,4 мг/л. 

Наибольшую биомассу образует при солености 9–

11‰. Размножается с апреля по октябрь, но массо-

вое оседание молоди отмечено в апреле и июле. 

Синдесмия прочно вошла в рацион осетровых и ча-

стиковых видов рыб. В условиях Азовского моря 

синдесмия выдерживает колебания солености от 3 

до 30 ‰ [20]. Здесь ее размножение происходит в 

теплое время года. Имеется пелагическая личинка. 

Соленостный толерантный диапазон взрослых мол-

люсков – примерно от 4‰ и до 52‰ [21]. Осморе-

гуляторные способности – предположительно кон-

фогиперосмотик I порядка [22]. 

В результате абра (синдесмия) стала основным 

компонентом зообентоса, а ее личинки составили 

основу меропланктона, прежде практически полно-

стью представленного личинками двустворчатых 

моллюсков. В среднем по морю на ее долю прихо-

дилось 2/3 биомассы и 1/3 численности всех дон-

ных макроорганизмов [23]. 
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Gammarus (Rivulogammarus) lacustris G.О. 

Sars, принадлежит к числу широко распространен-

ных видов и обитает в стоячих водоемах Азии, Во-

сточной и Западной Европы, Северной Америки. В 

экологическом отношении гаммарус принадлежит 

к эврибионтам. Его можно встретить, как в солоно-

ватых, так и в пресных, как в холодных, так и в теп-

лых водоемах. Кроме того, этот вид достаточно хо-

рошо адаптирован к дефициту кислорода [24]. 

Рачки раздельнополы. Период и сроки размно-

жения у гаммаруса зависят от климата и местности. 

В озерах Урала, Западной Сибири, озере Севан, 

прибайкальских озерах образование яиц у рачков 

начинается во второй половине апреля. 

Первая молодь появляется в конце мая–начале 

июня. Размеры новорожденных рачков – 1,5–2,0 

мм. После первого помета происходит повторная 

кладка яиц, из которых в конце июня появляются 

рачки второго помета. Развитие яиц второй кладки 

протекает быстрее, что объясняется более высокой 

температурой воды в этот период. 

Количество яиц в выводковых сумках зависит 

от размеров самки и варьирует в пределах от 2 до 

75 штук. Размеры половозрелых самок колеблются 

от 9 до 18 (единично 25) мм. Самцы крупнее самок 

на 2–5 мм, средний вес половозрелой особи состав-

ляет 35–50 мг [25]. 

Гаммарус относится к всеядным животным. 

Пищей гаммарусам служат как животные, так и 

растительные остатки, преимущественно мягкие, 

начавшие разлагаться, в том числе трупы различ-

ных животных; кроме того, взрослые рачки могут 

поедать свое потомство, икру и молодь рыб, а также 

крупных рыб, попавших в различные орудия лова. 

Основными потребителями гаммаруса в есте-

ственных условиях являются рыбы, водоплаваю-

щие птицы, хищные водные беспозвоночные. 

Пищевая ценность гаммаруса очень высока 

[26, 27]. Широкое распространение гаммаруса и его 

пищевая ценность позволяют использовать его в 

кормопроизводстве как для аквакультуры, так и для 

животноводства и птицеводства. 

Особенно многочислен гаммарус в «карасё-

вых», эвтрофных, слабосоленых озерах, характери-

зующихся мелководьем и заморностью в зимнее 

время. 

Проведение мероприятий по вселению новых ор-

ганизмов приведет к изменению экологического со-

стояния водоёма, при этом может быть создана основа 

солеустойчивой кормовой базы оз. Балхаш, которая, в 

известной мере, заменит часть пресноводных беспо-

звоночных, и позволит поддерживать запасы промыс-

ловых видов рыб на определенном уровне, что в це-

лом может послужить увеличению рыбопродуктив-

ности водоёма.  

В оз. Балхаш предлагаемые донные виды мо-

гут стать наиболее ценными и легкодоступными 

кормовыми объектами для рыб–бентофагов (сазан, 

вобла, лещ), а также для хищных рыб (жерех, судак, 

берш). Они представляют важное звено в пищевых 

цепях экосистем. Являются излюбленной пищей 

рыб, так как усваиваются без остатка.  

Озеро Балхаш – водоем с исторически сложив-

шейся промысловой ихтиофауной. Последнее пла-

новое биологически обоснованное вселение нового 

вида в данном водоеме происходило в 1965 г. На 

сегодняшний день ихтиофауна Балхаш–Илейского 

бассейна представлена 18 видами, из которых 10 

промысловые. Сбалансированному, устойчивому 

развитию и использованию имеющихся рыбных ре-

сурсов будет способствовать стабильная водообес-

печенность, рациональное ведение промысла, мо-

ниторинг состояния кормовой базы, популяций 

рыб, сохранения сложившегося баланса соотноше-

ния хищных и мирных видов рыб, природоохран-

ная и мелиоративная деятельность на водных объ-

ектах.  

В этой связи полагаем, что на настоящий мо-

мент производить работы по акклиматизации и ин-

тродукции других видов рыб нежелательно. Есть 

необходимость в реинтродукции ценных видов 

рыб, ранее вселенных в Иле–Балхашский бассейн, 

таких как шип, белый амур и белый толстолобик. 

Шип (Acipenser nudiventris Lovetzky) в Балхаш 

был завезен в 1933–1934 гг. из Аральского моря и 

распространился повсеместно. Однако промысло-

вой численности так и не достиг. Вылов его был 

разрешен только в качестве прилова. В условиях 

Балхаша шип достигал половозрелости в возрасте 

11–13 лет. Размножался в р. Иле. Основные нере-

стилища шипа до зарегулирования реки находи-

лись выше построенной в 1972 г. плотины ГЭС, 

лишь 15 % производителей размножались ниже. 

Нерест растянут и заканчивается при сравнительно 

высокой температуре – 21–24°С [28].  

В зависимости от мест обитания молоди шипа 

состав ее пищи менялся. Так, в р. Или она преиму-

щественно питалась личинками поденок – 100% 

встречаемости. По некоторым данным [29] молодь 

шипа массой 19–400 г в р. Или питалась пауками, 

личинками веснянок, двукрылых, жуками и их ли-

чинками. Шипы в возрасте 5–7 лет в р. Или потреб-

ляли одноцветного и пятнистого губачей, мелкого 

окуня [30]. В дельтовых озерах в пище молоди пре-

обладали личинки хирономид, встречались рыбы 

(губач, окунь, молодь маринки), насекомые и др. 

[31]. 

В оз. Балхаш шип питался губачом, окунем, 

гольцами. В желудках крупных экземпляров шипов 

встречалось до 6–15 гольцов, 29 окуньков общей 

массой 0,35–1,4 кг. С 1967 г. в желудках шипов 

стали встречаться раковины вселенного моллюска 

– монодакны. Численность малоценных рыб в За-

падном Балхаше после массового развития судака 

резко упала, и шип перешел на питание моллюс-

ками и мизидами [30, 31].  

Нерациональный вылов взрослых особей, ги-

бель молоди в объячеивающих орудиях лова, стро-

ительство Капшагайской ГЭС, преградившей путь 

шипу к основным его нерестилищам, привело к со-

кращению численности шипа. С 2002 г. балхаш–

илийская популяция шипа была внесена в Красную 

Книгу по 1-ой категории [32]. Cтатус шипа в насто-

ящее время в оз. Балкаш и нижнем течении р. Или 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293732/4293732544.htm#i293550
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293732/4293732544.htm#i303031
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определяется по рекомендациям МСОП, как 

«Находящийся в критическом состоянии» CR A2d. 

Один из методов повышения продуктивности 

водоемов – это вселение новых хозяйственно 

ценных видов, использующих корма, которые не 

потребляются местной фауной. Особый интерес в 

этом плане для оз. Балхаш представляют 

растительноядные рыбы. 

Белый амур (Ctenopharyngodon idella Valenci-

ennes). К концу семидесятых годов прошлого сто-

летия в Иле–Балхашском бассейне сформировалось 

самовоспроизводящееся стадо белого амура в усло-

виях зарегулированного стока р. Иле. Взрослый бе-

лый амур – фитофаг, питается почти исключи-

тельно водной растительностью, а также залитой 

наземной [33]. Основу питания белого амура со-

ставляют молодые побеги тростника и уруть. Реже 

встречаются листья и побеги рдестов. При поеда-

нии листьев макрофитов механически заглатыва-

ются водорослевые обрастания, покрывающие 

стебли и листья высших водных растении. В основ-

ном это диатомовые водоросли из родов Coloneis, 

Navicula, Amphiprora, Nitzschia, Diatoma, реже по-

падаются зеленые: Cosmarium, Scenedesmus и сине-

зеленые Lyngbya. 

Молодь белого амура с переходом на активное 

питание потребляет преимущественно животную 

пищу. Первоначально питается ветвистоусыми и 

веслоногими ракообразными, постепенно переходя 

на личинки хирономид. По мере роста доля расте-

ний в ее рационе постепенно увеличивается. К по-

луторамесячному возрасту белый амур полностью 

переходит на питание высшими водными растени-

ями [34, 35]. 

Имеющиеся кормовые ресурсы для этого вида 

(высшая водная растительность) позволяют значи-

тельно увеличить численность этого акклимати-

занта в дельтовых водоемах и в юго–западной части 

оз. Балхаш. Лимитирующими факторами численно-

сти белого амура являлись температурный и уро-

венный режим р. Иле в период нереста этого пела-

гофильного вида рыб. 

Площадь зарастания в Западном Балхаше 1120 

км2 (9,6 %), в Восточном – 810 км2 (9,8 %) и в целом 

по озеру – 1930 км2 (9,7 %). Поэтому площадь 

нагульного биотопа для белого амура составляет 

193000 га. Рыбопосадочный материал – сеголетки, 

массой 25–30 г. При норме посадки 50 шт./га объем 

реинтродукции составит 9,65 млн. шт. При пром-

возврате 15 % и средней навеске в уловах 3,5 кг воз-

можный прирост ихтиомассы за счет интродукции 

белым амуром составит 5066,25 тонн. При коэффи-

циенте изъятия 0,25 прирост уловов составит 

1266,6 тонн. 

Белый толстолобик (Hypophthalmichthys 

molitrix Valenciennes) был вселен в Иле–

Балхашский бассейн в 1962 г. [33] Считается, что 

опыт акклиматизации был неудачным, рыба не 

прижилась. Однако на протяжении ряда лет белый 

толстолобик в единичных экземплярах попадался в 

сети рыбаков, а с 2013 г. стал встречаться и в 

научных уловах. Белый толстолобик – 

фитопланктофаг, и конкурентов в питании у него в 

бассейне нет. На личиночной стадии толстолобик 

потребляет водоросли и зоопланктон, 

необходимый для нормального роста личинок. Уже 

на 12-е сутки полностью переходит на питание 

фитопланктоном [36].  

Для оценки фитопланктона как кормовой базы 

рыб, целесообразно иметь представление о валовой 

продукции водоёма и возможной величине исполь-

зования её рыбами (таблица). 

 

Таблица 

Расчёт валовой продукции фитопланктона Западного и Восточного Балхаша в 2021 г. 

Водоём 

Био-

масса, 

г/м3 

Объём водной 

массы, км3 

Валовая 

биомасса, 

тыс. т 

Годовая про-

дукция, 

тыс. т 

Использо- 

вано рыбой, 

тыс. т 

Прирост 

ихтио-

массы, 

тыс. т 

Западный 

Балхаш 
0,653 50,60 33,04 3304 33,04 0,826 

Восточный 

Балхаш 
1,0 59,40 59,40 5940 59,40 1,485 

 

В расчётах приведены объёмы водной массы 

Западного (50,60 км3) и Восточного Балхаша (59,40 

км3), Р/В коэффициент равным 100. Из таблицы 

видно, что фитопланктон представляет определён-

ный резерв кормовых ресурсов для рыб и может 

быть использован фитопланктофагами, в частности 

белым толстолобиком. При использовании 1 % ва-

ловой продукции с учётом кормового коэффици-

ента 40 [37], ежегодный прирост ихтиомассы может 

составить в Западном Балхаше – 0,826 тыс. т, а в 

Восточном – 1,485 тыс. т.  

В настоящее время усилия биологической 

науки и практики направлены на то, чтобы в новых 

условиях изменяющегося и ухудшающегося ре-

жима водоёмов не только не допустить уменьшения 

в них фаунистических запасов, но и добиться зна-

чительного повышения их биопродуктивности, ко-

ренного улучшения качественного состава промыс-

ловой и трофической фауны, увеличения запасов и 

уловов. 

Выполнение этих задач может быть достиг-

нуто путём осуществления широкого комплекса 

научно обоснованных мероприятий, среди которых 

основным является изучение биологической роли 

вселяемых объектов в освоении экологической 

ниши водоёмов. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совер-

шенствование рациональных методов биоэкологи-

ческой оценки водоёмов, разработка принципи-

ально новых способов выращивания ихтиофауны, 
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обеспечивающих высокую биопродуктивность во-

доёмов, что и определяет актуальность исследова-

ний. 
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Abstract 

On sexually mature female white outbred rats before pregnancy, chronic heliothrine intoxication was created, 

leading to the development of chronic aggressive hepatitis. The influence of chronic toxic hepatitis (CTG), on the 

development of the thymus of rat pups during the period of early postnatal ontogenesis was researched. It was 

found that against the background of mother's CTG, there is a decrease in the weight of rat pups 1-7 days and a 

lag in growth by 7-21 days after birth and development of rat pups after birth, a decrease in both the absolute and 

relative mass of the thymus up to 21 days after birth. Morphologically, there is a violation of the formation of the 

thymus, manifested in the lag in the development of the structural and functional zones of the thymus, due to an 

increase in the area occupied by the connective tissue stroma, accompanied by the phenomena of hypoplasia. 

Keywords: early postnatal ontogenesis, chronic hepatitis, thymus development, rat pups. 

 

In recent years, the understanding of the structure 

and function of this central organ of the immune system 

has expanded significantly. The morphological features 

and functional significance of various cells of the 

thymic microenvironment, the mechanisms of their in-

teraction with differentiating thymocytes have been es-

tablished [7]. Due to the development of a number of 

biologically active substances such as thymopoietin, 

thymosin, thymulin, etc., the thymus has a regulating 

effect on the immunological processes in the body [5, 

6].There have appeared works reflecting thymus condi-

tion and T-lymphocytes in various immunodeficiency 

conditions. At the same time, many aspects of the phys-

iology and pathology of the thymus are still far from a 

final decision.  

It is known that the thymus plays an extremely sig-

nificant role in maintaining the body's immune homeo-

stasis. In the thymus, proliferation and differentiation 

of T-lymphocytes occur, the leading role in these pro-

cesses belongs to the cells of the thymic microenviron-

ment.  

One of the significant physiological conditions is 

the lactation period, however the issues of the peculiar-

ities of changes in the thymus gland in the offspring 

during the period of mother's milk feeding are not suf-

ficiently illuminated and do not give a reliable repre-

sentation of a deeper understanding of organ changes 

during breastfeeding, when various substances pene-

trate into the body of a growing child through the moth-

er's milk having an adverse effect on the body of the 

newborn, in the case of pathology of the maternal body 

during this period [14]. 

It has been established that the development and 

formation of the immune system in the pre- and post-

natal periods of development depends on a number of 

factors, including the condition of health of the mater-

nal organism, which may affect the morphogenesis of 

the fetal immune defense organs. A number of authors 

are of the opinion that changes in the functional condi-

tion of the mother's body during pregnancy, caused by 

infectious diseases, taking medications, can negatively 

affect the development of the immune system of the 

offspring [16]. Particularly, recently, among women of 

childbearing age, there has been an increase in extra 

genital diseases, including the hepatobiliary system. 

Particular interest are researches of the effect of chronic 

hepatitis in the mother during pregnancy, on the devel-

opment of the immune system of the offspring at dif-

ferent periods of postnatal development, including the 

thymus - the central organ of immunity [18, 21]. 
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The thymus as the primary organ of the immune 

system largely determines not only the condition of the 

peripheral organs of immunogenesis, but also the sever-

ity of the protective reactions of the whole organism. 

Immunodeficiency condition in young children are 

quite common in clinical practice. Among the reasons 

leading to immunodeficiency, the predominant are un-

favorable exogenous influences of various etiologies in 

the prenatal period of ontogenesis, as well as the pres-

ence of pathology of the maternal organism, not only in 

the prenatal period, but also during breastfeeding [17, 

19]. At the same time, in the literature available to us, 

this issue remains poorly understood. 

The aim of our research was to study the mother's 

chronic heliotrinic hepatitis on the development of the 

thymus of the offspring in the period of early postnatal 

ontogenesis. 

Material and methods 

The experiments were carried out on 50 sexually 

mature female white outbred rats weighing 130-150 g. 

All animals were quarantined for two weeks to exclude 

infectious diseases. Animals were divided into 2 groups 

(50 rats in each): experimental and control. A model of 

heliotrinic hepatitis was prepared by weekly admin-

istration of 0.05 mg of heliotrin per gram of body 

weight for 6 weeks [1]. The control group of animals 

received sterile saline instead of heliotrin. 10 days after 

the last injection, males were added to the females. In 

the future, the course of pregnancy was monitored. It 

should be noted that the experiments were carried out 

in accordance with the requirements of the “European 

Convention for the Protection of Vertebrate Animals 

Used for Experimental and Scientific Purposes” and the 

principles of the Declaration of Helsinki on the humane 

treatment of animals. The pups were decapitated under 

light ether anesthesia on the 1st, 3rd, 7th, 15th, 21st and 

30th days after birth. Pieces of thymus, fixed in 12% 

neutral formalin or Bouin's liquid, were embedded in 

paraffin after appropriate wiring. Sections 5-7 μm thick 

were stained with hematoxylin and eosin and used for 

morphological and morphometric researches. Morpho-

metric researches were carried out using the Avtandilov 

grid per unit area according to the generally accepted 

method. Statistical processing of the data obtained was 

carried out using computer programs. 

Results  

Consequently to our morphological researches, it 

was found that in newborn rat pups (intact and control 

group) the thymus is sufficiently formed and consisted 

of two lobes. Outside, the thymus was covered with a 

capsule, from which connective tissue septa departed, 

dividing the lobes into lobules. The lobules are charac-

terized by a clear differentiation into cortical and me-

dullary substance, a high density of distribution of cells 

in the cortex of the thymic lobule rather than in the me-

dulla. The cortex was mainly represented by lympho-

cytes and accounted for two-thirds, in the medulla, the 

medulla consisted mainly of reticuloepithelial cells and 

corresponded to one-third of the lobule. The location of 

lymphoblasts is noted mainly in the subcapsular space 

of the cortex; in some cases, a narrow epithelial space 

was found under the capsule in rats. In addition, mitot-

ically dividing lymphocytes and a large number of me-

dium and small lymphocytes were more often found in 

the cortex of the thymic lobules. 

The brain substance of the thymus of newborn rat 

pups was characterized by a reduced number of lym-

phocytes, between which were located both individual 

reticular epithelial cells with increased oxyphilia of the 

cytoplasm, macrophages and monocyte-like cells, and 

Gassal's thymic bodies. 

As a result of our research, against the background 

of chronic hepatitis of the mother, not only a peculiar 

dynamics of morphological changes in the thymus of 

the offspring is revealed, but also, as the results of our 

research have shown, chronic toxic hepatitis of the 

mother contributes to the growth retardation in the off-

spring, expressed in a decrease in body weight by 1-3 

days after birth and body lengths of animals, marked 7-

14 days after birth. In addition, a decrease in the mass 

of the thymus of rat pups was established up to 21 days 

of development (see Table 1, Fig 1, Fig 3).  

Table 1. 

Influence of toxic maternal hepatitis on some anthropometric parameters and thymus mass in rat pups in the dy-

namics of early postnatal ontogenesis (X ± Sx) 

Morphometric 

indicators of 

the thymus 

A 

group 

of ani-

mals 

Age of animals (in days)  

1 3 7 15 21 30 

Rat weight, g C 5,6±0,08 6,0±0,09 8,9±0,11 18,6±0,43 29,1±0,82 42,3±0,75 

E 5,1±0,11 5,3±0,13 8,1±0,12 16,9±0,42 26,8±0,55 34,7±1,14 

Rat body 

length, mm 

C 27,1±0,47 33,0±0,58 44,2±0,39 51,6±0,52 55,2±0,88 57,6±0,96 

E 23,9±0,43 27,1±0,52 36,4±0,48 41,5±0,52 47,6±0,82 51,6±1,05 

Absolute 

weight of the 

thymus, g 

C 
10,1± 

0,20 

18,1± 

0,38 

26,4± 

0,72 

78,5± 

3,42 

133,0± 

6,62 

221,0± 

4,57 

E 
8,3± 

0,36 

16,0± 

0,45 

22,9± 

0,69 

71,9± 

3,12 

119,6± 

4,13 

181,6± 

4,25 

Relative 

weight of the 

thymus (x10-2) 

C 
0,18± 

0,012 

0,26± 

0,008 

0,19± 

0,005 

0,48± 

0,023 

0,60± 

0,013 

0,52± 

0,014 

E 
0,17± 

0,006 

0,32± 

0,012 

0,26± 

0,009 

0,37± 

0,019 

0,47± 

0,014 

0,53± 

0,017 

Note: 1.conditional abbreviations - group of animals, K - control, O-experienced; 

2. the values where the differences are significant are highlighted in bold relative to the previous period at P <0.05. 
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Table 2. 

Influence of toxic maternal hepatitis on the development of structural and functional zones of the thymus of rat 

pups in the dynamics of early postnatal ontogenesis (X ± Sx) 

Day of postnatal de-

velopment  
A group of an-

imals 

Thymus zones Connective tissue 

stroma Cork Brain 

rel. units % rel. units % rel. units % 

1 day 
C 476,8±23,2 74,5 151,6±9,6 23,6 11,6±0,12 1,9 

E 496,6±18,9 77,5 129,3±8,4 20,3 14,1±0,15 2,2 

3 days 
C 475,5±21,1 74,3 151,7±10,3 23,7 12,8±0,21 2,0 

E 488,8±19,7 76,4 136,5±8,1 21,3 14,7±0,31 2,3 

7 days 
C 446,7±21,6 69,8 180,5±9,2 24,9 12,8±0,21 2,0 

E 483,2±22,8 75,5 141,4±10,2 22,1 15,4±0,34 2,4 

15 days 
C 457,6±20,6 71,5 168,3±11,7 26,3 14,1±0,32 2,2 

E 469,8±32,7 73,4 155,5±13,6 24,3 14,7±0,38 2,3 

21 days 
C 451,8±41,6 70,6 171,6±15,8 26,8 16,6±0,34 2,6 

E 453,2±30,8 69,1 168,6±13,5 27,9 17,2±0,41 3,0 

30 days 
C 455,0±38,5 71,1 165,8±16,3 25,9 19,2±0,65 3,0 

E 460,2±35,6 71,9 159,3±15,3 24,6 20,5±0,82 3,2 

 

The thymus of newborn rats, an experimental 

group of animals that developed against the back-

ground of toxic maternal hepatitis, is characterized by 

pronounced structural changes in the processes of dif-

ferentiation of the thymus into cortical and medulla, in 

favor of the cortical, which is quite clearly expressed in 

newborn rat pups. At the same time, it should be noted 

that the density of distribution of cells in the cortex is 

markedly reduced. There is a significant decrease in the 

number of lymphoblasts (by 15%), small lymphocytes 

(by 20%). The continuation of this trend was character-

istic for the subsequent periods of postnatal thymus de-

velopment. Attention is drawn to the increase in the 

number of destructive thymocytes, which at various 

times after birth exceeded the parameters of the control 

group by 2-3 times. Along with this, large macrophages 

with dense inclusions in the cytoplasm, apparently also 

a sign of increased thymocytolysis, were encountered 

on the thymus sections of the experimental group much 

more often than in the control group. The severity of 

the described changes decreased only by the 30th day 

of postnatal ontogenesis. Conducted morphometric re-

searches made it possible to establish, only an increase 

in the area occupied by connective tissue for 1-7 days 

after delivery (see Table 2, Fig. 2, Fig. 4) 

 

 
Figure 1. Thymus of a rat in the control group on the 15th day after birth. All structural and functional zones in 

the thymus lobule are well expressed. Paraffin cut. Hematoxylin-eosin staining. Increased x 130. 
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Figure 2. Thymus of a rat from the mother with CTG on the 15th day after birth. Visually, an increase in the 

proportion of the cortical zone relative to the thymus of the control group of animals can be noted. Paraffin cut. 

Hematoxylin-eosin staining. Increased x 130. 

 

Discussion 

Analyzing the results obtained, it is necessary to 

point out that humans, like many species of mammals, 

bring immature offspring. To compensate for this im-

munological immaturity inherent in the period of the 

fetus and newborn, as well as the first months of life, 

nature has developed mechanisms of adaptive protec-

tion provided by the mother, represented by trans pla-

cental transmission of antibodies, anti-infectious re-

sistance factors in the amniotic fluid, and after birth, in 

colostrum and milk. Therefore, for the full develop-

ment of the baby, starting from the first day after child-

birth, protein components are needed: “the main plastic 

material”, and, of course, the easily digestible carbohy-

drates of the mother's milk. In addition, a certain dy-

namic of the level of hormones in milk is revealed, as-

sociated with their participation in the process of meta-

bolic adaptation of newborns to extra uterine existence 

and causing the restructuring of protein, carbohydrate 

and fat metabolism in the postnatal period. Colostrum 

and milk enzymes that enter the body of a newborn dur-

ing breastfeeding also have a beneficial effect on the 

processes of its adaptation, affecting the metabolism of 

proteins and carbohydrates in the intestine [2, 4, 9, 23, 

24]. It was found that in the offspring of rats with 

chronic hepatitis, there is a steady decrease in body 

weight gain, and a lag in the structural and functional 

development of the small intestine [14, 15, 16]. Perhaps 

one of the reasons for these changes during the period 

of lactotrophic nutrition is the previously discovered 

decrease in the amount of protein, carbohydrates and 

enzymatic activity of milk. A decrease in cellular com-

ponents, apparently, is one of the factors characterizing 

a decrease in the immunomodulatory function of milk. 

In addition, a decrease in the number of macrophages, 

monocytes and lymphocytes, which, on the one hand, 

contribute to the violation of the transfer of adoptive 

immunity. In addition, as indicated in our previous re-

searches, the intake of lysosomes, lipid droplets present 

in these cells, is significantly reduced. As a result, the 

trophic influence and immunobiological properties of 

breast milk are significantly reduced, allowing the child 

to adapt and survive in the “world of microbes”, where 

he enters immediately after childbirth [20, 22]. 

Along with the above, with hepatitis, profound 

changes in metabolic processes occur, including a vio-

lation of protein metabolism, which, naturally, affects 

the hormonal balance, and, consequently, the develop-

ment of the placenta and mammary gland, as well as the 

developing offspring. It is also necessary to take into 

account the immunodeficiency condition of the mother 

with hepatitis, it becomes clear what is the reason for 

the lag in the development of the digestive and immune 

systems of the offspring, established by many research-

ers [8, 11]. In addition, it has been shown that the pro-

cess of chronic heliotrinic hepatitis is accompanied by 

profound morphological changes in the body's immune 

system. These changes lead to an imbalance between 

the T and B systems of the immune system and the de-

velopment of an autoimmune process [2, 3, 13, 22]. 

Summarizing all the above causal relationships, we can 

assume that they could contribute to the morphological 

changes in the thymus of the offspring of mothers with 

chronic toxic hepatitis during breastfeeding. 

CONCLUSIONS 

Thereby, with chronic toxic hepatitis (CTG) of the 

mother, the development of the offspring has a negative 

effect, expressed in a decrease in the weight of rat pups 

by 1-3 days and a growth retardation is most pro-

nounced at 7-14 after birth, there is also a decrease in 

the weight of the thymus up to 21 days of development. 

Morphologically, in the thymus of offspring born from 

female rats with chronic heliotrinic hepatitis, in the dy-

namics of the period of breastfeeding, hypoplasia and a 

lag in the development of structural and functional 
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zones of the organ are noted, due to an increase in the 

area occupied by the connective tissue stroma. There-

fore, prophylactic treatment of pups from mothers with 

toxic hepatitis is necessary, most likely, starting from 

the antenatal period and continuing during breastfeed-

ing. 
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Abstract 

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death in the world, estimated 18.6 million lives per 

year. Therefore, the correct diagnosis and selection of effective therapy can not only improve the quality of life of 

patients, but also reduce mortality from CVD. Modern pharmaceuticals offer an extensive selection of medicines 

for the treatment of hypertension. 

The article analyses the breadth of the use in practical medicine of Ivabradine and Uperio (Valsartan + Sacu-

bitril) in the treatment of CVD in the Republic of Belarus. To make this assessment a survey of practicing doctors 

was conducted on the Internet using the Google forms service. 
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Relevance. Cardiovascular diseases (CVD) are 

the leading cause of death in the world, estimated 18.6 

million lives per year. Of these deaths, 85% are due to 

heart attack and stroke. 

According to World Health Organization (WHO) 

data presented at the congress of the European Society 

of Cardiology (ESC Congress 2021 – The Digital Ex-

perience) in August 2021, the Republic of Belarus en-

tered the zone of very high risk of cardiovascular mor-

tality [1]. Among cardiovascular diseases, the most 

common is arterial hypertension (AH), i.e. a persistent 

elevation of the blood pressure.  

Since hypertension is a chronic progressive dis-

ease, its treatment should be carried out lifelong. To 

maintain blood pressure (BP) parameters within the 

safe limits, a doctor should not only diagnose hyperten-

sion and its severity, but also choose the appropriate 

treatment regimen.  

Modern pharmacy offers an extensive list of med-

ications that affect various pathogenetic links of hyper-

tension [8].  

The purpose of this study is to assess the breadth 

of the use of Ivabradine and Uperio (Valsartan + Sacu-

bitril) in practical medicine in the treatment of CVD in 

the Republic of Belarus.  

Materials and methods. With the help of the 

original questionnaire, a survey of practicing doctors 

was conducted on the Internet. The study involved 40 

respondents aged 24 to 61 years. Among them, cardiol-

ogists accounted for 37.5%, general practitioners (GPs) 

– 55%, neurologists – 7.5%. Inclusion criteria: in-

formed consent. The results were processed using non-

parametric statistics methods using the Google forms 

analysis package. 

Results and their discussion.  

Ivabradine is a unique drug (due to its mechanism 

of action) for the treatment of chronic heart failure 

(CHF) and stable angina in the patients with normal si-

nus rhythm, appeared relatively recently in the arsenal 

of cardiologists. It was first approved in 2005 [9]. 

Ivabradine is a selective inhibitor of hyperpolarized ac-

tivated If channels controlled by cyclic nucleotides, 

which reduces spontaneous pacemaker activity of the 

cardiac sinus node, and leads to a decrease in heart rate 

without affecting ventricular repolarization and myo-

cardial contractility. Ivabradine is a drug with proven 

high efficacy. According to the results of the SHIFT 

(Systolic Heart failure treatment with If inhibitor 

ivabradine Trisl) study indicate that the addition of 

Ivabradine to therapy can significantly reduce the fre-

quency of major events observed in CHF [3, 10]. 

According to the results of the BEAUTIFUL study 

in patients with Ischemic Heart Disease, the addition of 

Ivabradine to optimal therapy in patients with heart rate 

≥70 beats/min led to a significant reduction in the risk 

of hospitalization due to acute coronary events (nonfa-

tal and fatal myocardial infarction) by 36% (p=0.001), 

revascularization – by 30% (p=0.016) [4]. 

As a result of the conducted research, it was found 

out that the majority of the respondents (95.9%) are fa-

miliar with the drug Ivabradine. The survey participants 

specified several commercial names of Ivabradine – 

Coraxan, Bravadin, Raenom, etc. At the same time, 

only 54% of the general practitioners and 72.7% of the 

cardiologists regularly prescribe it to their patients. 

9.1% of the GPs noted that they rarely use this drug. 

When asked about the reasons for not prescribing 

Ivabradine, 33.3% of the cardiologists and 42.9% of the 

GPs pointed at its absence in the list of the main pref-

erential drugs according to Clinical Treatment Proto-

cols approved by the Ministry of Health of Belarus. 

16.7% of the cardiologists indicated the absence of a β-

blocking effect of the drug, which is strange, since it is 

prescribed as a substitute for β-blockers. The same 

number of cardiologists (16.7%) and 6.7% of GPs 
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noted that they avoid prescribing Ivabradine because of 

its rather high cost. However, it should be noted that the 

cost of the Belarusian-made drug Ivabradine-LF is 

comparable to the cost of other cardiac medicines. Ap-

proximately 17% of the cardiologists and 7% of the 

GPs do not use Ivabradine due to the fear of developing 

side effects, such as excessive bradycardia and conduc-

tion disorders, during its use [2, 6].  

Uperio is a complex drug consisting of sacubitril 

hydrated complex of sodium salts and valsartan, used 

for the treatment of chronic heart failure (CHF) and hy-

pertension, with hypotensive and cardioprotective ef-

fects, which appeared in the arsenal of cardiologists 

only in 2016. The action of Uperio is mediated by a new 

mechanism: the simultaneous blockade of receptors for 

angiotensin II type 1 (AT1) by valsartan, which is an 

antagonist of angiotensin II receptors (APA II), as well 

as suppression of the activity of neprilisin by the sub-

stance LBQ657, which is an active metabolite of sacu-

bitril [11].  

During the randomized clinical trial PARADIGM-

HF, it was proved that the hypotensive effect of the 

combination of sacubitril+valsartan was accompanied 

by a more pronounced decrease in pulse blood pressure: 

by 2.25 and 3.32 mmHg, respectively, at doses of 200 

and 400 mg, which is currently considered as a positive 

prognostic factor of the effect on vascular wall stiffness 

and cardiovascular outcomes [9]. It should also be 

noted that the combination of sacubitril+valsartan is 

well tolerated by patients with CHF. Compared with 

enalapril, which is widely used in practical medicine, 

the combination of sacubitril+valsartan reduces the risk 

of hospitalization for heart failure (HF) by 21% and re-

duced the severity of symptoms and physical limita-

tions due to HF. Moreover, the use of Uperio less often 

led to impaired renal function, hyperkalemia and cough 

than in the enalapril group [5]. Moreover, it is the drug 

that increases the ejection fraction. It is also important 

that there are no analogues of this drug in Belarus.  

Evaluating the use of Uperio, it should be noted 

that 100% of the cardiologists and 70.8% of the GPs are 

familiar with this drug. However, only 63.6% of cardi-

ologists and 41.7% of the GPs prescribe it for the treat-

ment of hypertension. The main reason for refusing to 

use this drug by the cardiologists (83.3% of those who 

do not prescribe Uperio) and the GPs (38.3%) is the 

high cost of the drug, as well as the difficulties of find-

ing it in the pharmacy network and the absence in the 

list of main preferential drugs according to Clinical 

Treatment Protocols approved by the Ministry of 

Health of Belarus (17%). 

Conclusions. As a result of the study, it can be 

concluded that despite the proven safety, as well as a 

serious evidence base for the high clinical efficacy of 

Ivabradine and Uperio, these drugs are not widely used 

in the Republic of Belarus for the treatment of CVD. 

The main reasons for this are, first of all, according to 

doctors, the cost of the drugs and their absence from the 

list of the main preferential drugs, as well as, probably, 

insufficient awareness of doctors about their ad-

vantages and disadvantages. 
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Аннотация 

Неврологические заболевания в структуре общей заболеваемости год за годом растет особенно отме-

чается заметный рост после пандемии новой коронавирусной инфекции. Актуальность сосудистых забо-

леваний головного мозга, в том числе мозгового инсульта, обусловлена их неуклонным ростом и суще-

ственной долей в структуре заболеваемости и смертности взрослого населения во всем мире. Лечение 

неврологических расстройств в клинической практике осуществляется в комплексе медикаментозных и 

немедикаментозных методов. Физиотерапия в неврологии занимает весомое место при лечении больных 

с поражением как центральной, так и периферической нервной системы. В работе обсуждается основные 

патогенетические механизмы действие физических факторов, классификация физических факторов в за-

висимости от действующего фактора, места воздействия. Раскрыты лечебные эффекты физических факто-

ров при лечении и реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Abstract 

Neurological diseases in the structure of the general morbidity is growing year after year, especially there is 

a noticeable increase after the pandemic of a new coronavirus disease. The relevance of vascular diseases of the 
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brain, including cerebral stroke, is due to their steady growth and a significant share in the structure of morbidity 

and mortality of the adult population worldwide. Treatment of neurological disorders in clinical practice is carried 

out in a complex of medicinal and non-medicinal methods. Physiotherapy in neurology occupies a significant place 

in the treatment of patients with lesions of both the central and peripheral nervous systems. The paper discusses 

the main pathogenetic mechanisms of the action of physical factors, the classification of physical factors depending 

on the active factor, the place of exposure. The therapeutic effects of physical factors in the treatment and rehabil-

itation of patients with acute cerebrovascular accident are revealed. 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, физиолечение, электрофорез, лече-

ния, реабилитация, электролечения. 

Keywords: acute cerebrovascular accident, physiotherapy, electrophoresis, treatment, rehabilitation, electro-

therapy. 

 

Введение. Физиотерапия (природолечение) 

как одно из направлений медицины претерпела су-

щественные изменения за последние 20 лет, что 

обусловлено мировым техническим прогрессом. 

Еще до нашей эры Гиппократом сказано «Лечит бо-

лезни- врач, но излечивает природа». В I-II вв., 

Цельс изучил пользу обнаруженных самоизливаю-

щихся подземных вод. Гален же использовал бо-

лотные грязи в лечении «земля излечивающие 

раны». В трудах Авиценны говориться об псаммо-

терапии- лечении, нагретом песком. Герике в 1672 

году изобретал способ получения статического 

электричества с того и началось все методы физио-

терапии, связанные с электричеством. Официально 

ВОЗ признает более 180 специальностей которое в 

динамике расширяется, из них значительную часть 

составляет клинические, все они используют 3 ос-

новных групп методов лечения: 

➢ Медикаментозные или фармакологические 

➢ Хирургическое или оперативное 

➢ Природные (естественные) или физиче-

ские методы (физиотерапия). 

Целью исследования: Целью нашего обзора 

явилось изучать разновидность физических (при-

родных) факторов и их классификация, оценит роль 

физических факторов в лечении и реабилитации 

больных с острым нарушением мозгового кровооб-

ращения.  

Физиотерапия является одним из самых без-

опасных методов лечения в медицине на сегодняш-

ний день. Преимущества физиотерапии заключа-

ются в том, что ее рассматривают как альтернатива 

к фармакотерапии. При использовании лечебных 

физических факторов существенно расширяется 

диапазон лечебных методов воздействия и сокра-

щаются сроки лечения. Не возникает аллергии и ле-

карственные болезни. Потенцирует действие боль-

шинства медикаментов [1]. Не наблюдается лекар-

ственная зависимость. Зачастую отсутствуют 

побочные воздействия на другие органы и ткани. 

Возникают мягкие безболезненные лечебные эф-

фекты. Является неинвазивным методом лечебного 

воздействия. Влияет на длительность периода ре-

миссии хронических заболеваний. Выделяют сле-

дующие основные принципы физиотерапии: 

❖ Патогенетический принцип использования 

физических факторов 

❖ Преимущественное использование малых 

доз физических факторов 

❖ Раннее использования физических факто-

ров в дебюте болезни 

❖  Комплексное использование физических, 

фармакологических и других методов воздействия 

на патологический процесс [2]. 

Классификация физиотерапевтических факто-

ров [3–5]: 

I. По происхождению. 

1. Естественные- климат, пресные минераль-

ные воды, лечебные грязи, торф и др. В зависимо-

сти от влияющих факторов выделяют: климатоте-

рапия; гелиотерапия; водолечение; аэротерапия; 

термотерапия; баротерапия; пелоидотерапия; гли-

нолечение; обтирания; обертывания; укутывания; 

дозированная ходьба; терренкур; талассотерапия. 

2. Переформированные (измененные)- элек-

трические токи, поля, свет, магнитное поле и т.д. 

Электролечение: лекарственный электрофорез и 

фонофорез; суперэлектрофорез; электросон; элек-

трическая миостимуляция; гальванизация; фран-

клинизация; амплипульстерапия; диадинамотера-

пия; переменные токи и электрические поля высо-

кой частотой (досонвализация, диатермия, 

индуктотермия, УВЧ-терапия); микроволновая те-

рапия. 

II. По площади действия: общие; локальные. 

III. По месту преимущественного воздействие 

физического фактора. 

1) Покровы тела: кожа, слизистые подкожно 

жировая клетчатка. 

2) Мышцы и опорно-двигательный аппарат. 

3) Внутренние органы. 

Физико-химические реакции в организме, воз-

никающие под воздействием физических факторов 

[2,3,6]: 

✓ Изменения ионного состава (К+, Na+, 

Mg2+, Ca2+) 

✓ Явления электрической поляризации 

✓ Абсорбция ионов белковыми и другими 

структурами 

✓ Процессы гидратации и дегидратации 

✓ Явления фотолиза 

✓ Образование биологически активных ве-

ществ (серотонина, гистамина и т.д.) 

✓ Изменение проницаемости клеточных 

мембран 

Биологические реакции организма на воздей-

ствие физических факторов [7]: 

➢ Регуляция функций центральной и перифе-

рической НС 

➢ Анальгезия 

➢ Противовоспалительное действие 

➢ Трофическое действие 
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➢ Десенсибилизирующее действие 

➢ Повышение иммунитета 

Общие противопоказания к назначению фи-

зиотерапии [4,5,8,9]: 

• Состояние резкого истощения 

• Склонность к кровотечению 

• Злокачественные новообразования 

• Острая фаза заболевания, высокая лихо-

радка 

• Психические и инфекционные заболевания 

• Резко выраженные симптомы системной и 

органной патологии 

• Индивидуальная непереносимость лечения 

Электролечение представляет собой раздел 

физиотерапии, при котором применяется свойства 

электрического тока с лечебной целью. Электриче-

ские токи один из распространенных методик в фи-

зиотерапии. Имеется сведения о том, что, еще в глу-

бокой древности люди пользовались электриче-

ским действием растений (янтарь) и 

электрическими разрядами исходящие из рыб для 

лечения параличей, невритов, суставных патоло-

гий. Многие физиологические процессы, протекаю-

щие в организме (передача нервных импульсов, пе-

ренес химических веществ через клеточную мем-

брану) связаны с разностями потенциалов, а 

электрический ток в зависимости от частоты и 

напряжённости оказывает разнообразные терапев-

тические влияние. Впервые С. Ледюк открыл что, 

электрический ток может способствовать проник-

новению некоторых веществ с того и началось 

электрофорез которые в настоящее время имеет 

много разновидностей. R. Zeyneck и F. 

Nagelschmidt в 1905 году разработали метод кото-

рые называется диатермией (воздействие на орга-

низм высокочастотным током низкого напряжения 

и большой силой).  

Электролечение классифицируется по не-

скольким параметром: 

I. По методике: дистанционные; контактные. 

II. По величине напряжения:  

➢ Низкой частотой (гальванизация, электро-

форез) 

➢ Высокой частотой (дарсонвализация, 

франклинизация) 

III. По режиму воздействия: постоянные; пере-

менные (импульсные) 

Виды процедур при электролечении: 

➢ Воздействие постоянным током невысо-

кого напряжения: электрофорез, гальванизация. 

➢ Воздействие статистическим электрополем 

высокого напряжения и электроразрядами: фран-

клинизация. 

➢ Воздействие переменным током высокой 

частоты: диатермия, местная дорсонвализация. 

➢ Воздействие переменным током низкой ча-

стоты: электросон, электростимуляция, электро-

анестезия, диадинамотерапия. 

➢ Воздействие высокочастотным магнитным 

полем: УВЧ-терапия, микровольновая терапия, ин-

дуктотерапия и индуктотермия.  

➢ Воздействие переменным магнитным по-

лем: процедура магнитотерапия. 

Механизм действия при лечении электриче-

ским током осуществляется следующим уровнем: 

местный (на месте воздействия электрода происхо-

дит стимуляция местного кровообращения, повы-

шение иммунитета, ускорение обменных процес-

сов); сегментарно-рефлекторный (раздражение 

кожных рецепторов сопровождается физико-хими-

ческим изменениям подлежащих органов связан-

ные с кожным метамером и приводит к изменению 

сосудистого тонуса, секреторной и моторной функ-

ции органа осуществляющиеся участием сегмен-

тарно вегетативных рефлексов); организменный 

уровень (осуществляется под руководством выс-

шие отделы нервной системы с участием биологи-

чески активных веществ такие как, гистамин, серо-

тонин, норадреналин, ацетилхолин). 

Общие противопоказания для лечения элек-

трическим током: 

• Общее тяжелое состояние пациентов 

• Злокачественные новообразования 

• Острые инфекционные патологии 

• Соматические заболевания в стадии деком-

пенсации 

• Сердечная и дыхательная недостаточность 

• Почечная и печеночная недостаточность  

• Заболевания крови 

• Кровотечение 

• Эпилепсия  

• Индивидуальная непереносимость 

Эклектический ток, который состоит из от-

дельных импульсов, называется импульсным то-

ком. Импульсные токи различаются по форме, ча-

стоте (Гц) и длительности (мс) импульсов. В зави-

симости от этих характеристик они могут 

проявлять тормозное влияние, на чем основано их 

применение для электросна и электроанальгезии. 

Чаще всего применяется 3 вида импульсных 

токов [10–12]: 

1. Ток с импульсами прямоугольной формы – 

ток Ледюка. Частота импульсов 1-130Гц, длитель-

ность каждого импульса 0,2-2 мс. Этот ток усили-

вает процессы торможения в коре головного мозга 

и дает возможность вызывать состояние, аналогич-

ное физиологическому сну—электросон. 

2. Ток с импульсами треугольной формы (с 

острой вершиной) носит название тетанизирущего. 

Частота импульсов 100 Гц, длительность каждого 

импульса 1-1,5мс. Под действием этого тока проис-

ходит сокращение мышц и его применяют для 

упражнений мышц в случае ослабления их функ-

ции. 

3. Ток с импульсами экспоненциальной 

формы – ток Лапика. Это постепенно нарастающая 

и ниспадающая кривая, которая по форме напоми-

нает кривую токов действия нерва при его раздра-

жении. Частота импульсов 8-100 Гц, длительность 

каждого импульса 2-60мс. Этот ток применяют для 

электрогимнастики, поэтому частота и длитель-

ность импульсов зависит от степени повреждения 

мышц. Под воздействием постоянного тока, что по-

дается в импульсном режиме в тканях, возникают 

такие же физико-химические изменения и физиоло-
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гические эффекты как при прохождении гальвани-

ческого тока, то есть электролиз, перемещение 

ионов, поляризация клеточных мембран, что вызы-

вает особенности реакций тканей под катодом и 

анодом. Однако изменения эти происходят дис-

кретно в зависимости от частоты импульсов, 

формы и длительности. Под влиянием переменного 

тока, что подается в импульсном режиме, явлений 

электролиза не отмечается и в этой связи ток легко 

проникает в ткани. При действии постоянного и пе-

ременного тока, что подается в импульсном режиме 

отдельные ткани и системы становятся чувстви-

тельнее к определенной частоте импульсов и отме-

чают на нее своей активацией или угнетением [13]. 

В частности: 

• 1-10Гц является оптимальной для возбуж-

дения симпатических нервов; 

• 21-100 Гц является оптимальной для воз-

буждения парасимпатических нервов; 

• 30Гц является оптимальной для стимуля-

ции гладких мышц 

• 80-150Гц является оптимальной для стиму-

ляции поперечнополосатых мышц; 

• 80-150Гц вызывает угнетение боли; 

• 100Гц блокирует проведение импульсов в 

симпатических образованиях. 

Длительность импульсов в зависимости в зави-

симости от состояния тканей может быть разной. 

Для возбуждения быстро реагирующих структур 

применяют короткие импульсы. Для структур, в ко-

торых процессы возбуждения развиваются мед-

ленно (гладкие мышечные волокна, мышцы с нару-

шенной иннервацией) применяют импульсные токи 

большой деятельности (до 300-500мс). 

Резкое включение и выключение тока вызы-

вает сокращение здоровой мышцы и нерва. Мед-

ленно увеличение тока вызывает двигательных эф-

фектов в такой мышце, потому что она имеет боль-

шие адаптационные возможности, т.е. в клетке 

развиваются процессы, которые нейтрализуют дей-

ствие тока. 

Основные преимущества применения импуль-

сных токов [14,15]: 

✓ Сравнительно медленное привыкание тка-

ней и систем организма к действию физического 

фактора; 

✓ Более глубокое терапевтические действие; 

✓ Четкое специфическое действие, то есть 

действие, которое отличает один фактор от дру-

гого; 

✓ Более интенсивное терапевтическое дей-

ствие при минимальной нагрузке на организм. 

Основные эффекты в тканях при применении 

импульсных токов [5,15]. 

1. Электростимулирующий. Нервно-мышеч-

ный синапс по своей природе есть холинэргиче-

ским, а выделение Ацетилхолина активизируется 

при частоте 21-100Гц с оптимумом 50Гц. Поэтому 

при действии импульсного тока в пределах указан-

ной частоты отмечается сокращением миофибрилл. 

2. Обезболивающий. Этот эффект можно 

объяснить на основании теории болевых ворот 

Meizack, Wall. 

Кроме того, импульсный ток может активизи-

ровать антиноцицептивные системы головного 

мозга, а именно: 

➢ Нейронную опиатную, которая локализу-

ется в среднем, спинном мозге, где содержатся эн-

кефалинергические нейроны. (Энкефалины это раз-

новидность нейроплектидов, а именно опиоидные 

пектиды обладающие морфиноподобны действием, 

образующиеся в ЦНС у позвоничных. Оказывает 

болеутоляющие и седативные т.е. успокаивающее 

действие. Впервые он был выделен 1975г. из мозга 

животных) 

➢ Гормональную опиатную, которая локали-

зируется в гипоталамусе и гипофизе. Он тормозит 

активность нейронов болевой чувствительности в 

спинном мозге. 

➢ Нейронную неопиатную, которая охваты-

вает серотонинергические, дофаминергические и 

адренергические нейроны, образующие ядра в 

стволе мозга.  

➢ Гормональную неопиатную, которую свя-

зывают преимущественно с функцией гипотала-

муса и гипофиза и их гормоном вазопрессином. 

➢ Улучшает проводимость электрического 

тока тканями. 

3. Трофический. Усиливает приток крови к 

тканям, тем самым активизирует обмен веществ и 

улучшает трофику. 

4. Пластичный. Через усиление притока 

крови активизируется синтез белка, который ис-

пользуется на синтетический процессы. 

5. Повышение функциональной активности 

ЦНС. Ток активизирует рецепторы мышц и кожи 

импульсация от них передается по восходящим пу-

тям в высшие отделы ЦНС. 

6. Секреторный. Ток может стимулировать 

эндокринную железу как непосредственно, так и 

через активацию ЦНС. 

Показания к применению импульсных токов 

Все импульсные токи имеют противовоспали-

тельные и обезболивающие действия. Их приме-

няют при следующих патологических процессах: 

• Парезы, параличи 

• Болевые синдромы разного генезиса 

(кроме противопоказаний) 

• Гипертоническая болезнь 1-2 стадии 

• Нарушение двигательной функции же-

лудка, кишечника, желчевыводящих путей, матки и 

ее придатков, мочеточников, мочевого пузыря, а 

также сфинктеров. 

• Заболевания органов пищеварения (хрони-

ческий гастрит с секторной недостаточностью, яз-

венная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ре-

флекс-эзофагит). 

• Заболевания дыхательной системы (хрони-

ческий неспецифические заболевания легких, брон-

хиальная астма легкой и средней степени тяжести). 

• Артрозы, ревматические заболевания су-

ставов, периартрите 

• Венозный застой, лимфостаз 

• Импотенция функционального характера. 

Противопоказания 

1) Общие 
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2) Острые воспалительные процессы 

3) Свежие переломы, гематомы 

4) Желчекаменные, мочекаменная болезнь 

(кроме дистального расположения конкрементов) 

5) Заболевание сред глаза, отслоения сет-

чатки 

6) Непереносимость тока 

Основные методы лечения импульсными то-

ками 

a. Электродиагностика, электростимуляция 

мышц 

b. Электросон терапия 

c. Диадинамотерапия. 

d. Амплипульстерапия 

e. Интерференцтерапия 

f. Флюктуоризация. 

Электродиагностика и электростимуляция 

Электродиагностика – исследование электри-

ческой возбудимости нервно-мышечного аппарата. 

В зависимости от функционального состояния 

мышцы и нерва ответные двигательные реакции на 

электрическое возбуждение будут различны. 

По данным электродиагностики можно судить 

о характере и глубине перерождения нервно-мы-

шечного аппарата. Результаты исследований явля-

ются основанием для выбора вида тока перед кур-

сом для установления прогни за поражения и опре-

деления эффективности проводимого лечения [16]. 

Электростимуляция – метод применения им-

пульсного тока в целях укрепления и развития по-

раженных мышц. 

«Электросон» – метод трансцелебрального 

воздействия на пациента постоянным импульсным 

током прямоугольной формы, низкой частоты и ма-

лой силы. Механизм лечебного действия элек-

тросна – объясняется влиянием импульсного тока 

на кору головного мозга и подкорковые образова-

ния, рефлекторным действием слабого ритмиче-

ского раздражителя на периферические рецепторы 

кожи век и глазниц. Воздействие импульсных то-

ком низкой частоты по трансцеребральной мето-

дике вызывает состояние дремоты, переходящее в 

сон, близкий к физиологическому. Электросон вы-

зывает выраженный тормозной эффект, последний 

обусловлен активизацией лимбических образова-

ний вследствие подавления активизирующих влия-

ний ретикулярной формации среднего мозга на 

кору головного мозга [5]. 

Электросон способствует: 

- нормализации высшей нервной деятельности 

- повышению порога болевого восприятия 

- уровня регуляции высших вегетативных 

функций 

- улучшению мозгового кровотока 

- сосудистой реактивности 

Процедура электросна выпускается на аппа-

рате «Электросон 4Т» (ЭС-4), Электросон – 5 (ЭС-

10-5). Электросон – проводят по стандартной глазо-

сосцевидной методике. Частота подбирается инди-

видуально с учетом функционального состояния 

нервной системы. Продолжительность процедуры 

20-30-60мин. Курс лечения -15-20мин. процедур 

ежедневно или 4-5 раз в неделю. Повторный курс 

лечения через 3 месяца. У детей электросон можно 

применять с 3-5 лет. Проводятся его при низких ча-

стотах, меньшей силе тока и меньшей продолжи-

тельности. 

Показания к электросну. 

- НЦД, артериальное гипертензии. - каузалгические боли 

- мигрень - травматическая эпилепсия 

- неврастения - энцефалиты 

- импотенция - энурез 

- истерия - лунатизм 

- гипотолямический синдром - ночные страхи 

- последствия ЧМТ - болезнь Рейно 

Неврозы, вегетативная дистония, вибрацион-

ная болезнь, начальная стадия атеросклероза мозго-

вых сосудов, черепно-мозговая травма и ее послед-

ствия, фантомные боли, последствия воспалитель-

ных поражений головного мозга, хорея, 

артериальная гипертония 1 и 2 степени, ИБС, обли-

терирующие заболевания сосудов, бронхиальная 

астма, язвенная болезнь желудка и 12-типерстной 

кишки, экзема, нейродермит, энурез и др.  

Противопоказания  

- кровоизлияние в мозг 

- катаракта 

- глаукома 

- опухоли ЦНС 

- экзема лица 

- наличие металлических тел в зоне воздей-

ствия. 

Индивидуальная непереносимость тока, ост-

рые боли висцерального происхождения, воспали-

тельные заболевания глаз, высокая степень близо-

рукости, отслойка сетчатки, экзема, дерматит кожи 

лица, истерия, эпилепсия, наличие металлических 

предметов в тканях мозга, общие противопоказания 

для физиотерапии. 

Диадинамотерапия (ДДТ) – это воздействие 

на организм пациента низкочастотными полусине-

соидальными импульсными токами (частотой 50 и 

100Гц). Однополупериодный непрерывный (ОН) – 

ток частотой 50Гц, длительность импульсов – 20мс. 

Раздражающий и миостимулирующий эффект, вы-

зывает крупную вибрацию у пациентов. Двухполу-

периодных непрерывный (ДН) – ток частотой 

100Гц, длительность импульсов – 10мс. Анальгети-

ческое и вазоактивное действие, вызывает фибрил-

лярные подергивания мышц, мелкую разлитую 

вибрацию. Наиболее часто используется для элек-

трофореза. Однополупериодный ритмический (ОР) 

– посылки тока частотой 50Гц, длительностью 1,5с. 

Чередуются с паузами такой же продолжительно-

сти. Выраженное миостимулирующие действие. 

Однополупериодный волновой (ОВ) – плавно 

нарастающий и убывающий ток частотой 50Гц, 
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длительностью 8с., чередуется с паузами длитель-

ностью 4с. Нейромиостимулирующее действие. 

Двухполупериодный волновой (ДВ)- плавно нарас-

тающий и убывающий ток частотой 100Гц, дли-

тельностью 8с., чередуется с паузами продолжи-

тельностью 4с. Нейротрофическое и вазоактивное 

действие. Короткий период (КП)- чередование то-

ков частотой 50 и 100Гц с длительностью серий по 

1,5с. Нейростимулирующее и анальгезирующее 

действие. Длинный период (ДП)- чередование тока 

частотой 50Гц, длительностью посылки 4с. И 

плавно нарастающего и убывающего тока 100Гц 

продолжительностью 8с. Анальгетический, вазоак-

тивный и трофический эффекты. Однополупериод-

ный волновой ток укороченный (ОВ)- плавно 

нарастающий и убывающий ток ОН длительностью 

4с., чередующийся с паузами длительностью 2с. 

Двухполупериодный волновой токукороченный 

(ДЕ)-плавно нарастающий и убывающий ток ДН 

длительностью 4с., чередующийся с паузами про-

должительностью 2с. Под действием диадинамите-

рапии происходит резорбция отеков, нормализация 

трофический процессов и кровообращения, умень-

шается гипоксия. ДДТ уменьшают повышенный 

мышечный тонус и разрывают порочный круг: боль 

– повышение мышечного тонуса – боль. ДДТ ак-

тивно влияют на кровоснабжение тканей. При по-

перечном расположении электродов улучшается 

капиллярный кровоток, снижается тонус спазмиро-

ванных сосудов, при продольном – увеличивается 

скорость кровотока в 2-3 раза. ДДТ стимулируют 

коллатеральное кровообращение, способствуют 

очищению и заживлению гнойных ран, язв, про-

лежней. Диадинамические токи используют в мето-

диках лекарственного электрофореза (диадинамо-

форез). При выраженных болях процедуры можно 

проводить 2-3 раза в день с интервалом 4-5ч. Курс 

лечения – 6-10 процедур, ежедневно. После 7-10-

дневного перерыва возможен второй курс лечения. 

Второй и третий курсы лечения назначают только 

при положительной динамике состояния пациента 

[17]. 

Показания для применения ДДТ 

1. Острые болевые синдромы при поражении 

периферического отдела нервной системы (невро-

логические проявления остеохондроза позвоноч-

ника, невралгии, моно-и полинейропатии, гангли-

ониты, плекситы) 

2. Заболевания и повреждения опорно-двига-

тельного аппарата (миозиты, периартриты, эпикон-

дилиты, артрозы, ушибы, тугоподвижность в суста-

вах после травм и оперативных вмешательств и др.) 

3. Заболевания органов пищеварения (га-

стриты, язвенная болезнь желудка и 12-типерстной 

кишки, колиты, дискинезия желчных путей, пан-

креатит, демпингсиндром) 

4. Начальная стадия артериальной гипертен-

зии и облитерирующих заболеваний сосудов конеч-

ностей, мигрень, отек Квинке 

5. Заболевания ЛОР-органов (ларингит, 

отиты, синуситы, риниты, парез голосовых связок), 

артрит височно-нижнечелюстного сустава, паро-

донтоз, зудящие дерматозы, келоидные рубцы и др. 

Противопоказания к назначению ДДТ 

Индивидуальная непереносимость тока, ост-

рые воспалительные процессы, наклонность к кро-

вотечению, частые сосудистые кризы, высокое ар-

териальное давление, наличие нефиксированных 

костных отломков при переломах, острые внутри-

суставные повреждения, генерализованная экзема, 

тробофлебит, моче-и желчекаменная болезнь, а 

также общие противопоказания для физиотерапии 

[18]. 

Амплипульстерапия – это воздействие на па-

циента переменными синусоидальными модулиро-

ванными токами (СМТ) малой силы. СМТ сочетают 

в себе достоинства токов высокой и низкой ча-

стоты. СМТ часто сочетаются с другими физиче-

скими факторами: грязелечением, криотерапией, 

ультразвуковой терапией, вакуумной терапии и др. 

Показания к применению СМТ 

• Травмы и заболевания периферической 

нервной системы с рефлекторно-топическими и бо-

левым синдромами 

• Заболевания вегетативного отдела нервной 

системы с нейротрофическими и сосудистыми рас-

стройствами. 

• Заболевания нервной системы с двигатель-

ными нарушениями в виде центральной, перифери-

ческой и смешанных парезов и параличей. 

• Артериальная гипертензия 1 и 2 степени 

• Ишемическая болезнь сердца 

• Атеросклеротическая облитерация сосудов 

конечностей, хронический лимфостаз. 

• Заболевания органов пищеварения. 

• Нарушения жирового обмена экзогенно-

конституционного характера 

• Сахарный диабет 

• Заболевания органов дыхания 

• Ревматоидный артрит с минимальной и 

средней степенью активности процесса, артрозы, 

заболевания мочеполовой сферы 

• Воспалительные и дистрофические заболе-

вания глаз. 

Противопоказания к назначению СМТ те же, 

что и к ДДТ 

Переменные токи – это метод эклектического 

тока, который с течением времени изменяется по 

величине и направлению, в частном случае изменя-

ется по величине сохраняя сове направление в элек-

трической цепи [18]. ПТ в отличии от постоянного 

непрерывно изменяется как по величине, так и по 

направлению при чем изменению эти происходят 

периодически, т.е. точно повторяется через ровные 

промежутки времени. Важную роль в электролече-

нии занимают методы, в которых используются вы-

сокочастотные переменные электромагнитные ко-

лебания. Известно, что электромагнитные колеба-

ния характеризуются двумя взаимосвязанным 

параметрами – длиной волны и частотой колеба-

ний. Длина волны измеряется в метрах, частота ко-

лебаний – в герцах (1Гц равен 1 колебанию в 1сек.) 

[2]. 

К методам высокочастотной терапии отно-

сятся: 



The scientific heritage No 86 (2022) 27 

1. Воздействие переменными токами высо-

кой частоты (ВЧ-терапия), включающее дарсонва-

лизацию и индуктотермию. 

2. Воздействие электрическими полями уль-

травысокой частоты (э.п. УВЧ) 

3. Воздействие электромагнитными полями 

сверхвысокой частоты (СВЧ - терапия), включаю-

щее дециметроволновую и сантиметровую тера-

пию (ДМВ- и СМВ-терапия). 

Под воздействием высокочастотного электро-

магнитного поля в тканях организма происходят 

аналогичные процессы – маятникообразные коле-

бательные движения ионов. Механическая энергия 

этого движения переходит в тепловую, что приво-

дит к эндогенному выделению тепла в тканях. 

Дарсонвализация – это метод электролече-

ния, основанный на использовании переменного 

импульсного тока высокой частоты (110кГц), высо-

кого напряжения (20кВ) и малой силы (0,02 мА). 

Действующим фактором является электрический 

разряд, возникающий между электродами и телом 

пациента. Интенсивность разряда можно изменять 

в пределах от «тихого» до искрового. Применяется 

дарсонвализация в основном в виде местных проце-

дур. Импульсы тока, раздражая нервные рецепторы 

кожи и слизистой оболочки, способствуют расши-

рению артериальных и венозных сосудов, увеличе-

нию проницаемости сосудистых и двигательных 

нервов. Терапевтическое влияние дарсонвализации 

проявляется болеутоляющим, противозудным дей-

ствием, улучшением периферического кровообра-

щения, повышением трофики тканей в месте воз-

действия. Показания. Заболевания сосудистого ге-

неза (ангиоспазмы периферических сосудов, 

варикозное расширение вен нижних конечностей и 

геморроидальных вен, болезнь Рейно), кожи (зудя-

щие дерматозы, псориаз, нейродермиты и др), сто-

матологические (пародонтоз, хронический гин-

гивит, стоматит), ЛОР-органов (вазомоторный ри-

нит, неврит слуховых нервов). Противопоказания к 

назначению дарсонвализции те же, что и для дру-

гих физиотерапевтических процедур, а также инди-

видуальная непереносимость тока. Не рекоменду-

ется детям до 7 лет. Деление 1-3 соответствует сла-

бой мощности тока, 4-5 – средней, 6 и выше – 

сильной. Курс лечения 10-20 процедур [14]. 

Индуктотермия – метод электролечения, дей-

ствующим фактором которого является высокоча-

стотное переменное магнитное поле. Действие 

энергии этого поля вызывает появление наведен-

ных (индуктивных) вихревых токов, механическая 

энергия которых переходит в тепло. При индукто-

термии энергия поля проникает на глубину 6-8 см. 

Наибольшее поглощение ее, а следовательно, и об-

разование тепла происходят в тканях, отличаю-

щихся хорошей электропроводимостью: жидкие 

среды организма, ткани паренхиматозных органов, 

мышцы [19]. 

Эффекты на организм 

1. Физико-химические изменения в тканях: 

расширяются сосуды, ускоряется кровоток, снижа-

ется артериальное давление, улучшается коронар-

ное кровообращение. 

2. Противовоспалительное и рассасывающее 

действие 

3. Понижение тонуса мышц, что имеет значе-

ние при спазме гладкой мускулатуры. 

4. Активируются процессы обмена, повыша-

ется напряжение кислорода в тканях. 

5. Понижение возбудимости нервных рецеп-

торов обуславливает ее обезболивающее и седатив-

ное действие. 

6. Стимуляция глюкокортикоидной функции 

надпочечников. 

7. Увеличение содержания кальция в тканях 

8. Бактериостатическое действие. 

9. Показания. Подострые и хронические вос-

палительные заболевания внутренних органов, ор-

ганов малого таза, ЛОР-органов, заболевания и 

травмы опорно-двигательного аппарата, перифери-

ческой и центральной нервной системы. Частные 

противопоказания. Нарушение болевой и темпера-

турной чувствительности кожи, наличие металли-

ческих предметов в тканях, зоне воздействия и ост-

рые гнойные процессы. Процедуры дозируют по 

силе анодного тока и субъективному ощущению 

больного. Лечение детей осуществляется в возрасте 

старше 3 лет, при этом используют меньшую силу 

анодного тока и интенсивного тепла. Условно раз-

личают слаботепловую (140-160 мА), среднетепло-

вую (180-240мА) и сильнотепловую (260-300мА) 

дозы. В лечебной практике преимущественно ис-

пользуют слабо- и среднетепловую дозировку. 

Длительность процедуры составляет 15-30 мин. 

ежедневно или через день. Курс лечения 10-12 про-

цедур. 

В реабилитации больных с острым наруше-

нием мозгового кровообращения физические (при-

родные) факторы занимают доминирующее поло-

жения. В настоящее время существует система 

этапной реабилитации постинсультных больных на 

основе интеграции стационарного, поликлиниче-

ского и санаторно-курортного этапов, соответству-

ющая 3 уровням реабилитации (восстановление, 

компенсация и реадаптация)[20,21]. Первый уро-

вень реабилитации (восстановление нормальной 

деятельности клеток головного мозга, находящихся 

в состоянии пониженной активности) происходит 

вследствие репаративных процессов (исчезновение 

локального отека головного мозга, резорбция обра-

зовавшихся в результате ишемии и некроза токси-

нов, улучшение кровообращения в зоне инфаркта, 

восстановление функционирования частично по-

врежденных нейронов) и имеет место в течение 

первых 3-4 недель. Второй уровень (компенсация) 

начинается параллельно первому (или несколько 

позже) и связан с процессами пластичности. Пла-

стичность - способность нервной ткани изменять 

структурно-функциональную организацию под 

влиянием эндогенных и экзогенных факторов. Кон-

цепция нейропластичности была предложена в 

1999 г. B. Kolb и соавт. [2]. Нейрональная реорга-

низация поврежденных нейронов мозга возможна 

прежде всего за счет формирования новых синап-

тических связей. Однако добиться полного восста-

новления нарушенной функции удается не всегда. 
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Так, по данным В.И. Скворцовой и соавт. [3,22], 

морфологический и функциональный исход во 

многом зависит от объема и топики очага пораже-

ния мозга, возраста больного, а также выраженно-

сти дегенеративных и атрофических процессов, 

имевших место до заболевания. Третий уровень 

(реадаптация) заключается в приспособлении боль-

ного с имеющимся дефектом к самообслуживанию 

и, если возможно, к труду; этот этап длится в сред-

нем до 1-1,5 лет. Для этой цели широко использу-

ются разнообразные приспособления для передви-

жения и т.д. [23]. Важным условием успешного 

функционирования системы этапной реабилитации 

является раннее начало реабилитационных меро-

приятий, непрерывность в лечении, преемствен-

ность и комплексность (одновременное использо-

вание разных видов восстановительной терапии: 

медикаментозной, кинези-, физио-, трудо-, психо-

терапии и др.), а также активное участие самого 

больного и помощь родственникам в процессе реа-

билитации [5]. Основными задачами лечения 

постинсультных больных являются восстановление 

нарушенных функций; лечение вторичных патоло-

гических синдромов; профилактика повторных ин-

сультов [24]. Восстановительные мероприятия при 

инсульте наиболее эффективны в первые 6 мес 

(ранний восстановительный период), в то время как 

в дальнейшем (поздний восстановительный и рези-

дуальный периоды) возможности реабилитации 

значительно ограничиваются. 

К основным принципам реабилитации отно-

сятся[22]: 

• раннее начало; 

• систематичность и длительность, что мо-

жет быть обеспечено только хорошо организован-

ной поэтапной системой реабилитации; 

• комплексность и адекватность; 

• активное участие в реабилитации самого 

больного, его близких и родных. 

Задачами реабилитации постинсультных боль-

ных являются: 

a. восстановление нарушенных функций; 

b. социальная и психологическая реадапта-

ция; 

c. профилактика осложнений постинсульт-

ного периода; 

d. профилактика повторных инсультов  

Возможность восстановления функции после 

перенесенного инсульта объясняется пластично-

стью ЦНС, в основе которой лежит полифункцио-

нальность различных отделов ЦНС и иерархич-

ность структур мозга. При проведении реабилита-

ционных мероприятий у постинсультных больных, 

рекомендуется применение разработанного ком-

плекса реабилитации. Для более эффективного вос-

становления неврологического дефицита, активно-

сти повседневной жизнедеятельности и степени со-

циальной дезадаптации, реабилитационные 

мероприятия, при отсутствии противопоказаний, 

необходимо начинать уже в остром периоде ише-

мического инсульта, при нахождении пациента еще 

на стационарном лечении. Реабилитационные ме-

роприятия необходимо проводить не зависимо от 

пола и возраста больных, в связи с отсутствием вли-

яния данных факторов на исход реабилитации в 

остром периоде ишемического инсульта. При полу-

шарных локализациях инсульта необходимо прово-

дить, более интенсивные комплексные реабилита-

ционные мероприятия [25]. При прогнозировании 

результатов реабилитационного лечения необхо-

димо учитывать тот фактор, что динамика восста-

новления нарушенных функций, будет соответ-

ствовать их выраженности на момент начала прове-

дения лечения. Для оценки эффективности 

реабилитационного лечения, возможности коррек-

ции методов восстановительных комплексов, реко-

мендуется использование совокупности шкалы 

неврологических нарушений (шкалы инсульта), 

шкалы Бартела и Оксфордской шкалы социальной 

дезадаптации, которые при одновременном приме-

нении всецело отражают нарушенные функции 

больных в остром периоде церебрального ишеми-

ческого инсульта. 

Заключение. В неврологии лечение с помо-

щью физических факторов крайне актуальна. Дей-

ствие любых физических факторов патогенетиче-

ски обоснованно в лечении и реабилитации боль-

ных с повреждением как центральной, так и 

периферической нервной системы. Среди невроло-

гических расстройств мозговые инсульты занимает 

весомую долю в структуре заболеваемости, смерт-

ности еще больше в доля инвалидности. Раннее 

начало реабилитации у больных с острым наруше-

нием мозгового кровообращения существенно сни-

жает неврологический дефицит и улучшает нейро-

пластичность с последующим восстановлением 

утраченной функции. Несмотря на то, что, лечение 

с помощью физических факторов является самым 

древним, но настоящего времени не терял значи-

мость. Тончайшие механизмы лечебного влияние 

физических методов до сиз пор продолжает изу-

чаться. Кыргызстан имеет высокий потенциал по 

отношению природных факторов из-за своей гео-

графической характеристикой, погодными услови-

ями.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению многократной полноты собственных и присоединенных элементов опе-

раторного пучка в гильбертовом пространстве. Обобщается известный результат М.В. Келдыша для поли-

номиальных операторных пучков. При доказательстве используются методы функционального анализа. 

Abstract 

This article is devoted to study of multifold completeness of the system of eigen and associated vectors of 

polynomial operator bundles in Hilbert space. Famous result of Keldysh for polynomial operator bundles is gen-
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Спектральная теория операторов является од-

ним из существенных направлений функциональ-

ного анализа. Возникнув из потребностей теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений в 

частных производных, спектральная теория опера-

торных пучков заняла важное место в спектральной 

теории операторов. В свою очередь, рассмотрение 

задачи Коши с несколькими начальными услови-

ями привело к изучению вопросов о многократной 

полноте и многократном разложении по собствен-

ным и присоединенным (с.п.) векторам оператор-

ного пучка в гильбертовом пространстве. 

Отметим, что фундаментальный результат в 

этом направлении был получен М.В.Келдышем в 

1951 году. 

Приведем некоторые сведения из спектраль-

ной теории полиномиальных операторных пучков.  

Пусть H  - сепарабельное гильбертово про-

странство, ),( HHL -банахова алгебра линейных 

ограниченных операторов, действующих в этом 

пространстве, и ),( HH  (или  ) - идеал 

вполне непрерывных операторов в этой алгебре. 

Объектом изучения этой работы являются по-

линомиальные операторные пучки с ограничен-

ными коэффициентами вида: 

n

nAAAAL  ++++= ...)( 2

2

10
,  (1) 

где nAAAA ,...,,, 210  -некоторые ограничен-

ные операторы в H .  

Резольвентным множеством операторного 

пучка )(L  называется множество тех значений 

 , при которых оператор )(LE +  обратим, т.е. 

оператор )(LE +  имеет ограниченный обратный 

на всем пространстве H , и обозначается 

)},())((:{))(( 1 HHLEL L+= − . 

Оператор 
1))(( −+ LE  при этом называется 

резольвентой операторного пучка )(L . 

Множество 

))((\))((  LCL =  

называется спектром операторного пучка 

)(L . 
0  называется собственным значением 

(собственным числом), а 0  собственным элемен-

том (вектором) операторного пучка )(L , если 

уравнение 0))(( 00 =− LE  имеет нетривиаль-

ное решение. 
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Определение 1. Пусть 0  собственное число 

и 0  один из собственных векторов, отвечающих 

числу 0 . Система m ,...,1  называется присо-

единенной к вектору 0 , если эти векторы удовле-

творяют уравнениям: 

mqLE
d

d

j

m

j

jqj

j

,...,1,0))((
!

1

1 0

==−
=

−

=


 

 

Число 1+m  называется длиной цепочки соб-

ственных и присоединенных векторов. Число 

1+m  называется кратностью собственного век-

тора 0 , если максимальная длина цепочки, при-

соединенной к 0 , равна m . 

Определение 2. Канонической системой соб-

ственных и присоединенных векторов оператор-

ного пучка )(L , отвечающей числу 0 , назы-

вается система 

,,...,1,}{ 0,,0 rjjm

qqj == , 

если 

а) rjj ,...,1,0,,0 =  есть базис в подпро-

странстве собственных векторов, отвечающих соб-

ственному значению 0 ; 

б) собственный элемент 0,,0 j  имеет макси-

мальную длину 1,0 +jm ; 

в) 
jqm

qqj 0,,0 }{ =  -цепочка корневых векторов, 

для которых 

rqmmm ,02,01,0 ... . 

Число  


=

+=
rq

j

jmm
0

,0 )1(~
 

называется кратностью собственного числа 

0 . 

Если коэффициент 0nA , то степень n  по-

линомиального пучка называется порядком пучка. 

(Пучок первого порядка называют линейным, а пу-

чок второго порядка квадратичным пучком).  

Определение 3. Пусть 0 -собственный век-

тор пучка )(L , отвечающий собственному числу 

0 , а k ,...,1  - присоединенная к нему це-

почка. Тогда определим следующие векторы: 

.)1,...,2,1;,...,1;,(

,

,

)0(

0

)0(

0

)1(

1

)1(

0

)(

)1(

00

)(

0

−====

+=

=

−

−

−

−

nksss

sss










 

Система собственных и присоединенных век-

торов пучка )(L  называется n- кратно полной в 

смысле М.В. Келдыша, если система  

  ,,...,1,,...,,~ )1()1()0( ksn

ssss == −  

построенная для всех собственных чисел и все-

возможных цепочек полна в пространстве 
nH , яв-

ляющимся ортогональной суммой n - копий про-

странства H .  

Отметим, что  

 HxxxxHHHH in

n

n === ),,...,(~... 1    

и 

),()~,~(
1

ii

n

i

yxyx 
=

= . 

Система элементов 


1}{ nx  пространства H  

полна в H , если к любому элементу Hf   

можно приблизиться линейными комбинациями 

элементов 

1}{ nx  с любой наперед заданной точ-

ностью. Другими словами, замыкание линейной 

оболочки элементов nx  совпадает со всем про-

странством H . 

В частности, 

1}{ nx  может быть системой 

собственных и присоединенных векторов некото-

рого оператора. В этом случае говорят о полноте 

системы с.п. векторов этого оператора. 

Отметим, что понятие n - кратной полноты си-

стемы собственных и присоединенных векторов 

пучка )(L  впервые было дано в работе [6] 

М.В.Келдыша и была указана связь с разрешимо-

стью задачи Коши:  

0)())/(( =+ tudtdLE    (2) 

,1,...,1,0,)0()( −== nfu 


 (3) 

где )(tu - искомая вектор-функция со значе-

ниями из H , а )1,...,1,0( −= nf 
 - заданные 

векторы. 

Легко видеть, что если k ...,,0 -цепочка 

собственных и присоединенных векторов опера-

торного пучка )(L , то уравнение (2) имеет реше-

ния  

),,...,0(...
)!1(!

)( 1

1

0
0 ks

s

t

s

t
etu s

ss
t

s =







++

−
+=

−

  

называемые элементарным решениями. 

Теперь, если разыскивать решение задачи (2)-

(3) в виде линейных комбинаций вектор-функций 

)(tus , то необходимость удовлетворения началь-

ных условий (3) приводит к требованию n -крат-

ной полноты собственных и присоединенных век-

торов в смысле М.В.Келдыша. 

Следует отметить, что другие, например, крае-

вые задачи приводят к другому определению про-

изводных цепочек собственных и присоединенных 

векторов, которое диктуется рассматриваемой зада-

чей. 
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Определение 4. Пусть )(HA = , тогда по-

ложим 
2/1* )( AAB = . Собственные числа опера-

тора B  будем называть s -числами оператора A
, т.е.  

,..2,1),())(( 2/1* == jAsAA jj  . 

Перенумеруем s -числа в порядке убывания. 

Класс вполне непрерывных операторов, для кото-

рых  




=

pAs
j

p

j 0,)(
1

 

будем называть классом вполне непрерывных 

операторов конечного порядка p  и обозначать че-

рез )(H . 

Если оператор A  аннулируется только в нуле 

(т.е. из 0=Ax  следует 0=x ), то его будем 

называть полным оператором. 

Определение 5. Собственное число 0  пучка 

)( 0L  называется собственным числом конечной 

алгебранческой кратности, если подпространство 

)( 0LKer  (подпространство нулей оператора 

)( 0L ) конечномерно и ранги всех собственных 

векторов )( 0 LKer  ограничены одним и тем 

же числом. 

Если 
** AAAA = , то A  называют нормаль-

ным оператором. 

Имеет место и такое важное утверждение: 

если хотя б в одной точке 0 =  оператор  

)(,...)( 10 −−−−=  jn

n AAAAIL  

обратим, то множество собственных значений 

пучка )(L  состоит из изолированных точек ко-

нечной алгебраической кратности.  

В дальнейшем будет использован следующий 

важный признак n -кратной полноты. 

Теорема 1. [6] (М.В.Келдыш) Пусть 

)0(  pH p  есть полный нормальный 

оператор, причем 
nH  самосопряжен. Если 

110 ,...,, −nTTT  -произвольные вполне непрерывные 

операторы, то система собственных и присоединен-

ных векторов пучка 


−

=

−−=
1

0

)(
n

j

n

n

j

j

j HHTEL    (4) 

n  - кратно полна в H . 

В дальнейшем, этот результат обобщался мно-

гими математиками [1, 2, 4, 7, 8] и т.д., но тем не 

менее во всех этих работах основной оператор, то 

есть оператор стоящий при параметре с наиболь-

шей степенью в пучке (1), в лучшем случае, явля-

ется нормальным оператором с ограничениями на 

расположение его спектра. Это объясняется тем, 

что метод доказательства заключается в вычисле-

нии резольвенты основного оператора, для чего 

необходима, по меньшей мере, нормальность опе-

ратора. Остальная часть операторного пучка, рас-

сматриваемая как возмущение к основному опера-

тору, не меняет по существу порядок роста резоль-

венты основного оператора. В данной работе 

основной оператор не является нормальным. 

Теорема 2. Пусть в гильбертовом простран-

стве H  задан операторный пучок 

)(...)( 1

1

12

2

2

10 CBBABABAAL nnn

n

n ++++++= −

−

−  ,   (5) 

где операторы )1,0( −= niAi  вполне не-

прерывны; оператор B  самосопряженный вполне 

непрерывный конечного порядка p , и 0=BKer

; оператор С  - вполне непрерывный конечного по-

рядка q и pnq  . Кроме того, выполняется усло-

вие:  

( ) 0=+ −nCBEKer .   (6) 

Тогда имеет место n-кратная полнота системы 

собственных и присоединенных векторов опера-

торного пучка (5) в гильбертовом пространстве H
. 

Доказательство теоремы 2. 

В [4] доказывается, что любой вполне непре-

рывный оператор конечного порядка 1r  можно 

представить как произведение вполне непрерыв-

ного самосопряженного оператора любого конеч-

ного порядка 2r  и некоторого линейного опера-

тора порядка 3r . Отметим, что порядок линейного 

оператора может быть отрицательным. В частно-

сти, если операторы F  и K  имеют порядки 2r  и 

3r  соответственно, то порядок оператора 

KFT =  определяется с помощью формулы 

132

111

rrr
=+ ,   (7) 

где 1r  - порядок оператора T . 

Преобразуем основной оператор CBn +  с 

учетом того, что 
nBDC =  (тогда 

nCBD −= ). 

Будем иметь  
nnnn BDEDBBCB )( +=+=+ .  (8) 

По условию порядок оператора C  есть q , а 

порядок оператора 
nB  будет 

n

p
. Тогда имеет ме-

сто равенство  

xp

n

q

11
+= , 

где x  порядок оператора D . 

file://///-самосопряженный
file://///-порядок
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Тогда pnq
nqp

pq
x 

−
= , . 

Оператор DE +  имеет ограниченный обрат-

ный при выполнении условия (6) теоремы. Обрат-

ный к DE +  оператор есть сумма единичного и 

вполне непрерывного операторов. 

Действуя на пучок (5) оператором 
1)( −+DE , 

мы снова имеем пучок Келдыша, и из условий тео-

ремы 2 следует выполнение условий теоремы Кел-

дыша [6]. Следовательно, имеет место n -кратная 

полнота системы собственных и присоединенных 

векторов пучка (5) в пространстве H .  

Теорема 2 доказана.  
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Аннотация 

Из многочисленных способов получения водорода наиболее освоенный электролиз. Но затраты при 

производстве водорода с помощью электролиза не окупаются. Поэтому остро стоит проблема снижения 

стоимости производства водорода. Известно, что чем больше расстояние в молекуле воды между атомом 

кислорода и атомом водорода тем меньше энергия связи между этими атомами, а значит потребуется при-

ложить меньше энергии для разрыва энергии связи между атомом кислорода и атомом водорода, т.е. раз-

ложить воду на водород и кислород. Учитывая этот факт нами проведен анализ производства водорода на 

основе так называемого «эффекта Ранка». Если в трубу, называемую завихритель подавать по касательной 

к стенке трубы с высокой скоростью газ, то возникает вихрь. В результате движения сильно закрученного 

потока газа более тяжелые частицы (молекулы, радикалы) будут концентрироваться в потоке ближе к 

стенке трубы, а внутри вокруг оси вращения вихря образуется поток газа (вихря) с низким давлением и 

противоположным направлением, как при вращении воды при сливе её в воронку. На основе проведенного 

анализа будет разработана лабораторная установка для производства водорода. 

Abstract 

Electrolysis is the most mastered method among the numerous ways for producing hydrogen. But the costs 

of hydrogen production using electrolysis are not recouped. Therefore, the problem of reducing the cost of hydro-

gen production is acute. It is known that the greater distance in a water molecule between an oxygen atom and a 

hydrogen atom, the lower the binding energy between these atoms. It means that less energy will be required to 

break the bond energy between the oxygen atom and the hydrogen atom, i.e. split water into hydrogen and oxygen. 

With considering this fact, we analyzed the production of hydrogen based on the so-called "Ranque-Hilsch Effect". 

If gas is fed into a pipe, called a swirler, tangentially to the pipe wall at high speed, then a vortex occurs. As a 

result of the movement of a strongly swirling gas flow, heavier particles (molecules, radicals) will be concentrated 

in the flow closer to the pipe wall, and inside, around the axis of rotation of the vortex, a gas flow (vortex) with 
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low pressure and the opposite direction is formed, as when water rotates when draining it into the funnel. Based 

on the analysis carried out, a laboratory plant for the production of hydrogen will be developed. 

Ключевые слова: водород, производство водорода, вихревая труба, «эффекта Ранка», кластер (мак-

родиполь). 

Keywords: hydrogen, hydrogen production, vortex tube, "Ranque-Hilsch Effect", cluster (macrodipole). 

 

Из многочисленных способов получения водо-

рода наиболее освоенный электролиз. Но затраты 

при производстве водорода с помощью электролиза 

не окупаются. Поэтому остро стоит проблема сни-

жения стоимости производства водорода. Многие 

коллективы и энтузиасты ищут пути снижения за-

трат на его производство. 

Вопросом выяснения условий при которых 

возможно разложение воды на кислород и водород 

более дешевым способом много внимания уделено 

в работах Рассадкина Ю.П. «Вода обыкновенная и 

необыкновенная» [3] и Конарёва Ф.М. «Начала 

физхимии микромира» [3] и других исследований: 

Березан В.П., Якименко Л.М., Потапова Ю.С., и 

многих других. 

Известно, что чем больше расстояние в моле-

куле воды между атомом кислорода и атомом водо-

рода тем меньше энергия связи между этими ато-

мами, а значит потребуется приложить меньше 

энергии для разрыва энергии связи между атомом 

кислорода и атомом водорода т.е. разложить воду 

на водород и кислород. 

Увеличить расстояние между молекулами 

воды можно путём превращения воды в пар. По раз-

ным литературным источникам среднее расстояние 

между атомом кислорода О и атомом водорода Н в 

молекуле воды Н2О находится в пределах RОН = 

0,95…0,97Å , а полярный угол между связями 0 – Н 

равен 104,50. Конарёв Ф.М. приводит расстояние 

между протоном и электроном атома водорода Н = 

4,23…37,89 Å при нахождении электронов на раз-

ных энергетических уровнях. В жидкой воде сред-

нее расстояние между молекулами воды состав-

ляет~2,9 Å. 

Так как вода есть термодинамически неравно-

весная система, то между её молекулами постоянно 

происходит обмен квантами колебательной энер-

гии. Одна молекула излучает квант света, а другая 

поглощает его, а энергия колебаний атомов в одной 

молекуле переходит в энергию связей между сосед-

ними молекулами. В чистой воде без внешних воз-

действий самопроизвольно идут химические реак-

ции с выделением энергии. Могут протекать и дру-

гие реакции при определённых условиях. Это 

является подтверждением того факта, что в жидкой 

воде постоянно имеется «лишняя» энергия, которая 

черпается за счёт распада части молекул Н2О, О2, 

энергии связи атомов в молекулах, энергии межмо-

лекулярных связей. Выделяющаяся энергия пере-

распределяется между другими колебательными 

уровнями. 

Степень колебательного возбуждения молекул 

воды зависит от многих факторов внешнего воздей-

ствия, которые приводят к изменению ее физико-

химических свойств. Например, при сильной за-

крутке воды и образование вихря кластеры разво-

рачиваются и образуют концентрические слои. При 

этом в осевую зону вихря вытесняются лёгкие ра-

дикалы водорода и ионы Н+, а также в центральной 

зоне вихря снижается статическое давление. Распо-

ложение кластеров в вихре приведено на рис.1. 

В 1931 году французским инженером Жозе-

фом Ранком был обнаружен процесс разделения га-

зов который называется «эффект Ранка». Если в 

трубу, называемую завихритель подавать по каса-

тельной к стенке трубы с высокой скоростью газ, то 

возникает вихрь. В результате движения сильно за-

крученного потока газа более тяжелые частицы 

(молекулы, радикалы) будут концентрироваться в 

потоке ближе к стенке трубы, а внутри вокруг оси 

вращения вихря образуется поток газа (вихря) с 

низким давлением и противоположным направле-

нием (рис.2), как при вращении воды при сливе её 

в воронку. 

 
Рис.1. Размещение кластеров (макродиполей) в жидкой воде при сильной её закрутке 
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При этом пристеночные потоки газа будут 

нагреваться, а центральные будут охлаждаться. 

При определённых условиях разница температуры 

между периферийным и центральным потоком мо-

жет достигать 2000С. В таких завихрителях перифе-

рийные слои при вращении движутся от начала 

трубы до её противоположного конца, а централь-

ные могут двигаться в противоположном направле-

нии. Такие завихрители называются противоточ-

ными. Этот эффект используется в холодильных 

установках, которые не требуют обслуживания. 

При вращении потока газа в вихревой трубе 

вокруг оси с постоянной угловой скоростью, ско-

рость от кругового вращения элемента (слоя) газа 

находящегося на расстоянии z от оси вращения свя-

заны между собой соотношением:  

Const
r
==




 

Так как при r → 0 скорость вращения газа в 

центре вихря должна неограниченно возрастать, то 

из центра вихря должен уходить газ, что наблюда-

ется при сливе жидкости через центральное отвер-

стие. 

Причина возникновения обратных вихрей в 

центре вокруг оси вращения газа объясняется тем, 

что по мере движения вдоль трубы интенсивно вра-

щающегося газа его тангенциальная скорость сни-

жается за счёт торможения о стенки. При этом сни-

жается перепад давления между наружными и 

внутренними слоями вихря. 

В том случае когда скорость движения вихря 

вдоль трубы относительно невелика, то падение 

давления в пристеночных слоях также незначи-

тельно, а быстрое уменьшение радиального пере-

пада давления приводит к появлению на оси тубы 

разрежения. Это вызывает образование по оси 

трубы вихрей с противоположным направлением 

течения. Пристеночные горячие потоки газа выхо-

дят через периферийный кольцевой канал в конце 

трубы, а холодные центральные потоки газа выхо-

дят через центральное отверстие на входе трубы. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

Рис.2. Схема течения газа в противоточной вихревой трубе (а) и характерные радиальные профили: 

б - тангенциальной (у); в - осевой (к); г - радиальной (/) скоростей в соответствующих сечениях. 

1- гладкостенная труба; 2- тангенциальный или улиточный завихритель; 3- дроссельный кран (вен-

тиль); 4- выход горячего газа через кольцевую щель; 5- выход холодного газа через круглую диафрагму; 

6- периферийное вихревое течение; 7- возвратное вихревое течение; 8- радиальное течение погранич-

ного слоя диафрагмы. 

 

После публикации о вихревом эффекте немец-

кого учёного Р. Хилша в 1946 году началось интен-

сивное изучение и разработка теоретического обос-

нования эффекта Ранке. 

В качестве основной характеристики вихревой 

трубы принята разница температуры между входя-

щим и выходящим потоком газа. 

1сос ТТТ −=
, 

где: Т0 - температура входящего потока газа; 

Тс - температура выходящего потока газа в за-

висимости от относительного массового расхода 

холодного газа. Относительный массовый расход 

газа а определяется: 

Q

Qc=
, 

где: Q – массовый расход исходного газа 

Другой важной характеристикой вихревой 

трубы является удельная холодопроизводитель-

ность 

рcc CTq =
 

где: Ср – теплоемкость газа при постоянном 

давлении. 

Экспериментами [2] установлено, что на ха-

рактеристики вихревой трубы влияют: 

Дд – диаметр диафрагмы (отверстия для вы-

хода холодного газа); 

L – длина трубы; 

Fc – площадь проходного сечения сопла для 

подачи газа в вихревую трубу; 

T1 – температура газа, поступающего в вихре-

вую трубу; 

P1 – давление газа, поступающего в вихревую 

трубу. 

На характеристики вихревых труб различных 

диаметров влияют не абсолютные значения диамет-

ров отверстия диафрагмы, а их отношения к диа-

метру трубы 

дd
 
=

 Д

Дд

, 

где: Д - диаметр трубы. 

Согласно экспериментальным данным:  

Д

Д
d д45,0

 

L 10 .Д 

Относительная величина площади сечения 

входного сопла cF  

2

4

Д

F
F c

c


=

 

находится в пределах 0,085 Д  cF  0,1Д 

Учитывая вышеизложенное схема установки 

для получения водорода из воды будет иметь вид, 

представленный на рис.3 
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Рис.3. Схема установки для производства водорода: 

1-разделитель (труба Ранке); 2-высоковольтный трансформатор; 3-реостат; 4-предохранитель;  

5-емкость для сбора отработки: 6- парообразователь; 7-манометр; 8- кран; 9-блох для управления  

10-вытовольтныи вольтметр; 11-автомобильная свеча; 12-источник для накала нити. 

 

Сухой пар подаётся в трубу завихрителя по оси 

которой натянута нихромовая нить. К центральной 

нити с устройством для образования тлеющего раз-

ряда подводится отрицательный высоковольтный 

потенциал, а к стенкам трубы – положительный. За-

вихрённый сухой пар из центральной части вихре-

вой трубы выходит через диафрагму через тлею-

щий разряд, где происходит разделение молекулы 

воды на кислород и водород. Центральная нихро-

мовая нить накаливается током низкого напряже-

ния. Высокое напряжение поднимается до вели-

чины возникновения тлеющего разряда. 

Вывод: на основе проведенного анализа будет 

разработана лабораторная установка для производ-

ства водорода. 
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Аннотация 

Теория дифференциальных уравнений в последнее десятилетие быстро развивалась под влиянием 

внутренних и внешних сил. Внутренние силы (развитие топологических и аналитических методов) и внеш-

ние силы (развитие техники, особенно техники связи, автоматического управления и электроники) при-

вели к углублению теории дифференциальных уравнений. 

Спектральные вопросы обыкновенных дифференциальных операторов первого порядка с отклоняю-

щимся аргументом рассмотрены в работах казахстанских ученых Кальменова Т.Ш., Шалданбаева А.Ш., 

Ахметовой С.Т., Спабековой Г.М. Теория регулярных расширений обыкновенных дифференциальных 

операторов построена Отелбаевым М.О. [1, 2]. 

В данной статье рассмотрен оператор дифференцирования с отклоняющимся аргументом. Построено 

регулярное расширение оператора дифференцирования, исследованы алгебраические свойства. 

Abstract 

The theory of differential equations has developed rapidly in the last decade under the influence of internal 

and external forces. Internal forces (development of topological and analytical methods) and external forces (de-

velopment of technology, especially communication technology, automatic control and electronics) led to the 

deepening of the theory of differential equations. 

Spectral issues of ordinary differential operators of the first order with deviating argument are considered in 

the works of Kazakh scientists Kalmenov T.Sh., Shaldanbaev A.Sh., Akhmetova S.T., Spabekova G.M. The theory 

of regular extensions of ordinary differential operators was constructed by M.O. Otelbaev. [1, 2]. 

This article considers the differentiation operator with a deviant argument. A regular extension of the differ-

entiation operator is constructed, and algebraic properties are investigated. 

Ключевые слова: Гильбертово пространство, оператор дифференцирования, отклонение аргумента, 

регулярное расширение, нормальность, самосопряженность, диссипативность. 

Keywords: Hilbert space, differentiation operator, argument deviation, regular expansion, normality, self-

adjointness, dissipativity. 

 

В пространстве ( )1,02LH =  рассмотрим минимальный оператор 

( ),10 xyyL −=  ( ) ( )1,000

=CLD ,    (1) 

порожденный дифференцированным выражением первого порядка с отклоняющимся аргументом. 

Сначала убедимся, что имеет место включение .00

 LL  

(a) Симметричность. Пусть ( ),, 0LDu   тогда имеет место равенство 
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Следовательно, ( ) 0LD  и 
 = 0000 LLLL  . В частности, из вышеприведенных выкладок 

следует 

( ),1'0 xL −=   ( ) ( )1,01

20 WLD =
    (2) 

(б) Априорная оценка. Пусть ( ) ( ),1 xuxSu −=  тогда 

( ) ( ) ( ) ( ) ;',,,,
22

00

2

0 uuuuuSuSuSuLuLuL =====  

Если ( ),1,00

Cu  то справедливы следующие соотношения: 
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22

uxu   ( ) .'uxu       (3) 

Из неравенства (3) следует, что ( )0LDu  имеет место априорная оценка: 

.0uLu        (4) 

(в) Построим регулярное расширение оператора 0L . 

Пусть ( ),1 xuLu −=  ( )   ( ) ,00,1,01 == uCuLD  a фL  - замыкание этого оператора в про-

странстве ( )1,02L . Покажем, что 
 00 LLL ф  и 

1−

фL  существует и ограничен. Первое включение оче-

видно, остается доказать второе утверждение. Для любого ( )LDu  имеет место оценка 

uuLuLu ф   ( ),фLDu  а это значит, что существует обратный оператор 

( ) ( ).:1

ффф LDLRL →−
 Надо убедиться в том, что ( ) ( ).1,02LHLR ф ==  

Пусть ( )  ,1,0Cxf   тогда из равенства ( ) ( )xfxLu = , имеем 

( ) ( ),1 xfxu =−  ( ) ( ),1 xfxu −=  ( ) ( ) −=
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( ) ( ) ,
222

1 fxuxfL =−
 ( ) .1, 11  −− LfxfL  

Подпространство  1,0C  плотно в ( ),1,02L  поэтому по известной теореме о продолжении линейного 

ограниченного оператора оператор 
1−L , а вместе с ним и оператор 

1−

фL  продолжается на все пространство 

( ).1,02L  

По теореме [1, 2] область определения ( )KLD  регулярного расширения KL  состоит из функции 

 KLuu ф ++= −1

0 ,      (5) 

где ,ker 0

 L  K  - линейный ограниченный оператор ,kerker: 00

 → LLK  ( ),00 LDu   
1−

фL  - 

фиксированное регулярное расширение. 

Из ,0ker 00 =   LL  ( ) ,01' =− x  ( ) 

0LD    - абсолютно непрерывна, поэтому по 

теореме Ньютона-Лейбница: 
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( ) ( )  ==−

x

dtx
0

,000  ( ) ( ) ,0 constx −=  

т.е. ( )x  - постоянная функция. Множество таких функций одномерно, поэтому существует посто-

янная k  такая, что ( ) ( ).xkxK  =  Из (5), с учетом сделанных замечаний, имеем 

( ) ,1 0

0

0  ++=+−+=  kxukdttuu

x

 .const−    (6) 

Найдем граничные значения функции ( )xu  

( ) ( ) ,000 0  =++= kkuu   ( ) ( ) ( ) .111 0  kkuu +=++=  

Из последних двух равенств выводим граничное условие для ( )xu  

( ) ( ) ( ) .0101 =−+ kuuk       (7) 

Таким образом, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .0101,1,01

2 =−+= kuukWxuLD K  Теперь найдем вид обрат-

ного оператора .1−

KL  

,0

1

0  ++=++= − kxukLuu ф  .const−     (8) 

По определению ( ) ( ) ( ) ( ).1,1 /

0

/

000 xfxuxfxuuLuLK −=+=+−=+=   Проинте-

грировав последнее равенство, получим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )dttfdttfdttfuu  ==−=+−

1

0

1

0

1

0

00 ,101  .   (9) 

Из (8), (9) следует 

( ) ( ) ( ) ( ) .

1

0

1

0

0

1

 ++== − dttfkdttfxuxfLxu K  

Пока не видно связи между 0u  и .f  Для выяснения этого момента из равенства 

( ) fxuuLK =+−= 1/

0
 имеем 

( ) ( )−=+ ,1/

0 xfxu     ( ) ( ) ( ) −=+−

x

dttfxuxu
0

00 ;10   

( ) ( ) ( ) ( ) ,111

1
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x

dttfxxuu   ( ) ( ) −=+

x

dttfxxu
0
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( ) ( ) ( ) −−=−−

1

0 .11
x

dttfxxu   

Сложив два последних равенства, имеем 

( ) ( ) ( ) ( )  −−−=+−+

x

x

dttftfxxxu
0

1

0 ,1112   

( ) ( ) ( ) ( )  −−−=−+
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Следовательно, 
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Проверим полученный результат непосредственно. 

  ).()1(),1()1()1(
2

1
)( xfxuxfxfxfxu =−−=−+−=  

На самом деле, у нас по определению: 

),()1(/

0 xfxuuL
def
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Теорема 1 Регулярное расширение оператора дифференцирования с отклоняющимся аргументом 0L  

имеет следующий вид: 

),()1( xfxuuLK =−=        (11) 

Ckkuuk =−+ ,0)1()0()1(       (12) 

где ).1,0()( 2Lxf   

Под алгебраическими свойствами оператора 
1−

KL  понимается: нормальность, самосопряженность, 

диссипативность, вещественность, которые выражаются в терминах алгебры. 

(а) Диссипативность. Найдем 
1Im −

KL . По формуле представления: 
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.)()( dttfxCf  

Рассмотрим отдельно действие оператора A . 

( )  =−===−=

x x

xSfItftSfdttSfdttfxAf
0 0

),()1()()1()(   
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С другой стороны 
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Аналогичные вычисления справедливы для оператора B . 
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Следовательно, операторы ,A  −B самосопряженные. Для оператора C  имеем 
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Следовательно, 
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Ограниченный оператор A  называется диссипативным, если его мнимая компонента 

( )
i

AA
AI

2

−
=  является неотрицательным оператором 3. 

Из этого определения и формулы (13) следует, что если 0Im k , то оператор 
1−

KL  диссипативен, а 

если 0,Im k , то оператор 
1−− KL  диссипативен. 

(б) Самосопряженность. Оператор 
1−

KL  самосопряжен тогда и только тогда, когда ( ) 11 −− = KK LL . В этом 

случае из формулы (13) имеем что .0Im =k  

(в) Нормальность. Ограниченный оператор A  4 называется 

- нормальным, если ;AAAA  =  

- самосопряженным (или эрмитовым), если AA =
; 

- унитарным, если , == AAIAA  где I - единичный оператор в пространстве H ; 

- проектором, если AA =2
 . 
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Если ( ) ( ) ,1111 −−−− = KKKK LLLL  то ( ) ( ) ,0=−+−  CDkkDCkk  

( )  0* =−− CDDCkk , ,0 kkkk ==− 
  

а это условие есть условие самосопряженности оператора .1−

KL  

(г) Действительность. Оператор A  называется действительным 5, если его область определения 

содержит вместе с любой функцией )(xf  ее сопряженную ).()(,)( xfAxAfxf =  

Если ( ),KLDu  то ( )1,01

2Wu  и ( ) .0)1()0(1 =−+ kuuk  Поэтому если KL  действительный 

оператор, то ),( KLDu  а это значит, что ( )1,01

2Wu  и ( ) ,0)1()0(1 =−+ ukuk  т.е. имеет место си-

стема уравнении: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )




=−+

=−+

0101

,0101

ukuk

kuuk
,0,0)1()1(

22
=++−−=+++− kkkkkkkk  ,kk =  

а это есть условие самосопряженности оператора .KL  

Теорема 2 Оператор 
1−

KL  

(а) Самосопряжен, нормален и действителен тогда и только тогда, когда ;0Im =k  

(б) Диссипативен тогда и только тогда, когда ;0Im k   

(в) Если 0Im k , то диссипативен оператор ( ).1−− KL  
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Аннотация 

В статье впервые исследованы и определены зависимости коэффициентов вязкости динамической, 

кинематической вязкости керосина Т-1 и бензина АИ-80, содержащих 10% порошка железа, от темпера-

туры, напряженности магнитного поля с помощью экспериментальных измерений и теоретических расче-

тов. Построены графики зависимости коэффициентов вязкости от температуры и напряженности магнит-

ного поля при атмосферном давлении и даны теоретические пояснения к ним. С целью проведения экспе-

риментальных исследований были измерены изменения температур образцов, время, затраченное на 

пройденный путь алюминиевого шара, падающего под действием силы притяжения Земли в ферромагнит-

ных жидкостях. Изменение напряженности магнитного поля осуществлялось путем изменения величины 

силы тока в проводнике, намотанном на катушку. Напряженность магнитного поля вычислялась по из-

вестной из физики формуле. В научной работе обращено внимание на практическую значимость получен-

ных результатов. 

Abstract 

In the article, for the first time, the dependences of the viscosity coefficients of the dynamic, kinematic vis-

cosity of kerosene T-1 and gasoline AI-80 containing 10% iron powder on temperature, magnetic field strength 

were investigated and determined using experimental measurements and theoretical calculations. Graphs of the 

dependence of viscosity coefficients on temperature and magnetic field strength at atmospheric pressure are con-

structed and theoretical explanations to them are given. In order to conduct experimental studies, the temperature 

changes of the samples were measured, the time spent on the traversed path of an aluminum ball falling under the 

influence of the Earth's gravity in ferromagnetic liquids. The change in the magnetic field strength was carried out 

by changing the magnitude of the current in the conductor wound on the coil. The magnetic field strength was 

calculated using a formula known from physics. The scientific work draws attention to the practical significance 

of the results obtained. 

Ключевые слова: динамические, кинетические коэффициенты вязкости жидкостей, регулятор 

температуры. 

Keywords: dynamic, kinetic viscosity coefficients of liquids, temperature controller. 

 

В настоящее время большое практическое и 

теоретическое значение имеет изучение зависимо-

сти физических, химических, биологических 

свойств намагниченных жидкостей, т. е. ферромаг-

нетиков, от температуры при нормальном давлении 

и напряженности магнитного поля. Например, 

масло, смазывающее механизмы на производствен-

ных предприятиях и в технике, применяется в каче-

стве прессования, в медицине для лечения опухо-

лей, распада сетчатки и в качестве жидкости, транс-

портирующей лекарство в пораженные места без 

воздействия на другие участки живых организмов. 

Следовательно, исследования ферромагнитных 

жидкостей оказывают большое влияние на решение 

проблем, с которыми сталкиваются техника, произ-

водства, медицина. Ферроманитные жидкости 

представляют собой коллиодную систему, состоя-

щую из нанометровых ферромагнитных частиц. 

Получают их с помощью органического раствори-

теля или воды. Ферромагнитные жидкости назы-

вают «суперпарамагнетиками» из-за больших маг-
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нитных свойств. В магнитном поле из-за сил, дей-

ствующих на намагниченную жидкость, она начи-

нает двигаться, изменяя свою форму. При изучении 

ферромагнитных жидкостей возникает множество 

явлений, требующих теоретических исследований. 

Изменяя переменным магнитным полем пара-

метры, характеризующие намагниченные жидко-

сти, управляют скоростями их течений. С помощью 

струй создаются конструкции различных приборов 

(например, насосов, клапанов, микророботов). По-

этому одной из основных проблем, стоящих перед 

современными естественными науками и техникой, 

является экспериментальное изучение ферромаг-

нитных жидкостей и внедрение по полученным ре-

зультатам новых технологий в производство, тех-

нику, медицину. 

В качестве исследуемого образца взяли керо-

син марки Т-1, содержащий 10% железного по-

рошка, бензин марки АИ-80. С целью проведения 

исследовательских работ была собрана установка, 

основанная на классическом методе Стокса (№1). 

Исследуемая намагниченная жидкость измерялась 

автоматизированной системой изменения темпера-

туры, времени, затраченного на ход алюминиевого 

шарика, падающего под действием силы тяжести. 

Напряженность магнитного поля была реализована 

путем изменения силы тока в катушке, и мы рассчи-

тали ее величину, используя формулу, известную 

из физики. 

 
Рисунок 1 - Установка, изучающая зависимость коэффициентов вязкости феррожидкости от 

температуры и напряженности магнитного поля. [1,2] 

 

1-кварцевые коаксиальные сосуды цилиндри-

ческой формы, 2-пространство с отсосом воздуха 

для теплоизоляции, 3-источники света, 4-фотоэле-

менты, 5-горелка,6-медный термоусадочный ко-

тел,7-сердечник, 8-крышка из пенопласта, 9-

трубка,10-алюминиевый шар, 11 - обмотка ка-

тушки, А –преобразователь, преобразующий луч 

света в напряжение, Ә – электронный секундомер, 

Б – цифровой регулятор температуры, В-цифровой 

источник переменного тока. Скорость алюминие-

вого шарика вычисляли по формуле: [3-5] 

𝜐 =
ℎ

𝑡
 

Где, h путь, пройденный шаром с постоянной 

скоростью, т. е. расстояние между двумя фотоэле-

ментами, t время, затраченное на прохождение 

пути. Когда Шар проходит между фотоэлементом с 

расположенным выше источником света, луч не по-

падает на фотоэлемент, срабатывает электронный 

секундомер. А электронный секундомер отключа-

ется при прохождении между расположенным 

ниже источником света и фотоэлементом. Время, 

затраченное на пройденный шар, автоматически из-

мерялось этим методом. Способ измерения осу-

ществлялся через систему, состоящую из связан-

ных между собой фотоэлементов и источников 

света и электронного секундомера, преобразова-

теля. Для измерения и изменения температуры об-

разца мы использовали регулятор температуры, 

термодатчик, нагреватель, источник переменного 

тока. Задаем нужную температуру с помощью 

винта, расположенного на регуляторе температуры. 

Если температура образца больше, чем мы поло-

жили, регулятор температуры выключает горелку, 

а затем добавляет меньше. При этом методе мы 

контролировали температуру исследуемой ферро-

магнитной жидкости с точностью ±10 С через каж-

дые 100 С. Исследуемые образцы были взяты из 

специальных лабораторий. Зависимость коэффици-

ента динамической вязкости ферромагнитных жид-

костей от температуры и напряженности магнит-

ного поля вычислялась по формуле [6]: 

𝜂𝑔 =
𝑔𝑑2(𝜌𝑎𝑙 − 𝜌′)

18𝜐
 

Где, 𝜌𝑎𝑙  плотность алюминия, 𝜌′ плотность 

феррожидкости, υ скорость шара, d диаметр шара. 

 

Результаты, полученные на практике и благо-

даря теоретическим расчетам, представлены в таб-

лице №1. 
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Таблица №1.  

Зависимость коэффициентов вязкости керосина и бензина с примесью 10% железного порошка от 

температуры. 

Жидкость Керосин Т-1 Бензин АИ-80 

Температура t, 0C Коэффициент ди-

намической вяз-

кости 𝜂𝑔, Па С 

Коэффициент ки-

нематической вяз-

кости 𝜂к, ×10-3 

м2/с 

Коэффициент ди-

намической вязко-

сти 𝜂𝑔, Па С 

Коэффициент ки-

нематической вяз-

кости 𝜂к, ×10-3 

м2/с 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

2,69 

2,56 

2,48 

2,32 

2,22 

2,10 

2,00 

1,86 

1,68 

1,58 

1,35 

1,92 

1,84 

1,80 

1,69 

1,63 

1,56 

1,50 

1,40 

1,28 

1,21 

1,04 

2,89 

2,54 

2,19 

1,83 

1,47 

1,13 

0,83 

0,69 

0,56 

0,48 

0,41 

1,93 

1,70 

1,48 

1,24 

1,00 

0,70 

0,57 

0,47 

0,39 

0,33 

0,28 

 

Из таблицы видно, что коэффициенты вязкости феррожидкости уменьшаются при повышении темпе-

ратуры по отношению к жидкостям. Следовательно, никаких аномальных явлений в ходе исследования не 

наблюдается. Результаты экспериментов и расчетов подчиняются закономерностям физики. На рисунках 

№2, №3 построены температурно-зависимые графики коэффициентов вязкости Т-1 керосина с 10% - ной 

добавкой. 

 
Рисунок 2 - Зависимость коэффициента динамической вязкости керосина (Т-1) с 10% железным 

порошком от температуры. 

 
Рисунок 3 - Зависимость коэффициента динамической вязкости бензина (АИ-80) с 10% железным 

порошком от температуры. 

 

В таблице №2 приведена зависимость коэффициентов динамической вязкости феррожидкости при 

различных температурах от напряженности магнитного поля. 
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Таблица №2.  

Зависимость коэффициентов динамической вязкости феррожидкости в изотермических процессах 

от температуры. 

Феррожидкость Температура t, 0C 
Напряженность маг-

нитного поля Н, А/м 

Коэффициент динами-

ческой вязкости 𝜂𝑔, Па 

С 

Керосин (Т-1) +10% 70 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

2,50 

2,65 

2,85 

2,97 

3,10 

3,25 

3,32 

3,39 

3,42 

3,51 

Бензин (АИ-80)+10% 60 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1,90 

2,45 

2,70 

2,91 

3,22 

3,40 

3,50 

3,84 

4,00 

4,15 

Из таблицы №2 видно, что при увеличении напряженности магнитного поля в изотермических про-

цессах увеличиваются коэффициенты динамической вязкости исследуемых феррожидкости. 

Зависимости коэффициентов динамической вязкости нефтепродуктов с примесью 10% железного по-

рошка при постоянной температуре от напряженности магнитного поля приведены на рисунках №4, №5. 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость коэффициента динамической вязкости керосина (Т-1)+10%  

при температуре 700 С от напряженности магнитного поля. 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость коэффициента динамической вязкости бензина+ 10%  

при температуре 600 С (АИ-80) от напряженности магнитного поля. 
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Экспериментально доказано, что динамиче-

ские коэффициенты керосина +10% и бензина (АИ-

80)+ 10% при температурах t=700 С, t=600 С увели-

чиваются при увеличении напряженности магнит-

ного поля. Следовательно, увеличивая или умень-

шая напряженность магнитного поля, мы можем 

изменять скорости течения феррожидкости. Прак-

тическое значение этого явления очень велико. 

Заключение. 

С целью проведения экспериментальных ис-

следований были проведены измерения парамет-

ров, необходимых для определения температуры и 

напряженности магнитного поля коэффициента 

вязкости жидкостей, на автоматизированной уста-

новке и расчеты с использованием известных из 

физики законов и формул. Впервые определены за-

висимости коэффициентов динамической вязкости 

исследуемых образцов при атмосферном давлении 

от температуры и магнитного поля и построены 

графики. Обращено внимание на практическую 

значимость полученных результатов. 
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