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Аннотация 

Сложные геологические условия Санкт-Петербурга, представленные в среднем двухсотметровым 

слоем песчанно-глистых частиц, высокая водонассыщенность грунта осложняют строительные процессы 

подземного цикла. Возникает необходимость применения технологий «Стена в грунте» и буросекущих 

свай. Особенными преимуществами которых является ведение СМР в максимальной близости к существу-

ющим сооружениям, быстрые темпы строительства, высокая водостойкость защитных конструкций. 

Abstract 

The complex geological conditions of St. Petersburg, represented on average by a two-hundred-meter layer 

of sandy-worm particles, high water saturation of the soil complicate the construction processes of the underground 

cycle. There is a need to use the technology "wall in the ground" and boring piles. Special advantages of which 

are the maintenance of construction and installation works in the maximum proximity to existing structures, the 

rapid pace of construction, high water resistance of protective structures. 

Ключевые слова: глубокий котлован, слабый грунт, траншеи, «стена в грунте», тиксотропность, гли-

нистый раствор, буросекущие сваи, лахта центр, водонасыщенный грунт.  

Keywords: deep ditch, weak soil, trenches, “wall in the ground”, thixotropy, mud, brown piles, center sealer, 

water-saturated soil. 

 

Одной из самых серьезных проблем в граждан-

ском строительстве Санкт-Петербурга является 

устройство глубоких котлованов при возведении 

открытым методом находящихся глубоко (до 30 м) 

под землей фундаментов и подземных этажей объ-

ектов. Производимые работы усложняются инже-

нерно-геологическими условиями, которые в цен-

тральной части города представлены слабыми пы-

левато-глинистыми водонасыщенными грунтами. 

Кроме этого строительство объектов, находящихся 

ниже уровня земли, порождает новые геодинамиче-

ские процессы и явления такие как: сдвижение, 

разуплотнение пород, разрушение и утрата связан-

ности, расслоение и пластические деформации, вы-

жимание грунта.  

Искусственное уменьшение уровня подземных 

вод может спровоцировать уплотнение грунтов, 

возникновение дополнительных и неравномерных 

осадок существующих зданий. Построенные под 

землей конструкции зданий или сооружения зача-

стую препятствуют стоку подземных вод, которые 

в свою очередь приближаются к земной поверхно-

сти и проявляют отрицательное воздействие на 

устойчивость оснований наземных сооружений и 

окружающих территорий, приводят к подтоплению 

подвалов, а иногда к механической суффозии (под-

мыванию грунтов фильтрующейся в них водой). [1] 

Однако потребность в освоении подземных 

пространств остро стоит перед инженерами, по-

скольку развивающаяся инфраструктура мегапо-

лиса подразумевает строительство подземных пар-

ковок, новых линий и станций метрополитена, раз-

личных коммуникаций.  
Учитывая актуальность проблемы, в данной 

публикации рассматривается опыт применения на 
практике современных методов устройства глубо-
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ких котлованов в сложных геологических усло-
виях. (в первую очередь в таких, как водонасыщен-
ные и слабые грунты). 

Один из наиболее распространённых и попу-
лярных методов, пришедший на смену традицион-
ным открытым котлованам или опускным колод-
цам, носит название «Стена в грунте». Он предпо-
лагает рытьё траншей, в которых будет 
осуществляться установка железобетонных кон-
струкций. Что позволяет удовлетворить возникаю-
щую при разработке водонасыщенной породы в 
больших котлованах потребность защиты от влаги 
вертикальных бортов.  

Суть данной технологии заключается в следу-
ющем – под защитой железобетонной суспензии, 
задача которой перераспределять избыточное гид-
ростатическое давление по вертикальной поверхно-
сти, строят глубокие и узкие траншеи. Это способ-
ствует защите траншеи от деформаций и укрепле-
нию стен. [2] 

На сегодняшний день, такая технология – один 
из наиболее универсальных и прогрессивных мето-
дов для возведения зданий, ниже уровня грунтовых 
вод, а также для работ на большой площади при 
сниженном показателе шума и вибрации. 

«Стена в грунте» имеет следующие отличи-
тельные особенности:  

- низкий уровень шума и вибрации позволяет 
проводить работы достаточно близко к существую-
щим строениям; 

- возможность углублять строение на значи-
тельное расстояние (в основном до 40 метров, а с 
применением специального оборудования до 60 
метров); 

- реализация любой конфигурации в плане; 
-отсутствует необходимость в водопонижение 

грунта или его замораживании. 

Метод не рекомендуем к реализации в грунтах 
с высокой кавернозностью, текучих илах и плы-
вунах, насыпных грунтах (особенно при наличии 
большого количества металлических обломков) и 
плывунов, а также в гидрогеологических условиях 
с высокими показателями скорости фильтрации. [3] 

Рассмотрим технологический процесс метода 
«Стена в грунте». Он включает в себя следующие 
этапы производства: 

1. Сооружение форшахты (монолитное желе-
зобетонное ограждение, призванное обеспечить 
проектную точность строения, заданное положение 
оборудования в грунте, препятствующее обвалу 
грунта, и осуществляющее отвод излишков глини-
стого раствора) готовыми сборными секциями из 
железобетона.  

2. Производиться рытьё траншей, являющихся 
основой для возводимых стен. Её осуществляют 
гидрофрезой относительно малыми участками про-
тяженностью 3-6 метров. Постепенно извлекая 
грунт, осуществляется наполнение траншеи тиксо-
тропным раствором комовой глины (так называе-
мый раствор бентонита), выполняющим роль про-
тивофильтрационного занавеса; 

3. Выполняется армирование захваток. На про-
ектной отметке дна траншеи монтируются расчет-
ные арматурные сетки (сборка и сварка необходи-
мых элементов выполняется прямо на строитель-
ной площадке). 

4. Выполняется бетонирование методом ВПТ 
(транспортировка бетонного состава осуществля-
ется насосами) с помощью бетонолитных труб сек-
циями не более 6 метров. Вытесненный бетонной 
смесью тиксотропный состав бетонита откачива-
ется. Возможно повторное использование этой 
смеси, поэтому она фильтруется и отправляется в 
запасную ёмкость. [4] 

 
Рис. 1. Устройство форшахты из монолитного железобетона 

(1 - опалубка; 2 - бетонная смесь заданной проектом марки;  
3 - распорки из древесины; 4 - арматурный каркас) 

 
Вдоль оси возводимой стены здания прокла-

дывается пионерная траншея форшахты. Её задача 
обеспечить жесткость верхней части стенок тран-
шеи и способствовать регулировки действия земле-
ройных машин. Форшахта образуется закрепле-
нием пионерской траншеи монолитной железобе-
тонной крепью. По контуру траншеи в обе стороны 
устраивается ограждение на расстоянии 3 метров. 

Обязательно возведение распорок по длине фор-
шахты через каждые 1,5–2,0 м для препятствия де-
формациям и обрушениям стенок. Когда бетон за-
твердеет, возможна установка железобетонных 
плиты (ДСП-2) на подготовленную песчаную ос-
нову. Эти плиты будут служить плотным основа-
нием для опоры землеройной машины. Рассматри-
ваемый метод предполагает осуществление работ 



The scientific heritage No 28 (2018)  5 

секционными участками длиной в плане 3,0–6,0 м. 
[5] 

Работы одновременно выполняются на 3 за-
хватках: на первой идет разработка грунта гидрав-
лическим двухчелюстным грейфером на напорной 

штанге, на второй – установка арматурных сеток и 
оборудования для осуществления бетонирования, 
на третьей захватке бетонируется секция стены. [6] 

Процесс применения метода «стена в грунте» 
показан на рисунке 2. 

 
Рис.2. Схема технологических процессов по методу «стена в грунте»: 

(1—строительство форшахты; 2 — устройство траншеи фрезой на напорной штанге; 3 — монтаж 
секционных разграничителей; 4 — установка арматуры; 5 — бетонирование ВПТ) 

 
Выполнение глубоких траншей и котлованов, 

высокое значение изгибающего момента и облада-
ющая устойчивостью ограждающая конструкция – 
всё это характеризует метод «Стена в грунте». Од-
нако с экономической точки зрения данная техно-
логия одна из самых дорогих. Кроме того, в некото-
рых случаях есть потребность в предварительной 
цементации грунтов во избежание ухода тиксо-
тропного раствора глины. Чаще всего с этим стал-
киваются при работе с техногенным пористым 
грунтом или трещиноватым известняком. 

Перейдем к конкретным зданиям и сооруже-
ниям, при строительстве которых реализовывалась 
данная технология в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. В первую очередь, это объекты 
компании ЗАО «Геострой» [7], такие как: 

1. Гостиничный комплекс "Парк Инн 
Невский" (ул. Гончарная, д. 4, лит А). В котловане 
глубиной h=8м – стена толщиной d=400 мм, h=18м.  

2. ТЦ "Великан парк". В котловане глубиной 
h=4м – стена толщиной d=500 мм, h=7,7-8,2м.  

3. Гостиница Эрмитаж (ул. Правды, д.10, лит. 
А). В котловане глубиной h=4м – стена толщиной 
d=400 мм, h=10м.  

4. Здание Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (ул. Смоль-
ного, д.6). В котловане глубиной h=13,5м – стена 
толщиной d=800 мм, h=24м.  

5. Многофункциональный комплекс «Лахта 
центр» (Лахтинский проспект, д.2, корп.3, лит. А). 
Параметры стены в грунте: глубина 31,5м, ширина 
- 1,2 м, длина стороны ~60 м, общая длина ~300 м. 
Небольшая геологическая сводка (за ноль принята 
поверхность земли): до отметки -20.000 слабые сло-
истые грунты, -30.000 вендские глины, пригодные 
в качестве прочного свайного основания. Основой 
сооружения является железобетонная платформа 

толщиной около 2х метров, объемом более 44 ты-
сяч м3, площадью более 22 000 м2, надежность ко-
торой гарантируется 7 000 тонн арматуры. [8,9] 

Перейдём к рассмотрению следующей техно-
логии – технология бурокасательных (БКС) или бу-
росекущих (БСС) свай. В её основе контактное рас-
положение отливных армированных свай (диамет-
рами 30-75 см), образующих мощную водоупорную 
стену в толще грунта. Обратим внимание на разли-
чия с технологией «Стена в грунте»: 

 Смещению пластов, осыпанию грунта под 
действием как природных, так и техногенных фак-
торов препятствует следующая особенность мето-
дики: сваи заливаются в обсадные трубы, а не в гео-
логическую породу. 

 Отсутствие циклов работы оборудования с 
высоким вибрационным фоном. Это способствует 
еще большему сокращению расстояния от строи-
тельной площадки до уже существующих объектов. 

 Работы могут осуществляться в абсолютно 
любом грунте, даже в сыпучих песчаных породах, 
без установки дополнительных укреплений.  

 Присутствие в грунте мусора, неприрод-
ных элементов, крупных обломков не является про-
блемой для БКС и БСС.  

 Армирование осуществляется через сваю, 
что способствует сокращению расхода металла и 
ведет к экономической выгоде, без потери прочно-
сти конструкции. 

Технологические процессы устройства БКС и 
БСС включают в себя: 

1. На основании инженерно-геодезических и 
геологических изысканий выбирается способ буре-
ния, диаметр и глубина погружения свай. Сам про-
цесс осуществляется специальным оборудованием 
(МБУ). Важно отсутствие воды на дне скважины и 
её герметичность. 
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2. Установка специальной обсадной трубы, 
обеспечивая прилегание её стенок к грунту, арма-
туры (если это предполагается по проекту) и бето-
нолитных труб.  

3. Заполнение бетонной смесью. Извлечение 
верхней части обсадной трубы. Последующий уход 
для обеспечения набора требуемой прочности. 
Монтаж железобетонного пояса для стыковки и вы-
равнивания. Переброс техники на следующую ра-
бочую точку. 

БКС являются частным случаем БСС, подразу-
мевающим целенаправленную установку свай 
очень близко относительно друг друга. Это нужно 
для того, чтобы спровоцировать разрушение близ-
лежащих опор. Таким образом, в толще грунта со-
здаётся сплошная монолитная стена, воспринимаю-
щая серьёзные нагрузки и помогающая обезопасить 
котлован от действия грунтовых вод. [10] 

Обратимся к конкретным зданиям и сооруже-
ниям, при строительстве которых реализовывалась 
данная технология в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области: 

 Охтинский тоннельный канализационный 
коллектор (1 этап). Проект ООО «ТГС». Проклады-
вается тоннель, глубина котлована для которого по-
рядка 30 метров.  

 Звукоизоляционных сооружений на желез-
нодорожной станции «Вейнмар», Ленинградская 
область. Глубина заложения свай порядка 6 метров, 
более трехсот штук диаметром 60 см.  

Подведём итоги, БСС и БКС своё применение 
находят в случаях, когда необходимо укрепить (для 
восприятия техногенной и природной нагрузки) и 
защитить (от вредоносных факторов, таких как 
грунтовые воды) подземные строения в условиях 
слабых пород и плотной застройки. «Стена в 
грунте» позволяет сооружать минусовые этажи 
торгово-развлекательных комплексов, парковок, 
обеспечивать сохранность инженерных сетей и 
коммуникаций, любые объекты транспортные или 
бытового обслуживания. Может исполнять роль не 
только защитного ограждения для котлована, но и 
фундамента для возводимого здания. Строительно-
монтажные работы могут осуществляться круглый 
год вне зависимости от сезона и погодных условий. 
Неоспоримые преимущества рассмотренных нами 
технологий над всеми предшествующими заключа-
ется в: 

 организации котлована любой конфигура-
ции в местах, где традиционные методы укрепле-
ния малоэффективны или невозможны, то есть реа-
лизация в геологических условиях любой сложно-
сти, 

 хорошая влагостойкость, 

 высокая скорость строительных работ, 
большие темпы, 

 значительное снижение деформаций слоёв 
и динамических колебаний грунта, 

 прочность и жесткость конструкций, что 
создаёт надежную базу для вышележащих кон-
струкций, 

 деликатность строительных работ в отно-
шении жильцов, близлежащих застроек, так как 
низкий уровень шума и вибрации, 

 отсутствие потребности в больших про-
странствах для маневров рабочей техники. [11,12] 
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Abstract 

Propoxazepam ED50 in pentylenetetrazole-induced seizures test (PTZ-test) is 0.9 ± 0.04 mg/kg. At low doses 

administration seizures of mice are mostly presented by the tonic component, which intensity is reduced with 

increased dose of administered substance, proving the reducing of paroxysmal activity foci decreasing as well as 

inhibition process activation in the central nervous system, associated with GABAA-receptors. At maximal elec-

troshock test (MES test) propoxazepam effective dose is 0,57 ± 0,23 mg/kg what indicates the non-specific pro-

tective action mechanism in this pharmacological model. The propoxazepam dose increase leads to redistribution 

of different seizures representation – tonic convulsions are gradually reduce with simultaneous dose-dependent 

increase of clonic component as well as time of seizures appearing. 

Keywords: propoxazepam, pentylenetetrazole, maximal electroshock, epilepsy 

 

Epilepsy refers to chronic polyetiological diseases 

of the brain characterized by recurrent seizures that oc-

cur as a result of excessive neuronal discharges and ac-

companied by various clinical and paraclinical symp-

toms. Anticonvulsant therapy remains the basis for 

treating patients with epilepsy, which involves inhibi-

tion or a significant reduction in the number of attacks. 

Currently, the term “antiepileptic” is synonymous with 

“anticonvulsant agents” as they all selectively suppress 

seizures and their use is determined predominantly by 

the nature of paroxysmal manifestations or its equiva-

lents [1]. Depending on the clinical manifestations of 

epilepsy, different anticonvulsants can be prescribed. 

Often, for the treatment of epilepsy, combined use of 

several medicines is rational (simultaneously or se-

quentially). Therefore, the success of the treatment of 

epilepsy is on the way to finding new anticonvulsants, 

which would have had an effect on different pathoge-

netic links in the formation of all variability of seizure 

states [2]. 

Antiepileptic drugs act on different molecular tar-

gets, selectively changing the excitability of neurons in 

such a way that the neuronal activity associated with 

attacks is blocked without disturbing the normal activ-

ity required to transmit signals between neurons. Vari-

ous mechanisms can lead to reducing the excitability of 

the neurons of the epileptogenic cell [3]. Basically they 

consist either in inhibition of activating neurons, or in 

activation of depressing nerve cells, i.e., they are re-

duced to three major pharmaco-neurophysiological ef-

fects: relief of GABA or glycine-dependent transmis-

sion, reduction of excitatory (glutamate or aspartate) 

transmission and non-specific modification of ion cur-

rents (sodium, calcium and potassium channels). De-

spite the fact that these medicines take maximum ac-

count of the mechanisms of epileptogenesis, the issue 

of improving their effectiveness is still relevant. 

Our studies [4, 5] gave reports that the inhibition 

of the development of pathological excitation by 

propoxazepam - 7- bromo-5-(o-chlorophenyl)-3-

propoxy-1,2-dihydro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one oc-

curs primarily through GABAergic mechanisms. The 

use of selective chemoconvulsants also suggests the in-

volvement of mixed GABA/glycine synapses, whose 

contribution to the overall effect, however, does not ex-

ceed 70%. In our radio-receptor studies [6], it was 

found that affinity (Ki is the inhibition by the propoxa-

zepam binding of [3H] flumazenil with synaptic mem-

branes of the rat brain) is 3.5 ± 0.3 nM. Compared with 

other benzodiazepine drugs, this is a fairly significant 

value. For diazepam, chlordiazepoxide, nitrazepam and 

oxazepam, these figures are 6.3. 220; 6.4; 14.0, respec-

tively. Calculations have shown that GABA-shift for 

propoxazepam is 1.9, which allows it to be attributed to 

a full agonist of GABA-RC. 

It is known that pentylenetetrazole (PZT) causes 

the first-generalized seizures and absence attack in ex-

perimental animals. At moderate doses PZT admin-

istration leads to appearing of clonic and at high doses 

– tonic-clonic and generalized convulsions (status epi-

lepticus) and even animals death. Biotargets of PZT ac-

tion are GBA- and glycineergic systems. Maximal elec-

troshock (MES) simulates first-generalized seizures 

(status epilepticus) and partial paroxysms and is the 

basic test for estimating substances` potential antisei-

zure activity, if they act on Na+-channels. 

Therefore, the aim of this study was to investigate 

the effects of propoxazepam on PTZ - and MES -in-

duced convulsions in mice for better understanding the 

propoxazepam`s antiepileptic profile and its action 

mechanisms. 

 

  



8 The scientific heritage No 28 (2018) 

2. Methods 

2.1. Experimental Animals 
Experiments were performed on outbreed white 

mice (20-26 g) of both sexes. All experimental proce-

dures were conducted in accordance with the rules of 

the "European Convention for the Protection of Verte-

brate Animals, Used for Experimental and Other Scien-

tific Purposes" in accordance with the Directive of the 

Council of the European Union 86/609 of the EU of 

November 24 1986. During experiments, the animals 

were kept under standard conditions (12 hour light-

shade mode and with access to water and food ad libi-

tum). 

The test compound (propoxazepam) was adminis-

tered intraperitoneally (in a Twin 80 emulsion) at doses 

ranges, determined in the previous pilot studies. 

Chemoconvulsant solution (PZT, 120 mg/kg, causing 

lethal effect in 95% of animals) was administered sub-

cutaneously to animals (6-8 mice in each experimental 

group) 30 minutes after propoxazepam. The counting 

time of the experiment started from the moment of sei-

zure agent administration. During the observation pe-

riod, the number of myoclonic tremors and generalized 

attacks in the form of tonic extensia, as well as the time 

before the onset of a lethal effect was recorded. To 

characterize the representativeness of each seizure 

types, the experimental data are presented in relative 

form (M ± m) of the total number of recorded seizure 

episodes.  

2.2. Drugs, Chemicals, and Solutions 
Propoxazepam was synthesized according to the 

method described in (Andronati et al., 2010). The struc-

ture of the substance was determined by a complex of 

physicochemical methods (IR and mass spectroscopy, 

as well as X-ray diffraction analysis). Chemical purity 

was confirmed by elemental analysis (99%). Pentylene-

tetrazole (Sigma) was used in isotonic saline (0.9 % 

NaCl) at dose 120 mg/kg. 

2.3. Pentylenetetrazole-Induced Seizures Test 

The anticonvulsant effect of propoxazepam was 

evaluated in experiments on mice as the relative num-

ber of surviving animals that were recorded 2 hours af-

ter the convulsant administration. The tested compound 

was administered intraperitoneally (in a Tween-80 

emulsion) at doses whose limits were cho-2.4. chosen 

after previous pilot studies and according to the require-

ments of statistical and calculation methods. Chemo-

convulsant solution (pentylenetetrazole 120 mg/kg are 

dose that cause lethal effects in 95% of tested animals) 

was administered subcutaneously to animals (six to 

eight animals in each experimental group) 30 min after 

propoxazepam administration. The start of the experi-

ment was the moment of the administration of the con-

vulsive agent. During the follow-up period, the number 

of myoclonic tremors and generalized seizures in the 

form of a tonic extension, as well as the time to the on-

set of the lethal effect were recorded. To characterize 

the representativeness of each type of seizure, the data 

are presented as a relative number (partial contribution, 

M ± m) of total convulsive episodes. The lethal effect 

was evaluated in an alternative form (presence or ab-

sence of effect). The protective effect of the substance 

(ED50) was evaluated by the number of animals (the 

frequency of effect manifestation) that survived in each 

individual group. 

2.4 Maximal Electroshock (MES)-Induced Sei-

zure Test  
Mice were divided into six groups each containing 

eight animals and treated with vehicle and propoxaze-

pam (0,2 - 20 mg/kg i.p.), respectively. Thirty minutes 

later, seizures were induced by a current stimulus (50 

mA, 50 Hz for 0.2 seconds) delivered using ear elec-

trodes by an electroconvulsometer. To improve elec-

trode contact, the electrodes were moistened with nor-

mal saline before they were attached to the ears of mice 

[7]. The current used was predetermined before exper-

imentation. The current that caused hind limb tonic ex-

tension and death did not occur in all mice in the control 

trials. Protection was defined as the complete absence 

of hindlimb tonic extension. 

2.5. Statistical Analysis 

Evaluation of the lethal effect was carried out in 

an alternative form (presence or absence of effect). The 

protective effect of the substance (the value of ED50) 

was estimated by the number of animals (frequency of 

effect) that survived in each individual group. 

The ED50 values were calculated by probit analy-

sis [8] (with the Barens corrections). The significance 

of the differences in indices of convulsive action were 

evaluated using the Student’s t test or by nonparametric 

statistics (Wilcoxon–Mann–Whitney test) [9]. The data 

are presented as mean ± standard deviation (M ± m), or 

as a median (first–third quartile), i.e., Me (Q1–Q3).  

 

3. Results 

3.1. Effect of propoxazepam PTZ-induced sei-

zures 
The main point index of the compound pharmaco-

logical activity is the dose at which the probability of 

effect developing in 50% of the animals will be maxi-

mum (ED50). However, not always the initial experi-

mental data correspond to such a distribution, being a 

generalized characteristic of the organism response. 

Thus, the initial indices of anticonvulsant activity of 

propoxazepam for antagonism with PTZ are character-

ized by an achievement of 100% effect, while the an-

tagonism with strychnine administration of even high 

doses of propoxazepam (up to 30 mg/kg) does not al-

low to achieve such an indicator [4]. 

The analysis of the "propoxazepam dose-anticon-

vulsant effect" curves is presented in Table 1. The value 

ED50 of propoxazepam for antagonism with PTZ 0.9 ± 

0.04 mg/kg indicates the high activity of the substance. 

Since the antagonism with the PTZ compounds and ex-

hibits a higher activity, then GABAergic and partially 

glycinergic system are likely to be involved. 
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Table 1 

Indicators of the components of the pharmacological action of propoxazepam (lifetime of animals and the 

average dose, which blocks the onset of a lethal effect) on antagonism with PZT. 

The average effective dose (M ± m), ED50, 
2,24 ± 0,93 mg/kg 

(0,9 ± 0,04 mg/kg) 

The slope of the curve "dose-effect" 0.821 

control 6.0 (4.25 7,00) 

propoxazepam dose (mg/kg)  

2 11.0 (10.0 12.0) 

5 11.5 (10.00 12,25) 

8 7.0 (6.5 23.0) 

12.8 16.5 (15.00 17.75) 

16.2 22.0 (19.5 34.5) 

25 18.0 (14.25 24,25) 

32 20.0 (15.25 36.75) 

 

3.2. Effect of propoxazepam on MES-Induced 

Seizures  
Propoxazepam administration to mice in increas-

ing doses (0.2-20 mg/kg) leads to an increase of the pro-

tective effect in the MES test, with a maximum protec-

tive effect (100%) at a dose of 20 mg/kg. However, at-

tention is drawn to the fact that the dose-effect 

relationship in this test does not correspond to the nor-

mal distribution in the range of doses used. Thus, doses 

in the range of 10-90% of the protective effect cause 

almost linear dependence, whereas the part of the curve 

within the maximum frequency of protective action has 

a more decreasing inclination. According to the protec-

tive effect (Table 2) in the MES test, propoxazepam ex-

hibits a significant protective (antiepileptic) effect 

(ED50 0.57 ± 0.23 mg/kg). The inclination of the curve, 

equal to 0.51, indicates a slow increase in the protective 

effect under conditions of dose increase (within the 

value of ED50). 

Table 2 

Anticonvulsive action (protective effect) and effect on the frequency of individual seizure attacks of 

propoxazepam in mice in the MES test. 

Indicator 
The protective effect  

(number of survived animals) 

States of convulsive attack 

(ED50 (ED82÷ED18)) 

Tonic seizures/ 

tonic extension 
clonic seizures refractory period 

The median effective 

dose, D, mg/kg 
0,57 ± 0,23 0.92 (0.021÷39.9) 1.53 (0.28÷8,5) 0.56 (0.001÷237) 

mmol/kg 1,39 ± 0,56 2.25 (0.05÷97.9) 3.7 (0.7÷20.9) 1.29 (0.003÷581) 

The slope of the curve 

"dose-effect», s 
0.51 -21.2 -2.3 -4,2 

 

DISCUSSION 
As a chemoconvulsant, PTZ is most commonly 

used. In this procedure, convulsions simulate primary-

generalized seizures in so-called abscess seizures. In 

moderate doses, the administration of PTZ leads to the 

development of clonic, and in high tonic-clonic and 

generalized seizures (status epilepticus) and even the 

death of an animal [10]. PTZ is a ligand of both GABA-

RC and glycine-erosive system, although its binding 

sites are identified in the chloro-ionophore channel of 

GABA-receptor complex, which is why its effect is of-

ten characterized as "noncompetitive" with respect to 

derivatives of 1.4-benzodiazepines, which exhibit anti-

convulsant effect. For conducting an effector analysis 

of the mechanism of anticonvulsant activity of propox-

azepam on models of chemically induced convulsions, 

its values of mean weight effective doses (ED50) were 

determined.  

The technique of maximum maximal electroshock 

seizure (MES) simulates primary-generalized seizures 

(status epilepticus) and partial paroxysms and is a basic 

test for the evaluation of the action of substances with 

anticonvulsant activity. It is believed that the MES test 

is a model for antiepileptic drugs that act on Na+ chan-

nels (eg carbamazepine, phenytoin). At the same time, 

some anticonvulsants are effective in the MES model, 

but they interact with other targets: GABA-RC (pheno-

barbital) and glutamate receptors (topiramate) [11]. 

Despite the individual differences of experimental 

animals with regard to convulsive sensitivity, the MES 

test makes it possible to determine the effect of the 

compound on the threshold of the process in a particu-

lar animal or group of animals. This makes the men-

tioned method more sensitive and extends its suscepti-

bility to anticonvulsant testing of anticonvulsants. The 

given model allows not only to determine the efficiency 

of the compound, but also to characterize some mecha-

nisms of its action. 

Despite the complex nature of the influence of the 

electric current on the brain activity, certain phases of 

functioning impairment that lead to the development of 

an epileptic attack, can be defined and above all, it con-

cerns the emergence of generalized depolarization of 

neurons with the simultaneous de-functionalization of 

brain structures. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7424202_1_2&s1=%EC%EA%EC%EE%EB%FC/%EA%E3
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This condition corresponds to the first phase, in 

which tonic contractions of limbs are observed. The 

phase of the clonic contractions of the limbs corre-

sponds to the formation of short-term oscillating exci-

tation cells against the background of the extinction of 

the previous electrostimulation on the one hand and the 

blocking of the central nervous system's brains on the 

other. In the absence of brain control for excitatory pro-

cesses by braking systems (to a greater extent, GA-

BAergic), or its hyperactivation in the pathogenesis of 

development by the seizures for the most part at the ex-

pense of glutamate receptors (NMDA-, and AMPA-

type) there is synchronization of several paroxysmal 

cells with the formation of a powerful epileptogenic 

complex, as well as generalization of excitation and 

contraction of skeletal muscles, which is externally reg-

istered as a phase of tonic extension. In the presence of 

a depressant compounds in the brain, the inhibitory sys-

tems are in a hyperpolarized state, the constancy of 

which depends on factors such as the affinity of the 

compound to these receptors, compound`s internal ac-

tivity and the concentration of the compound in the 

brain tissue. The compounds possessing a powerful an-

tiepileptic action, more effectively return the inhibitory 

system to the physiological (native) state, which blocks 

the development of paroxysmal activity in the subse-

quent phases of convulsive attack caused by MES. 

Taking into account the described nature of the 

pathogenesis in MES, it is also expedient to fix the time 

of each phase, since this indicator is a general charac-

teristic of the change in processes during this period. In 

addition, after the restoration of the native state of the 

central nervous system, the animals are in a state of a 

certain stupor - a refractory period during which behav-

ioral reflexes are restored. The duration of this period 

is a characteristic of the rate of return of the central 

nervous system to the physiological. 

Our studies indicate that in animals of control 

group electrostimulation did not cause tonic-clonic sei-

zures, and the structure of the epileptic attack was rep-

resented only by a tonic component associated with ir-

reversible processes of excitation propagation, which 

caused a high level of lethality in this group (100%, n 

= 6). The average duration of the tonic component in 

animals was 14,9 ± 2,6 s, and this indicator did not 

change due to the effects of various doses of propoxa-

zepam. 

The results obtained regarding the protective ef-

fect of propoxazepam (ED50 0,57 ± 0,23 mg/kg) in the 

MES model are somewhat unusual, not only for 1,4-

benzodiazepine derivatives, but also for most antiepi-

leptic drugs. The calculated ED50 value for propoxaze-

pam protective effect in the PTZ-induced convulsions 

test was 0,92  0,38 mg/kg. Taking into account the 

errors of experiments, it is possible to recognize the in-

dices obtained for MES and PTZ as similar. At the same 

time, from literary sources [12] is aware of the lack of 

similarity between the noted indicators. So diazepam 

has the following ratio MES/PTZ (mg/kg, mouse), - 

3,5/0,52; clonazepam (7,5/0,06); nitrazepam 

(4,5/0,27); phenazepam (10,2/0,037); gidazepam 

(41,2/0,36). Barbituric acid derivatives (phenobarbital, 

primidon) have respectively the following indices: 

21,8/13,2; 11,4/58,6, and diphenylhydantoin 

(12,8/149,8). Some anticonvulsants (phenytoin, car-

bamazepine) do not affect seizures caused by PTZ, but 

are active in relation to MES (9,5 and 8,8, respectively). 

Only for metsuximide (76,3/68,3) and valproic acid 

(271,7/148,6) there are approximately similar indica-

tors. Obviously, the protective properties of the drugs 

in these models depend, at least, on two components: 

the effect of seizure agents on various anatomical and 

morphological structures of the central nervous system 

[12] and molecular mechanisms of seizures. 

With regard to the significant difference in the ra-

tios of MES/PTZ ratios of related compounds (1,4-ben-

zodiazepines) having similar mechanisms of action, 

their explanation may be data on the structure of 

GBAergic system, for which the effect of PTZ is often 

characterized as "noncompetitive" in relation to anti-

convulsant derivatives of 1,4-benzodiazepine [13]. It 

should be noted that a part of GABA-RC is represented 

by a number of subtypes, among which are responsible 

for the seizure effect of chemoconvulsants. Moreover, 

each benzodiazepine prefers a specific receptor subtype 

[14, 15]. So diazepam, clonazepam and nitrazepam are 

high-affinity compounds of a2 and a3 receptors. 
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Аннотация 

С целью получения оптимального количества L-фенилаланин-аммоний-лиазу (PAL), используемый в 

качестве основного компонента для противоопухолевого препарата, произведена оптимизация параметров 

необходимых для культивирования рекомбинантного штамма E. coli 

Abstract 

In order to obtain the optimal amount of L-phenylalanine ammonia-lyase (PAL), which is used as the main 

component for the antitumor drug, the parameters necessary for the cultivation of the recombinant E. coli strain 

were optimized 
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В России на учете по онкозаболеваниям со-

стоит около 3 млн человек. Каждый год специали-

сты в области медицины выявляют свыше 500 тыс. 

злокачественных новообразований [2. C. 3]. 

Проблема борьбы с раковыми заболеваниями 

на сегодняшний день имеет общенациональное и 

общегосударственное значение. К сожаление фар-

мацевтический рынок России практические не 

имеет представителей отечественного производ-

ства, которые занимаются разработкой и выпуском 

противораковых препаратов [4. C. 6225]. 

Большая часть противоопухолевых препаратов 

представляют собой L-аспарагиназы, которая выде-

ляется из различных бактериальных источников. 

Наиболее перспективным является препарат L-

фенилаланин-аммоний-лиаза (PAL), который предна-

значен для борьбы с опухолевыми новообразованиями. 

Эффективное действие такого препарата связано со 

снижением уровня L-фенилаланина в лейкемических 

опухолевых клетках [3 C. 67]. 

Все вышеизложенное определило цель настоя-

щего исследования, а именно оптимизация пара-

метров культивирования рекомбинантного штамма 

E. coli, продуцирующего L-фенилаланин-аммо-

ний-лиазу (PAL). 

В автоинжукционной среде, содержащая в 

своём составе канамицин с концентрацией 100 

мкг/мл, осуществляли ферментирование в на 

протяжении 18 и 32 ч, температурный режим 

процесса ферментирования составлял 37 °С и 25 

°С. Средняя оптическая плотность клеток 

штамм E. coli BL21PAL была постоянной и 

находилась в пределах 7 оп.ед.  

С помощью метода денситометрического ана-

лиза полученной электрофореграммы индуцирован-
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ных лизатов клеток штамма E. coli BL21PAL, опреде-

лили содержание находящегося в этих клетках белка 

L-фенилаланин-аммоний-лиазы (PAL). Результаты 

исследования представлены на рисунках 1 и 2. 

Для проведения процесса индукции был выбран 

метод Штудиера, как один самых простых в исполне-

нии и являющийся недорогой альтернативой класси-

ческой индукции, в которой применяется изопропил-

β-D-1-тиогалактопиранозида (ИПТГ). Во время 

применения автоиндукции нет необходимости от-

слеживать значение оптической плотности клеточ-

ной культуры, а также не требуется дополнитель-

ный ввод индуцирующего агента. 

Время, от начала момента инокуляции коло-

нии в автоиндукционную среду до получения био-

массы бактерий с оптической плотность равной 7–

15 оп.ед. с образованным целевым белком, соста-

вило 15–20 ч. 

 

 
Рисунок 1 – Денситограмма лизата клеток E. coli штамма BL21PAL после индукции экспрессии 0,2 % 

лактозой по методу Штудиера при температуре 25°С в течение 32 часов 

 

 
Рисунок 2 – Денситограмма лизата клеток E. coli штамма BL21PAL после индукции экспрессии 

0,2 % лактозой по методу Штудиера при температуре 37 °С в течение 18 часов 

 

В результате проводимого исследования было 

установлено, что применение автоиндукционной 

среды для получения рекомбинантного белка L-фе-

нилаланин-аммоний-лиазу (PAL) из клеток E. 

coli, позволило достигнуть максимального уровня 

его экспрессии в штамме BL21PAL до 35 %, что на 

3 % больше, при использовании классического ме-

тода. В отличии от классической индукции с при-

менением изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид 

(ИПТГ), в процессе автоиндукции с использова-

нием 0,2 % лактозы отмечалось увеличение на 7–8 

% максимального уровня экспрессии рекомбинант-

ного бека. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что для синтеза рекомбинантного белка L-фе-

нилаланин-аммоний-лиазы (PAL) целесообразнее 

использовать метод автоиндукции, который приво-

дит к получению схожих результатов полученные 

более дорогостоящим и сложным методом класси-

ческой индукции с применением 1 мМ изопропил-

β-D-1-тиогалактопиранозид. Стоит также отметить, 

что используя автоиндукцию выход рекомбинант-

ного белка увеличивается в 6–7 раз. 
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Abstract 

The chemical composition of the Ganoderma sp. G06 mycelium was studied. Methanol extracts of biologi-

cally active substances from mycelium were obtained. Secondary metabolites composition was revealed on Ag-

ilent 6850 gas chromatograph equipped with Agilent 5975B mass detector. Qualitative analysis was based on 

comparing the mass spectra of components with the corresponding data of NIST0.5a library. Sterols, fatty acids 

and their derivatives, alcohols and their derivatives were detected in the methanol extract of Ganoderma sp. G06. 

Keywords: Ganoderma sp. G06, mycelium, deep cultivation, ergosterol, cardis. 

 

To introduce one new active substance of a medic-

inal product into medical practice, it is necessary to in-

vestigate more than 5,000 potentially useful substances. 

It was found that the development of successful medic-

inal product is required on $ 802 million [1] and 10-15 

years of hard work. Taking into account the very low 

success rates and the incredible costs of drugs develop-

ment, it is important for each research center to supply 

the maximum possible number of expectant com-

pounds for medicinal products. 

An inexhaustible source of medicinal compounds 

(antitumoral and antimicrobial agents) are a lot of liv-

ing organisms, including plants, bacteria, actinomy-

cetes and fungi. Fungi of the genus Ganoderma are the 

producers of a whole complex of biologically active 

compounds used in pharmacology. In particular, the 

ethanolic extract of Ganoderma lucidum proved to be 

an effective hepatoprotector for treating mice with liver 

damaged by alcohol: the triterpenoids of these fungi 

suppressed lipid peroxidation, immune inflammation 

and suppressed apoptosis of liver cells [4]. In addition, 

Ganoderma lucidum metabolites have shown high effi-

ciency in struggle with obesity [2]. 

The aim of this work is to study the chemical com-

position of the mycelium of Ganoderma sp. G06 fungi 

obtained by deep cultivation. The Ganoderma sp. G06 

strain (country of origin - Thailand) was provided for 

study by the Agricultural Genetics Institute (Hanoi, Vi-

etnam) and deposited under number G06 in the collec-

tion of microorganisms of the Biology Faculty of Bela-

rusian State University. 

Using Agilent 6850 gas chromatograph equipped 

with Agilent 5975B mass detector, analysis of chemical 

composition of the methanol extract from the dry my-

celium of the deep culture of Ganoderma sp. G06 was 

carried out. To identify the components of the mixture, 

the mass spectra data obtained during the studies were 

compared with the information of the mass spectrome-

ter library NISTO.5.0a. The percentage of the biologi-

cally active components of the mycelium of 

Ganoderma sp. G06, converted to methanol extract, 

was calculated by the area of the peaks. During this 

work 99.08 % of extract compounds were identified, 

the data obtained are presented in the table. 
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Table 1. 

Secondary metabolites of mycelial fungus Ganoderma sp. G06, extracted with methanol 

Compound name, CAS # Structural formula 
Relative 

content, % 

Dihydroxyacetone 

96-26-4 

DHA, Glycerone 

 

2,38 

Glycerin 

56-81-5 

Glycerol 

 

1,81 

1,2,3-Butanetriol 

4435-50-1 

Methyl glycerin 

 

0,88 

 (+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-.alpha.-

D-erythrohex-2-eno-pyranoside 

3323-72-6 

 

0,29 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine 

108-78-1 

Melamine 

 

1,68 

2-Butanone, 4-hydroxy-3-methyl- 

3393-64-4 

(Hydroxymethyl)-2-butanone 

 

0,66 

(S)-5-Hydroxymethyl-2[5H]-furanone 

78508-96-0 

 

0,27 

4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-

methyl 

148843-51-0 

 

2,74 

4H-Pyran-4-one, 3,5-dihydroxy-2-methyl 

1073-96-7 

Hydroxymaltol 

 

0,36 

5-Hydroxymethylfurfural 

67-47-0 

hydroxymethylfurfural 

 

3,58 

1,2,3-Propanetriol, 1-acetate 

106-61-6  

Glycerin 1-acetate 

 

2,18 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=96-26-4&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=56-81-5&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=78508-96-0&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
http://www.molbase.com/en/name-Glycerin%201-acetate.html
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Heptanoic acid, 6-oxo 

3128-07-2 

6-oxoheptanoic acid 

 

1,78 

1-Carbmethoxy-3,3-dimethyldiaziridine 

 

 

0,33 

Isosorbide Dinitrate 

87-33-2 

cardis 

 

1,76 

1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-nitro 

126-11-4 

Tris(hydroxymethyl)nitromethane 

 

1,33 

DL-Arabinitol 

6018-27-5 

 

 

1,17 

beta.-D-Glucopyranoside, methyl 

709-50-2 

 

 

1,54 

Ethyl .alpha.-d-glucopyranoside 

19467-01-7 

Ethyl alpha-D-glucoside 

 

0,42 

Sorbitol 

608-66-2 

 

0,77 

Pentadecanoic acid 

1002-84-2 

 

 

0,49 

Pentadecanoic acid, ethyl ester 

41114-00-5 

Ethyl Pentadecanoate 

 

0,44 

Heptadecanal 

629-90-3 

 

 

0,61 

http://www.chemicalbook.com/CASEN_87-33-2.htm
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n-Hexadecanoic acid 

57-10-3 

Palmitic acid 

 

2,59 

Ethyl 9-hexadecenoate 

56219-10-4 

Palmitoleic acid ethyl ester 

 

1,12 

Hexadecanoic acid, ethyl ester 

628-97-7 

Palmitic acid ethyl ester 

 

4,26 

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)- 

60-33-3 

Linoleic Acid 

 

1,5 

cis-9-Hexadecenal 

56219-04-6 

9-hexadecenal 

 

0,49 

Linoleic acid ethyl ester 

544-35-4 

Ethyl linoleate 

 

33,34 

Octadecanoic acid, ethyl ester 

111-61-5 

Ethyl stearate 

 

0,61 

Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-

.alpha.,.alpha.,4-trimethyl-3-(1-methylethenyl)-, 

[1R-(1.alpha.,3.alpha.,4.beta.)] 

639-99-6 
 

0,27 

9-Octadecenamide, (Z) 

301-02-0 

Oleamide 

 

11,36 

Octadecanamide 

124-26-5 

Stearamide 

 

2,84 

Ethyl stearate, 9,12-diepoxy 

 

 

0,84 
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Docosanal 

57402-36-5 

Behenoyl 

 

0,27 

8-Hexadecenal, 14-methyl-, (Z) 

60609-53-2 

Trogodermal 

 

0,33 

Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-1-

(hydroxymethyl)ethyl ester 

23470-00-0 

2-Palmitoylglycerol, 2-monopalmitin  
 

0,6 

cis-9,10-Epoxyoctadecanamide 

172995-07-2 

 

 

1,15 

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 2,3-dihydrox-

ypropyl ester 

26545-74-4 

1-monolinolein 
 

1,04 

Octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester 

123-94-4 

Glycerin Monostearate, Monostearin 

 

0,3 

Ergosta-5,8,22-trien-3-ol, (3.beta.,22E) 

50657-31-3 

Lichesterol 

 

7,25 

5,6-Dihydroergosterol 

516-85-8 

DHE 

 

0,4 

γ -Ergostenol 

516-78-9 

 

0,34 

 

Totally it were identified 98.37% of the com-

pounds of the Ganoderma sp. G06 mycelium. Among 

them: alcohols and their derivatives (glycerol, sorbitol, 

glycerin 1-acetate, methyl glycerol, DL-arabitol) ˗ 

7.77%, carboxylic acids and their derivatives (linolenic 

acid, linolenic acid ethyl ester, stearamide, ethylstea-

rate, oleamide, 2-monopalmitin, heptadecanoic acid 

ethyl ester) ˗ 64.56%, ergosterol and it`s derivatives (γ-

ergosterol, 5,6-dihydroergosterol, lichesterol) ˗ 7.99%. 

It is interesting to note the presence of the iso-

sorbide dinitrate - Cardis compound in mycelium of 

Ganoderma sp. G06 (1,76%). Cardis has a vasodilating 

and antianginal action (used to stop and prevent attacks 

of cardiac angina and treat other manifestations of cor-

onary insufficiency of ischemic heart disease, including 

painless form.) There is a known way to obtain Cardis 

by a chemical method from sorbitol [3], nowadays 

there is no information about isosorbin dinitrate pres-

ence in mycelium or fruiting bodies of fungi. 

The strain of fungi Ganoderma sp. G06 can be 

used as a source of pharmacological substances with 

subsequent introduction into pharmacological practice. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Trogodermal%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%205364688%5BStandardizedCID%5D
http://www.chemicalbook.com/Search_EN.aspx?keyword=172995-07-2
http://www.molbase.com/en/name-Glycerin%201-acetate.html
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Аннотація 
Розроблена технологія надання хірургічної допомоги хворим на обмежені форми хіміорезистентного 

туберкульозу легень, яка передбачає визначені терміни та об’єм обстеження й передопераційної підгото-
вки, послідовність дій щодо визначення виду і техніки виконання оперативного втручання, а також обсяги 
післяопераційного лікування. Згідно розробки були оперовані 90 хворих та проведена оцінка результатів 
їх лікування. Клінічна ефективність лікування хворих на обмежені форми хіміорезистентного туберку-
льозу легень із застосуванням хірургічного втручання згідно розробленої технології склала 98,2 % з мож-
ливістю досягнення вилікування у всіх зазначених пацієнтів. 

Abstract 
The technology of provision of surgical aid to patients with limited forms of drug-resistant pulmonary 

tuberculosis, which provides the certain terms and amount of examination and preoperative preparation, the 
sequence of actions for determining the type and technique of surgical intervention, as well as the volume of post-
operative treatment, is developed. According to the design, 90 patients were operated and the results of their 
treatment were evaluated. Clinical efficiency of treatment of patients with limited forms of drug-resistant 
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pulmonary tuberculosis with the use of surgical intervention in accordance with the developed technology was 
98.2% with the possibility of achieving cure in all of these patients 

Ключові слова: легені, туберкульоз, медикаментозна резистентність, хірургічне лікування. 
Keywords: lung, tuberculosis, drug resistance, surgical treatment. 
 
Вступ 
Туберкульоз залишається поширеним захво-

рюванням і підвищення ефективності лікування 
хворих залишається однією з важливих проблем 
охорони здоров’я, особливо з хіміорезистентним 
туберкульозом [8], [10]. 

За даними ВООЗ рівень захворюваності на ту-
беркульоз в Україні у 2014 році становив 96 на 100 
тисяч населення [10], [11]. Особливу небезпеку 
представляє несвоєчасне звернення хворих за меди-
чною допомогою: 22,0 % пацієнтів з вперше діагно-
стованим туберкульозом легень (ВДТБ) і 56,0 % 
хворих з рецидивами туберкульозу (РТБ) виділя-
ють мультирезистентні мікобактерії туберкульозу 
(МБТ). 

Автори приводять різну ефективність хірургі-
чного лікування мультирезистентного туберку-
льозу легень. Так, за даними Опанасенка М.С. та 
ін., після великих операцій, таких як пневмонекто-
мія, плевропневмонектомія клінічна ефективність 
досягнута у 71,4 % пацієнтів. Післяопераційна ле-
тальність встановлена була у 14,3 % випадків [9]. 

Результати лікування туберкульозу з множин-
ною і широкою резистентністю збудника і ефекти-
вність резекції легень з факторами ризику несприя-
тливих наслідків у 476 хворих такі: вилікування до-
сягнуто у 71,8 % пацієнтів, у 22,7 % – лікування 
неефективне і 5,5 % – померли під час лікування. 
Серед вагомих чинників, які сприяли несприятли-
вим наслідкам були деструктивні зміни в легенях і 
поширеність процесу більше двох сегментів, бакте-
ріовиділення, супутні захворювання : ВІЛ/СНІД, 
алкоголізм та наркоманія [12]. 

Частота ускладнень і рецидивів серед хворих з 
лікарсько стійким і лікарсько чутливим туберку-
льозом вірогідно різна: 18,01 % і 6,71 % відповідно, 
і у більшості випадків залежала від морфологічної 
активності специфічного запалення [2], [8]. 

Клінічна ефективність хірургічного лікування 
хворих з множинною резистентністю мікобактерій 
до хіміопрепаратів досягнута у 91,5 %, після пнев-
монектомії – 87,5 %, після торкопластики – у 91,7 
% [17].  

За даними іноземних авторів, після великих 
операцій (лобектомія, пневмонектомія) з приводу хі-
міорезистентного туберкульозу, післяопераційні 
ускладнення виникали у 17,2-20,1 %, найчастіше – 
емпієма плеври з бронхіальною норицею. Клінічна 
ефективність досягнута у 94,2-95,6 % пацієнтів 
[22], [23]. Таку різну ефективність після великих 
оперативних втручань можна пояснити різним спів-
відношенням важких супутніх захворювань: 
ВІЛ/СНІД, цукровий діабет; ускладнень: туберку-
льоз бронхів. 

Значній частині хворих можна допомогти при 
своєчасному направленні на оперативне лікування, 
як етапу в комплексній хіміотерапії [13], [17]. Але 
нерідко показання до операції на легенях визнача-
ються несвоєчасно [1], [14], а хірургічні втручання 

виконуються тільки у 15,4 % неефективно лікова-
них хворих на вперше виявлений туберкульоз ле-
гень і у 8,4 % серед контингентів [8]. 

Найчастіше виконуються різні види резекції 
легень, в тому числі з впровадженням і відеотора-
кокаустики, а при поширеному туберкульозі, пере-
важно фіброзно-кавернозній формі – різні модифі-
кації екстраплевральних торакопластик [8], [9], 
[16], [17].  

На сучасному етапі, потреба у хірургічному лі-
куванні хворих на туберкульоз збільшується межах 
від 17,0 % до 37,0 %, оскільки прогресує епідемія 
хіміорезистентного туберкульозу. У першу чергу, 
об’єктом хірургічного лікування є хворі з вперше 
виявленим деструктивним туберкульозом легень та 
хворі з рецидивами та хронічним деструктивним 
туберкульозом. Виділяють поширені форми тубер-
кульозу легень, коли казеозно-деструктивний про-
цес займає більше частки, та обмежений туберку-
льоз – у межах субсегмента, сегмента або декількох 
сегментів. Ураження буває однобічне і, рідше, дво-
бічне. Серед обмежених форм туберкульозу найбі-
льшу частку займають туберкульоми 50,0 %–80,0 
%, кавернозний та фіброзно-кавернозний – 12,0 %–
18,0 % та інші форми. При обмеженому туберку-
льозі найчастіше виконують економні резекції ле-
гень 26,9 %–42,3 %. Серед економних резекцій, 
двобічні – 3,3 %. Атипові резекції сегмента були ви-
конані у 4,4 %–22,3 % [3], [5], [7], [8]. В основному 
всі оперативні втручання виконують за допомогою 
зшиваючих апаратів.  

Недостатньо високу хірургічну активність по-
яснюють труднощами визначення межі основного 
курсу хіміотерапії, несвоєчасним переводом хво-
рих для хірургічного лікування та іншими причи-
нами [19], [21], [14]. 

Клінічна ефективність економних резекцій при 
обмеженому деструктивному хіміорезистентному 
туберкульозі становить від 93,4 % до 95,7 %. Лета-
льність спостерігалась у 0,3 %–5,0 % [17], [22], [23]. 

У наший країні важливе місце в ліквідації ту-
беркульозу належить фтизіохірургії. Резекції ле-
гень при туберкульозі дозволяють у короткий пе-
ріод зробити хворих епідеміологічно безпечними 
для навколишніх та створити більш сприятливі 
умови для швидшого одужання [4]. Серед економ-
них операцій виділяють атипові та типові резекції 
легень. При типових резекціях частину легені (сег-
мент, субсегмент або їх комбінація) видаляється у 
межах анатомічної ділянки після попередньої роз-
дільної обробки бронха та судин [2]. При атипових 
резекціях ділянка паренхіми легені, у якій знахо-
диться патологічний процес, пересікається без вра-
хування анатомії бронхів та судин у межах сегме-
нта. Атипові резекції технічно прості та доступні 
[7], [8], [9]. Протягом тривалого часу атипові резе-
кції складали істотну частку серед усіх операцій з 
приводу захворювань легень, в тому числі – тубер-
кульозу; однак, за час існування резекційної хірур-
гії легень накопичилося достатня кількість негати-
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вних спостережень за результатами атипових резе-
ккцій. Значне число сучасних дослідників допуска-
ють застосування атипових резекцій із значними за-
стереженнями [6], [14].  

В основному, у наявних наукових публікаціях 
розглядаються питання хірургічного лікування хво-
рих на поширені та ускладнені форми туберкульозу 
легень. Лікуванню обмежених форм туберкульозу 
присвячені лише поодинокі роботи. Залишаються 
відкритими питання щодо застосування сублобар-
них та атипових резекцій при обмежених формах 
туберкульозу легень [24], особливо – при його за-
лишкових змінах (ЗЗТБ), в тому числі у пацієнтів, 
які перебувають на обліку за категорією 5.1; нами 
не знайдено досліджень, присвячених оцінці їх за-
стосування порівняно з анатомічними резекціями 
[25]. На нашу думку, недостатньо освітлені реци-
диви туберкульозу легень, їх причини та наслідки, 
можливості хірургічних методів у попередженні 
розвитку рецидивів туберкульозу. 

Матеріали і методи 
На підставі раніше проведених досліджень 

[17], [20] та із урахуванням загальних принципів хі-
рургічного лікування хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз легень [1] була розроблена технологія 
хірургічного лікування хворих на обмежені форми 
хіміорезистентного туберкульозу легень (рис. 1). 

Згідно розробки було обстежено 90 пацієнтів, 
оперованих у відділенні торакальної хірургії Дер-
жавної установи “Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної 
академії медичних наук України” протягом 2015 – 
2018 рр. з метою оцінки ефективності застосування 
розробленої технології.  

До обліку брали вік, стать, види виконаних хі-
рургічних втручань, клініко-рентгенологічні форми 
туберкульозного ураження, фазу хіміотерапії, ре-
зультати лікування за клінічними, рентгенологіч-
ними та мікробіологічними показниками. 

Кількісні показники порівнювалися з викорис-
танням критерію Стьюдента, якісні – з використан-
ням критерію Уілкоксона [15]. Збір, зберігання та 
математична обробка матеріалів дослідження про-
водилася із застосуванням ліцензійних програмних 
продуктів, що входять до пакету Microsoft Office 
Professional 2007, ліцензія Russian Academic OPEN 
No Level № 43437596.  

Дослідження проводилися за кошти держав-
ного бюджету. 

Результати 

Хворим виконувалися тільки резекційні операції, 

в тому числі – при двобічних процесах. Резекція сег-

мента(ів) була виконана у 39 (43,3 %), лобектомія – 

у 22 (24,4 %), комбінована резекція – у 14 (15,6 %), 

пневмонектомія – у 11 (12,2 %), двобічна резекція – 

у 4 (4,4 %) пацієнтів. 

Оскільки в дослідження увійшли хворі виключно 

з обмеженими процесами, метою оперативних втру-

чань було досягнення санації інфекційного процесу, в 

більшості випадків – радикальної (в 11 випадках зали-

шалися поодинокі щільні вогнища на стороні операції 

або в контрлатеральній легені). В переважній більшо-

сті спостережень операції обмежувалися сублобар-

ними резекціями (у межах 1–2 сегментів) та лобекто-

міями; сумарно, зазначені види хірургічних втручань 

склали понад дві третини 67,8 % від усіх виконаних 

операцій. Колапсохірургічних втручань у дослі-

дженні не застосовувалося. Двобічні операції були ви-

конані у 4 хворих послідовно, з інтервалом 1,5 – 3 мі-

сяців.; в тому числі у 2 пацієнтів були виконані ві-

деоторакосопічні атипові крайові резекції з приводу 

субплеврально розташованої туберкуломи на стороні 

меншого ураження.  

Понад половину пацієнтів було оперовано під 

час підтримуючої фази хіміотерапії. Однакова кіль-

кість хворих була оперована під час інтенсивної 

фази та по закінченні основного курсу хіміотерапії. 

13,3 % оперувалися, перебуваючи на обліку в групі 

5.1, чотири пацієнти були зняті з обліку і оперовані 

у зв’язку з рецидивом захворювання, що виник у 

віддалений період після попереднього лікування. 

Майже половина хворих, які були оперовані, 

мали рецидив туберкульозного процесу, при цьому – 

11 пацієнтів мали другий рецидив, 5 – третій, 1 – чет-

вертий випадок рецидиву. Усі, без винятку, рецидиви 

були з мультирезистентністю; 18 мали резистентність 

до одного або декількох протитуберкульозних препа-

ратів другого ряду. Більшість пацієнтів були направ-

лені на хірургічне лікування зі стаціонарів. Усі хворі 

отримували контрольовану хіміотерапію у відповід-

ності з профілем чутливості до протитуберкульозних 

препаратів.  

З приводу інших форм ЗЗТБ був оперований 

кожен третій хворий (34,4 %). В цій підгрупі най-

більш часто були представлені пацієнти з крупними 

(понад 3 см) окремими туберкуломами, конгломе-

ративними туберкуломами (але без ознак, зазначе-

них вище), зливними вогнищами у об`ємі один сег-

мент і більше, вогнищевим процесом на фоні фіб-

розно-циротичних змін легені. Щодо межі між 

інфільтративним туберкульозом з розпадом та фіб-

розно-кавернозним туберкульозом, хворі були роз-

поділені по відповідних підгрупах не тільки, вихо-

дячи з клініко-рентгенологічної картини, але й з 

урахуванням результатів наступного патоморфоло-

гічного дослідження резекційного матеріалу. 

Переважали хворі з патологічними процесами 

у межах однієї долі легені 67,7 %, серед яких, бли-

зько двох третин становили пацієнти з ураженням 1 

– 2 сегментів. При ураженні різних долей, найчас-

тіше, відзначалося ураження S2 – S6 або верхньої 

долі та S6; в одному випадку – верхньої та середньої 

долей, в одному – верхньої долі та S4 справа. При 

двобічному ураженні, в трьох випадках спостеріга-

лися ураження в межах верхньої долі справа та 1 – 

2 сегментів зліва. Ураження понад 5 сегментів з од-

ного боку розглядали, як показання до пневмонек-

томії. 

 

Обговорення 

Безпосередні результати хірургічного ліку-

вання були задовільними у всіх хворих. Достовір-

них відмінностей у отриманих результатах, зале-

жно від тривалості передопераційного лікування, 

не спостерігалося. У одного пацієнта виник реци-

див туберкульозного процесу через 4 місяці після 

операції, який ми пов’язуємо з порушенням режиму 
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післяопераційної хіміотерапії. Йому було віднов-

лене лікування у об’ємі інтенсивної фази у відпо-

відності з його тестом чутливості до ліків. Через 6 

місяців він був повторно оперований із досягнен-

ням вилікування. У одної хворої спостерігався ре-

цидив після закінчення післяопераційної хіміотера-

пії у вигляді обмеженого інфільтративного про-

цесу. Останній був вилікуваний консервативно. 

Відповідно, загальна ефективність хірургічного лі-

кування хворих на обмежені форми хіміорезистен-

тного туберкульозу склала 98,2 %, однак при засто-

суванні відповідних лікувальних заходів у віддале-

ному післяопераційному періоді, вилікування (за 

клінічним, мікробіологічним та рентгенологічним 

результатом) досягнуто у всіх оперованих хворих. 

 

 
Рисунок 1 – Технологія хірургічного лікування хворих на обмежені форми хіміорезистентного 

туберкульозу легень 
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Висновки 

1. Клінічна ефективність лікування хворих на 

обмежені форми хіміорезистентного туберкульозу 

легень із застосуванням хірургічного втручання згі-

дно розробленої технології склала 98,2 % з можли-

вістю досягнення вилікування у всіх зазначених па-

цієнтів. 

2. З числа оперованих хворих, 43,3 % лікува-

лися з приводу рецидивів туберкульозу, що може 

свідчити як про більш активне направлення на хі-

рургічне лікування зазначеної категорії хворих лі-

карями-фтизіатрами, так і про більшу прихильність 

цих пацієнтів до хірургічного лікування. Певним 

чином, вказана тенденція підтверджується й тим 

фактом, що більшість пацієнтів 63,3 % потрапили 

на хірургічне лікування із протитуберкульозних 

стаціонарів. Утім, це може свідчити й про недоліки 

в організації огляду хірургами хворих на амбулато-

рному етапі лікування.  

3. У переважної більшості хворих були вико-

нані умовно органозберігаючі операції; частка пне-

вмонектомій склала 12,2 %, що є порівняно низь-

ким показником. Враховуючи досягнуті високі по-

казники ефективного лікування в даному 

дослідженні, вважаємо вибрані об’єми резекцій до-

статніми для вибраного контингенту хворих. 

4. Подовження передопераційного лікування 

не містило істотного впливу на покращення його 

результатів. Виходячи з аналізу рентгенологічної 

динаміки перебігу туберкульозу у обстежених хво-

рих, достатньою умовою є стабілізація процесу, а 

не певний термін передопераційної хіміотерапії; 

оптимальними термінами є 6 – 9 місяців від початку 

лікування, абсолютно недоцільно (окрім індивідуа-

льних випадків) подовжувати тривалість передопе-

раційного лікування понад 12 місяців. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются способности детей дошкольного возраста разрешать конфликты, отражаю-

щие их формирование в процессе обучения и воспитания. Исследование посвящено обоснованию способ-

ностей разрешать конфликты, как условие развития личности в социуме.  

Abstract 

The article discusses the ability of children of preschool age to resolve conflicts, reflecting their formation in 

the process of training and education. The study is devoted to the substantiation of the ability to resolve conflicts 

as a condition for the development of personality in society. 
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The personality is formed under the influence of 

many factors, the most important of which are the so-

cial and family environment, upbringing and education, 

self-education and activity. The driving forces of devel-

opment are contradictions, to which conflicts directly 

relate. Communication has a huge impact on the for-

mation of personality. It mediates the relationship of 

the individual with society, being one of the ways to 

assimilate social experience. In childhood, interper-

sonal communication stimulates mental development 

and facilitates the social adaptability of the individual. 

The development of the younger schoolchild is due not 

only to actual, but also to previous influences, which 

are reflected in his ideals, dreams, goals, and other 

mental formations. An important factor in the develop-

ment of personality is the restructuring of personal for-

mations in the process of education. 

Conflict is one of the universal characteristics of 

the world and the main driving force of its develop-

ment. This is one of the most controversial phenomena 

and the main mechanisms of all changes and transfor-

mations. 

In the work of Ya. L. Kolominsky and 

B. P. Zhiznevsky «A socio-psychological analysis of 

conflicts between children», more than 3000 acts of be-

havior of children during game conflicts were analyzed. 

The most informative in this particular conflict in chil-

dren from 1-2 to 5-6 years. 

https://www.ghdonline.org/surgery-in-tb-management/discussion/role-of-surgery-in-management-of-tuberculosis/
https://www.ghdonline.org/surgery-in-tb-management/discussion/role-of-surgery-in-management-of-tuberculosis/
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The authors found that at the earliest stage «in 

children aged 1 to 3 years, the main» argument «in dis-

putes with peers is the use of certain means of physical 

influence». In subsequent age periods, «the conflict 

from open confrontation with the use of physical force 

evolves, turning into a verbal dispute, that is, there is a 

cultivation of children's behavior in the process of real-

izing their desires». 

For example, two- and three-year-old children of-

ten quarrel over unshared toys and destroyed structures. 

They still do not know how to express their thoughts 

and emotions, so they often resort to physical strength 

and cry to attract the attention of adults to their distress. 

By the age of 4-5 years, children express them-

selves better and can find a common language, but at 

the same time disputes arise. Very often conflicts arise 

because of the reluctance to play together when one 

player refuses to indulge another. As they get older, 

preschoolers argue because of the rules of the game, its 

plot and the «responsibilities» of their characters. 

Children up to 5-6 years old do not yet compre-

hend their emotions and desires, that is why they are so 

careless about the wishes and preferences of others. 

Preschool children do not know how to put themselves 

in the place of another; they cannot imagine their expe-

riences. That is why the child will always defend his 

opinion to the last, will speak, instead of listening to the 

interlocutor. All this leads to disputes and quarrels 

when the players cannot find the right model of behav-

ior in situations that require joint activities. Parents 

should teach children to behave constructively in con-

ditions of confrontation. 

Unfortunately, our national education system, pro-

claiming the ideas of humanism, at the same time 

teaches rivalry, struggle, the use of force. The child is 

still in kindergarten, constantly playing competitive 

games, learns that it is important to get ahead of the 

other, to be stronger, bolder, faster, and in order to be 

ahead, you need to fight. 

Here lies another problem – the problem of behav-

ior in conflict, the choice of strategy of behavior. The 

desire of the child to protect himself, with the support 

of adults, is a matter of condemnation. With regard to 

the positive role of conflict, then personal development 

requires conflicts. Only overcoming a conflict situa-

tion, resolving a conflict, a contradiction, internal or ex-

ternal, an individual goes to a new stage of his devel-

opment. Therefore, it is necessary to have the control-

ling role of a parent, educator, or psychologist in 

resolving conflict with peers or adults. 

Literature also gives us samples that, from child-

hood, fix in our minds attitudes to struggle, such as: 

«fight and search, find and not give up». 

Conflict society, sick aggression and intolerance, 

infects the younger generation. The danger is that in 

children of the current young generation, the disease 

can become inborn and widespread, turning from social 

pathology into a social norm. 

It is important to teach children how to get to know 

each other correctly, to play peacefully and coexist with 

their peers on the example of fairy tales, cartoons, and 

plot games. The earlier you teach a child to defend his 

position in a dispute, without offending or offending a 

partner, the more confident your baby will feel. 

In general, any education of the baby begins with 

communication with him. And the more we talk with a 

child on a variety of topics, the better. Often tell your 

child about your childhood friends, how you met, how 

your friendship developed, what you were playing, tell 

about your children's inventions and tricks, and even 

about your quarrels and disagreements. Firstly, it is al-

ways very interesting for a child to find out about what 

mom and dad were at his age. And, secondly, with the 

help of such stories, it is possible without the notations 

and moral teachings to explain to the kid many difficult 

questions about relationships with other children. 

All children's quarrels are usually resolved by 

themselves, and therefore they should be treated as nat-

ural phenomena of life. Small clashes and quarrels can 

be regarded as the first life lessons of interacting with 

people of the same circle (equal, with the outside world, 

learning by trial and error, without which the child can-

not do. Adults without special need should not engage 

in children’s quarrels. They learned to get out of dis-

putes and stop conflicts on their own. 

The task of adults is to teach children some rules 

of life among other people (each is a person, with his 

desires, experiences, which include the ability to ex-

press his desire, listen to the desire of another, to agree. 

At the same time, the child must be an equal participant 

in this process, and not just blindly obey the require-

ments of an adult or a stronger partner (find a way out 

of the current situation, options for solving the con-

flict). 

It is necessary to teach children to explain to each 

other what they want, and then to invite them to con-

sider a way out of the situation (no need to downplay 

the abilities of children in this regard, joint decision 

making is possible at an early age). 
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Аннотация 

В статье представлены понятия акклиматизации, адаптации и приспособительных механизмов орга-

низма при экстремальных ситуациях и в высокогорных условиях. На основании проведенных исследова-

ний и наблюдений описано влияние гипоксии на течение психических заболеваний, представлены способы 

профилактики и терапии различных форм шизофрении, психомоторного возбуждения и маниакально-де-

прессивного психоза. 

Abstract 

The article presents the concepts of acclimatization, adaptation and adaptive mechanisms of the organism in 

extreme situations and high altitude conditions. Based on the conducted studies and observations, the influence of 

hypoxia on the course of mental illnesses is described, methods of prevention and therapy of various forms of 

schizophrenia, psychomotor agitation and manic-depressive psychosis are presented. 

Ключевые слова: шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, кататоническая форма, галлюци-
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По вопросу о влиянии высокогорного климата 

на организм в научной литературе имеется очень 

много работ, в которых выявлена роль гипоксии, 

гемопоэза, гемодинамики и внешнего дыхания; по-

казано значение высших отделов центральной 

нервной системы и желез внутренней секреции. 

Однако, не смотря на наличие большого коли-

чества работ, интимные механизмы высокогорной 

акклиматизации и адаптации еще не вскрыты. Нет 

общепринятой и определенной точки зрения, кон-

кретной классификации приспособительных меха-

низмов человека и животных к меняющимся усло-

виям в высокогорной среде. Многие исследователи 

по этому вопросу дают самые различные определе-

ния, часто противоречащие друг другу, и главное, 

эти определения не всегда правильно характери-

зуют те приспособительные механизмы, которые 

осуществляют процесс акклиматизации, которые, в 

конечном итоге, влияют на здоровье и жизнедея-

тельность человека. 

В условиях высокогорья жизнь организма про-

текает в среде, где, наряду с обыкновенными фи-

зиологическими раздражителями, действуют не-

обычные раздражители различного характера, 

среди которых особое место отводится недостатку 

кислорода. В связи с этим в физиологии возникли 

барокамерные и газовые методы исследования, 

имитирующие высокогорные условия, в частности 

гипоксическую гипоксию. Число этих исследова-

ний продолжает увеличиваться. 

Следует отметить, что если в модельных, в ба-

рокамерных условиях, на короткое время создается 

постоянная среда с низким содержанием кисло-
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рода, то в условиях высокогорья в течение опреде-

ленного периода меняются: барометрическое дав-

ление и связанное с ним парциальное давление кис-

лорода, температура окружающей среды, скорость 

движения воздуха, его влажность и ионизация, 

электрическое состояние почвы, интенсивность 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения и т. 

д. Таким образом, высокогорный климат каче-

ственно и количественно отличается от условий ба-

рокамеры и является совокупностью неспецифиче-

ских и специфических факторов, под влиянием ко-

торых в организме происходят разнообразные 

функциональные и морфологические сдвиги. 

Но в то же время, не всякий сдвиг, наступаю-

щий в организме под влиянием факторов высокого-

рья и условий разрежения в барокамере, является 

акклиматизационным. Часто эти сдвиги означают 

нечто иное, являющееся неизбежным следствием 

влияния экстремальных условий и имеющее при-

способительный, но не акклиматизационный харак-

тер. Только те функциональные и морфологические 

изменения организма, которые возникли под влия-

нием новой окружающей среды, могут быть 

названы акклиматизационными, которые переда-

ются по наследству и способствуют нормальному 

развитию организма. 

Мы не отрицаем оправданность барокамер-

ного направления в исследования воздействия низ-

кого барометрического давления. В известной мере 

оно во многом способствовало изучению деятель-

ности организма при высотных полетах и горных 

восхождениях. Тем самым, барокамерные исследо-

вания положили начало теоретической разработке 

проблемы кислородного голодания и «высотной» 

адаптации в идеальных условиях. 

В период приспособительного возбуждения, в 

результате экстренной мобилизации резервных 

возможностей вегетативных функций, организм 

выходит из угрожающего состояния, создавая себе 

необходимые условия для поддержания относи-

тельного постоянства внутренней среды. Через из-

менения функционального состояния гемодина-

мики и дыхания, через параметры приспособитель-

ного возбуждения организм активно 

восстанавливает свой нарушенный гомеостазис для 

«нормальной жизни». Например, у животных, дли-

тельность приспособительного возбуждения зави-

сит от их индивидуальных особенностей, только по 

истечении 5 - 14 дней начинается постепенное зату-

хание приспособительно - защитных реакций орга-

низма. 

Ввиду того, что функциональная организация 

приспособления является одним из важнейших 

условий эволюционного процесса, преимущество 

симпатической иннервации сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в начальных стадиях приспо-

собления следует оценивать на основе общебиоло-

гических критериев или законов, так же как и по-

следующий переход к новому функциональному 

уровню с ослаблением симпатической и усилением 

парасимпатической направленности. 

Приспособительное возбуждение, возникаю-

щее под влиянием необычных факторов высокого-

рья, присуще любому высокоорганизованному ор-

ганизму и приобретается в процессе эволюции. В 

период приспособительного возбуждения созда-

ются оптимальные условия путем мобилизации 

функционального резерва гемопоэза, центральной 

нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 

обладающие большими потенциальными возмож-

ностями и использующие эти функциональные ре-

зервы наилучшим образом, являются наиболее при-

способленными к необычным факторам высокого-

рья. [1] 

Надо отметить, что в тех случаях, когда под 

влиянием чрезвычайных раздражителей высокого-

рья организм через соответствующие нервные 

структуры уже привел в действие гемопоэз, гемо-

динамику и дыхание, то всякое добавочное воздей-

ствие (электрическое и механическое раздражение 

эфферентных нервов, частое и повторное раздраже-

ние хемо- и механорецепторов каротидного синуса) 

вызывает извращенную реакцию артериального 

давления и дыхания. Часто отмечается самостоя-

тельное возникновение патологических форм дыха-

ния и волн Траубе-Геринга. Может наблюдаться и 

летальный исход, при прогрессирующем падении 

артериального давления. Внутрисердечная инъек-

ция адреналина в этом случае, почти не восстанав-

ливает деятельность сердца. 

Конечно, любой высокоорганизованный орга-

низм не может постоянно находиться в состоянии 

приспособительного возбуждения, так как это ве-

дет к резкому истощению резервных возможностей 

организма и гибели последнего от нарушения го-

меостазиса. Поэтому, реакции организма не исчер-

пываются приспособительным возбуждением, а 

сменяются второй фазой приспособления - актив-

ной адаптацией. Проявление этой второй фазы, во 

многом отличается от первой и характеризуется по-

вышением порога хемо- и механорецепторов глав-

ных сосудистых рефлексогенных зон, повышением 

порога электрической возбудимости нервных ство-

лов, адекватной реакцией сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, проявляющейся в возвраще-

нии артериального давления, частоты сердцебие-

ния и дыхания к нормальным величинам, свой-

ственным равнинным. 

Адаптация, характеризующаяся торможением 

и уравновешиванием физиологических функций, в 

конечном итоге, приводит к стабильному восста-

новлению гомеостазиса. 

Таким образом, на основании изучения функ-

ционального состояния гемодинамики и дыхания 

мы приходим к заключению, что в условиях высо-

когорья в ответ на интегральное воздействие гор-

ноклиматических факторов, вегетативные функции 

организма претерпевают двухфазное изменение. 

Причем, в самом начале их функция повышается, а 

затем понижается. Такое двухфазное изменение по-

казателей гемодинамики и дыхания может рассмат-

риваться как механизм, обеспечивающий опреде-

ленное адаптационное соотношение между орга-

низмом и внешними особыми условиями 
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высокогорья. Адаптация охраняет организм от зна-

чительных напряжений, расширяя его «защитно-

приспособительные саморегулирующие» возмож-

ности и повышая резистентность организма к чрез-

вычайным факторам высокогорного климата. 

Поэтому, можно смело сказать, что исходным 

пунктом адаптации и акклиматизации является 

приспособительное возбуждение. Оно является 

адекватным отражением в животном организме 

внешних воздействий высокогорья и следствием 

превращения внешнего во внутреннее. Вторым эта-

пом, неразрывно связанным с первым, является ак-

тивная адаптация. На этой ступени приспособления 

происходит обобщение и дифференциация специ-

фических и неспецифических раздражителей высо-

когорья, адекватная перестройка функций всего ор-

ганизма. А третьим этапом, неразрывно связанным 

с предыдущими, является акклиматизация. При ней 

происходит развитие и совершенствование функ-

ций и структур, формы и механизмов динамиче-

ского приспособления, передача полезных призна-

ков и свойств по наследству. Акклиматизация в зна-

чительной степени повышает пластичность и 

изменчивость жизненных отправлений животных и 

человека к меняющимся условиям внешней среды, 

делая их равноправными членами нового есте-

ственного сообщества. 

Значение гипоксии при терапии психиче-

ских заболеваний 

В ранее опубликованных научных материалах 

утверждается, что в условиях высокогорья, в связи 

с гипоксией и некоторыми другими дополнитель-

ными факторами, изменяются окислительно-вос-

становительные процессы в мозге, внутренняя сек-

реция желез и течение психических процессов у 

здоровых людей. Симптомы возникающей при 

этом горной болезни и явления акклиматизации у 

здоровых людей достаточно хорошо изучены. В па-

тогенезе психических заболеваний, а также в меха-

низмах методов их активной терапии существенное 

значение придается также изменениям кислород-

ного обмена, эндокринных и нервных регуляций. 

Отсюда появляется теоретическая возможность ис-

пользования временной высокогорной гипоксии 

для направленного терапевтического воздействия 

на течение некоторых психических заболеваний. В 

процессе изменения высоты обитания, горной бо-

лезни, акклиматизации и дезакклиматизации возни-

кает своеобразный «массаж», при котором новые, 

еще неокрепшие патологические нервные связи мо-

гут исчезнуть в результате нормализации и регуля-

ции окислительно-восстановительных и эндокрин-

ных процессов. 

Еще в пятидесятых годах ХХ столетия Н. Н. 

Сиротинин и В. П. Протопопов проводили подоб-

ные исследования над психическими больными (с 

диагнозом – шизофрения), которые были вывезены 

в район Эльбруса. Первые результаты оценивались 

как положительные. В дальнейшем, однако, «метод 

лечения больных шизофренией пребыванием в 

условиях высокогорья оказался недостаточно эф-

фективным и прочным». Кроме того, аналогичные 

положительные результаты были получены при по-

мещении больных шизофренией в санаторные 

условия равнинной местности. В результате двух 

публикаций, вопрос о целебном действии высоко-

горья при психических заболеваниях остался не со-

всем ясным. [2] 

В 1960 и 1961 годах кафедрой психиатрии Кир-

гизского медицинского института при участии Ин-

ститута краевой медицины Киргизской Академии 

наук, были организованы временные психиатриче-

ские стационары в горах Тянь-Шаня на высоте 

3 540 м над уровнем моря. Два года стационар 

функционировал в июле и августе со сроком пребы-

вания каждого больного от 3 до 6 недель. Всего 

было размещено 74 больных, в том числе 40 с ши-

зофренией; 20 с различными депрессиями и инво-

люционным психозом; 8 с маниакальной фазой ма-

ниакально-депрессивного психоза; 6 с эпилепсией. 

Наиболее ярко выраженный положительный 

эффект пребывания в высокогорье наблюдался при 

маниакальной фазе маниакально-депрессивного 

психоза и при психомоторном возбуждении во-

обще. У всех 8 больных с маниакальной фазой она 

была быстро купирована и наступила ремиссия. 

Почти у всех больных с психомоторным возбужде-

нием иного происхождения оно также прошло. В 

противовес маниакальным состояниям при депрес-

сии не было описано ни одного положительного эф-

фекта. Не улучшилось также состояние больных со 

ступором и субступором. Кратковременный эф-

фект отмечен был при эпилепсии. 

Из 40 больных шизофренией 23 были с давно-

стью заболевания до одного года, а остальные - бо-

лее года. Полные ремиссии и значительные улуч-

шения отмечены у 17, улучшения - у 9, без улучше-

ния - 14. Наилучшие результаты получены при 

галлюцинаторно-параноидной форме (14 полных 

ремиссий и значительных улучшений из 20 боль-

ных). Хорошие результаты были получены также 

при кататонической форме (4 полных и неполных 

ремиссии из 6 больных). Хуже эффект лечения про-

стой формы (3 ремиссии из 7 больных). При гебе-

френической форме ремиссий отмечались у всех 

улучшения, при ипохондрической форме (2 боль-

ных) положительного эффекта не было. Как и при 

других методах лечения шизофрении, лучшие ре-

зультаты были получены у больных с небольшой 

давностью болезни или с ремиттирующим тече-

нием. 

После подведения общих итогов, были сде-

ланы следующие выводы. 

28 больных шизофренией с располагаемым 

полным катамнезом от 5,5 до 18 месяцев, состояние 

которых оценено следующим образом: полная ре-

миссия и практическое выздоровление – 14 боль-

ных, значительное улучшение без перемен -10, без 

изменений - у 4 больных. 

На высоте 3 540 м у части больных были отме-

чены выраженные симптомы горной болезни, у 

других же больных эти симптомы проявлялись ме-

нее резко или же их не было вовсе. Терапевтиче-

ский эффект наступал, в основном, у больных, срав-
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нительно тяжело переносивших первичную аккли-

матизацию. У больных, которые субъективно не ре-

агировали на изменение высоты, часто не отмеча-

лось положительных сдвигов в состоянии психиче-

ского здоровья. В основном, положительный 

эффект отмечался в тех случаях, когда он наступал, 

развивался довольно быстро, в первые же дни пре-

бывания в высокогорье, что соответствует периоду 

первичной акклиматизации. В действии высокого-

рья на течение психических заболеваний можно 

различать, влияние на течение болезненного про-

цесса в целом и симптоматические эффекты. Среди 

последних особенно заметно было описано снятие 

возбуждения и галлюцинаций. Быстрое снятие пси-

хомоторного возбуждения независимо от диагноза 

психического заболевания сделало почти ненуж-

ным применение для этой цели фармакологических 

веществ. Не менее отчетливо было описано полное 

снятие слуховых и других галлюцинаций. У не-

скольких больных дополнительный подъем - про-

гулка на высоту от 600 до 4 000 м, отчетливо и пол-

ностью снимала возбуждение и галлюцинации. В 

некоторых случаях эти симптомы не возвращались, 

в других же случаях требовались повторные подъ-

емы, при которых возбуждение и галлюцинации 

снова снимались. Эти наблюдения, кстати, не сви-

детельствуют в пользу тормозной теории галлюци-

наций. [3] 

Однако, больные, находившиеся в горах, как 

правило, не получали медикаментозного лечения, 

но у ряда больных со специальной целью изучалось 

действие разовых доз медикаментов в условиях вы-

сокогорья. Оказалось, что в этих условиях значи-

тельно усиливается снотворный эффект аминазина. 

В несколько раз сильнее, чем в равнинных усло-

виях, действует инсулин. Даже малые дозы порядка 

20-30 единиц инсулина вызывали шоковые состоя-

ния. 

Основным фактором, влияющим на течение и 

сроки терапии психических заболеваний в горах 

считается, конечно, гипоксия. Гипоксия, однако, не 

оказалась единственной причиной изменений в 

психическом состоянии больных. Нельзя было не 

учитывать и следующих дополнительных факто-

ров. Это, прежде всего, описанные занятия пациен-

тов - физическая нагрузка, ежедневные прогулки по 

горам, подъемы и хозяйственные работы на свежем 

воздухе. Некоторое значение, хотя и вряд ли суще-

ственное, но может иметь значение, как перемена 

режима и обстановки. Остается неучтенным также 

и влияние других климатических и географических 

факторов, кроме высоты и гипоксии, влияние ин-

тенсивной солнечной радиации и др. 

Как видно из ранее приведенного примера, 

представленные данные существенно отличаются 

от описанных ранее Н. Н. Сиротининым и В. П. 

Протопоповым. Нам представляется, что это объяс-

няется разным составом больных. Наиболее выра-

женный терапевтический эффект наблюдался, 

например, у больных с психомоторным возбужде-

нием и при маниакальной фазе маниакально-де-

прессивного психоза, а в исследованиях Н. Н. Си-

ротинина и В. П. Протопопова таких больных не 

было. Что касается больных шизофренией, то ниже 

будут представлены результаты наших исследова-

ний. 

 

Влияние кислородной недостаточности на 

течение психомоторного возбуждения и маниа-

кально-депрессивного психоза 

Психомоторное возбуждение является одним 

из самых тяжелых симптомов психического заболе-

вания. В состоянии психомоторного возбуждения 

больные очень быстро истощаются, теряют вес и 

могут совершать действия, опасные как для себя, 

так и для окружающих. Несмотря на значительное 

количество работ, посвященных психомоторному 

возбуждению, патогенез и этиология этого состоя-

ния и методы борьбы с ним по сей день все еще не-

достаточно разработаны. Изучение психомотор-

ного возбуждения является актуальной проблемой 

в психиатрии и в настоящее время. [4] 

И. П. Павлов считал, что при психомоторном 

возбуждении возникает «буйство подкорки», кото-

рая выхолит из-под контроля коры, нарушается вза-

имодействие коры и подкорки из-за разлитого тор-

можения коры. Психомоторное возбуждение воз-

никает при многих психических заболеваниях и 

может протекать с разной выраженностью и в раз-

ных формах. Кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии Новосибирского государственного 

медицинского университета, при участии медицин-

ского персонала Новосибирской клинической пси-

хиатрической больницы были проведены исследо-

вания и наблюдения на 27 больных в состоянии 

психомоторного возбуждения, из них пятнадцать 

больных, страдающих маниакально-депрессивным 

психозом в маниакальной фазе, десять больных ши-

зофренией с кататоно-параноидным и галлюцина-

торно-параноидным возбуждением и двое больных 

наркотическим психозом с выраженным двигатель-

ным и речевым возбуждением, наступивших от пе-

риодического приема морфиноподобных синтети-

ческих препаратов. 

Особенно интересными являются наши 

наблюдения за больными маниакально-депрессив-

ным психозом, у которых психомоторное возбуж-

дение исчезло на первый - третий день пребывания 

в барокамере на «высоте» 3 500 м ежедневно от 1,5 

до 3 часов, на протяжении 5 дней. В тех случаях, 

когда у маниакальных больных в течение первых 

двух дней пребывания на высоте 3 500 м психомо-

торное возбуждение продолжало сохраняться, то 

после медленного подъема их на «высоту» 4 200 – 

4 500 м и последующего спуска в течение часа, дви-

гательное и речевое возбуждение исчезало сразу 

же. 

У больных шизофренией психомоторное воз-

буждение прошло на третий – двенадцатый день 

пребывания в барокамере на высоте 3 500 м. У пяти 

больных с кататоно-параноидным синдромом воз-

буждение исчезло на третий – пятый день, а у пяти 

больных с галлюцианаторно-параноидной формой 

– на пятый – тринадцатый день, у них психомотор-

ное возбуждение ослабевало постепенно, тогда как 
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у больных с кататоно-параноидным синдромом 

возбуждение было оборвано сразу резко. 

Вот один из примеров терапии больного К. с 

кататоно-параноидным синдромом шизофрении, у 

которого было выраженное психомоторное возбуж-

дение. Больной был гневлив, злобен, конфликтен, 

свистел, цинично ругался, кричал. Все время стре-

мился куда-нибудь убежать. Не выполнял указаний 

и просьб. На шестой день пребывания в течение 4 

часов на «высоте» 4 400 м стал спокойным, сдер-

жанным, корректным, молчаливым. Психомотор-

ное возбуждение исчезло. Состояние и поведение 

больного резко изменилось, его будто бы подме-

нили. Охотно включился в трудовые процессы, 

начал играть в шашки, шахматы, волейбол. Прини-

мал участие в самодеятельности. Охотно начал петь 

лирические песни. Наши наблюдения за больными 

с психомоторным возбуждением показали, что со-

здание искусственной гипоксии и снижение атмо-

сферного давления является мощным фактором в 

борьбе с двигательным и речевым возбуждением. 

Маниакально-депрессивный психоз все еще 

является заболеванием с недостаточно выясненной 

этиологией и патогенезом. Он характеризуется пе-

риодически возникающими маниакальными и де-

прессивными фазами и светлыми промежутками 

между ними. Отдельная фаза обычно длится от че-

тырех до шести месяцев. Разнообразное сочетание 

фаз и частота повторения их определяет тяжесть за-

болевания. 

И. П. Павлов в патофизиологии маниакально-

депрессивного психоза придавал большое значение 

преобладанию в коре процессов возбуждения и от-

сутствию смены рабочего состояния отдыхом. Он 

отмечал при маниакально-депрессивном психозе 

склонность коры и подкорки к резкой и быстрой 

возбудимости. В. П. Протопопов нашел у больных 

маниакально-депрессивным психозом ряд гумо-

ральных, соматических, обменных и вегетативных 

изменений. Изменяется основной обмен, увеличи-

вается содержание гликогена и адреналина в крови. 

То, что при маниакально-депрессивном психозе ис-

ключительное значение придается изменению об-

мена веществ, привело нас к мысли о целесообраз-

ности направления группы таких больных на иссле-

дование влияния гипоксии при нахождении на 

«высоте» в барокамере. 

Нами были проведены дополнительные 

наблюдения над восемью больными маниакально-

депрессивным психозом (маниакальная фаза) на 

«высоте» 3 500 м. У всех больных очень быстро из-

менилось состояние и поведение (в первые два 

дня). Выраженные явления акклиматизации к гипо-

ксии наблюдались у семи больных, но они продол-

жались лишь один - два дня. Больные испытывали 

головные боли, которые значительно усиливались 

при физической нагрузке после барокамеры. Они 

жаловались на слабость, общее недомогание и уста-

лость. В первый день процедур у всех наблюдались 

тошнота, рвота, головокружение, движения пере-

стали быть точными, походка стала шаткая, боль-

ные были суетливыми. Они испытывали затрудне-

ния даже при выполнении простых двигательных 

заданий. Отмечались тахикардия (пульс был от 85 

до 100 ударов в минуту), наблюдалась одышка. Все 

эти явления на вторые сутки после пребывания в 

барокамере прошли. И в то же время, например, у 

больного И. внешних видимых признаков акклима-

тизации не было вообще, возможно, потому, что 

этот больной ранее шесть лет подряд выезжал на 

высокогорные луга (высотой 2 000-2 600 м над 

уровнем моря), проводил там ежегодно по два – че-

тыре месяца, работая в составе экспедиции и у него, 

видимо, выработались стойкие защитные нейрогу-

моральные механизмы, снижающие болезненные 

явления, обычно возникающие на высоте с разря-

женным воздухом. 

У всех больных в течение первых 2 - 13 дней 

систематического пребывания в барокамере насту-

пило полное выздоровление (у шести) или значи-

тельное улучшение (у двух), очень близкое к пол-

ному выздоровлению. Большое значение этих ре-

зультатов становится ясным еще и потому, что 

среди наших больных имелись такие, у которых 

давность заболевания составляла от 5 до 20 лет, и 

течение болезни было очень неблагоприятное. 

Например, больной В., 47 лет, страдал маниа-

кально-депрессивным психозом в течение 16 лет. У 

него наблюдались как маниакальные, так и депрес-

сивные фазы, но чаще возникали маниакальные 

вспышки. Последние 13 лет заболевание протекало 

без светлых промежутков. После применения баро-

камеры на «высотах» от 2 500 до 3 500 м, в первые 

два дня наблюдались явления акклиматизации (го-

ловная боль, тошнота, рвота, тахикардия, одышка, 

общая слабость и разбитость, шаткость в походке, 

загрудинные боли, страх при засыпании), также 

был выражен гипоманиакальный синдром. После 

первой же процедуры, больной очень быстро по-

знакомился со всеми пациентами, участвующими в 

эксперименте, считал, что ему необходимо обсле-

довать космос и особенно изучить Марс, цинично 

шутил, обнажался, был гиперсексуален. Очень 

много говорил, требовал, чтобы ему все подчиня-

лись. Спал два - три часа в сутки. Все время нахо-

дился в движении. На третий день проведения про-

цедур на «высоте» 4 500 м, у больного речевое и 

двигательное возбуждение уменьшилось, вся 

остальная симптоматика не изменилась. На седь-

мой день проведения исследований, когда больной 

находился на «высоте» 4 300 – 4 500 м в течение 

пяти часов, после медленного «спуска» в течение 

часа он начал испытывать очень сильную усталость 

и разбитость. Жаловался на головную боль, тош-

ноту. Наблюдалась рвота. Просил оставить его в 

покое, лег и быстро уснул. Раньше никогда днем не 

спал. Вечером стал спокоен, контактен, вежлив. Ре-

чевое и двигательное движение полностью исчезло. 

Больной совершенно «переродился» - стал здоро-

вым. В дальнейшем болезненной патологической 

симптоматики не наблюдалось. Он охотно выпол-

нял любые трудовые процессы (выносил мусор, 

мыл пол), стал заниматься гимнастикой, утренней 

зарядкой, охотно принимал участие в играх и про-

гулках. 
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Данный случай наглядно демонстрирует воз-

никновение значительных положительных сдвигов 

в болезненной симптоматике у больного с крайне 

тяжелым течением маниакально-депрессивного 

психоза. Выздоровление или значительное улучше-

ние (близкое к выздоровлению) отмечалось и у всех 

наших больных. 

Больные маниакально-депрессивным психо-

зом провели в клинике в условиях эксперимента в 

среднем 18 дней. Больных можно было выписать 

даже значительно раньше. Итак, пребывание в раз-

ряженной атмосфере с низким содержанием кисло-

рода дает хорошие терапевтические результаты при 

маниакальной фазе маниакально-депрессивного 

психоза. 

Влияние гипоксии при терапии больных 

шизофренией 

Несмотря на большое число исследований по 

влиянию гипоксии при лечении больных шизофре-

нией остается не достаточно изученным, но между 

тем применение инсулина остается одним из наибо-

лее эффективных методов активной терапии шизо-

френии. До сего времени окончательно не решен 

вопрос о значении различной глубины инсулино-

вого коматозного состояния в эффективности тера-

пии. 

Еще М. Я. Серейский в 1950 году указывал, что 

в механизме действия инсулина особенное значе-

ние имеет его стимулирующее влияние на проме-

жуточный и средний мозг. Но в тоже время Е. А По-

пов считал, что основным в механизме активных 

методов терапии шизофрении является воздействие 

на диэнцефальные центры, определяющие уста-

новку вегетативной нервной системы. 

В связи с электрофизиологическими исследо-

ваниями последних лет все больше выясняется кор-

тико-субкортикальный механизм действия инсу-

лина. Еще в наблюдениях С. И. Субботника и П. И. 

Шпильберга было показано, что при развитии ин-

сулиновой гипогликемии, вызываемой с целью ле-

чения у больных шизофренией, регистрируются 

медленные, высокие волны электроэнцефало-

граммы, а иногда наблюдались исчезновение био-

токов коры мозга, но внутривенное введение глю-

козы сразу возвращало прежние ритмы. 

В некоторых источниках было мы нашли при-

меры, что в начальной стадии инсулиновой гипо-

гликемии у больных шизофренией наблюдалось 

усиление альфа-волн; при более глубокой гипогли-

кемии (сопорозное и коматозное состояния) в элек-

троэнцефалограмме преобладают дельта-волны. 

Появление судорог сопровождается высокоампли-

тудными волнами. А после купирования коматоз-

ного состояния некоторое время наблюдается сни-

жение электрической активности коры головного 

мозга. Нами были проведена серия подобных ис-

следований, и мы получили почти аналогичные ре-

зультаты. Было определено, что во время инсули-

новой гипогликемии, наряду с углублением тормо-

жения коры мозга, было обнаружено торможение 

подкорковых отделов, регулирующих безусловные 

сосудистые рефлексы. 

Следует отметить, что уже в первые годы по-

сле введения в терапию шизофрении инсулина в 

механизме его действия стали придавать важное 

значение кислородному голоданию головного 

мозга. Еще в 1938 году Мейер, Харрис, Блелок, 

Гельгорн и Хорвитц считали, что понижение окис-

лительных процессов в мозге, его кислородное го-

лодание является основой лечебного эффекта при 

лечении инсулином больных шизофренией. Гель-

горн в механизме действия инсулина подчеркивал 

значение замедления мозгового кровообращения. 

Возникающие симптомы гипоксии аналогизирова-

лись им с явлениями, наблюдаемыми при вдыхании 

газовой смеси, бедной кислородом. Также, авторы 

отмечали чрезмерную оксидацию крови, взятой из 

локтевой и югулярной вен в процессе развития ин-

сулиновой гипогликемии. 

Как показали экспериментальные исследова-

ния В. П. Комиссаренко, в основе инсулиновых су-

дорог и комы лежат явления уменьшения потребле-

ния мозгом глюкозы и гипоксия клеточных элемен-

тов мозговой ткани. 

Заслуживает внимания и то, что у больных ши-

зофренией и в обычном состоянии до введения ин-

сулина наблюдаются явления кислородного голо-

дания головного мозга. М. Я. Серейский, касаясь 

патогенеза шизофрении, подчеркивал, что одной из 

наиболее убедительных теорий является теория о 

тканевой гипоксии мозга. Гипноидные фазы в дея-

тельности мозга, его функциональная слабость ста-

вятся в прямую связь с кислородным голоданием. 

В 1954 году Н. Н. Сиротинин выдвинул поло-

жение о лечебном значении усиления кислородного 

голодания головного мозга, имеющегося у больных 

шизофренией, что может быть достигнуто приме-

нением не только инсулина в больших дозах. В са-

мом начале были сделаны попытки лечить больных 

шизофренией просто кислородным голоданием, со-

здаваемым в условиях барокамеры. Исследования в 

этом направлении на больных были проведены еще 

в 1952 году. Была отмечена высокая устойчивость 

центральной нервной системы к недостатку кисло-

рода во вдыхаемом воздухе, низкое артерио-веноз-

ное различие по кислороду, указывающее на сни-

жение потребления кислорода мозгом. Н. Н. Сиро-

тинин полагал, что при лечении больных в 

кататоническом ступоре целесообразно применять 

такие высокие степени кислородного голодания го-

ловного мозга, какие наблюдаются при инсулино-

вом шоке. В последующие годы было исследовано 

благоприятное влияние длительного пребывания 

больных шизофренией, особенно при небольшой 

давности болезни, в условиях высокогорья. [5] 

Наши наблюдения показали, что у больных 

шизофренией в процессе развития коматозного со-

стояния, вызываемого с лечебной целью большими 

дозами инсулина, возникает угнетение дыхания. 

Можно было предположить, что в механизме инсу-

линотерапии больных, помимо кислородного голо-

дания головного мозга, играет роль и артериальная 

гипоксемия на почве недостаточности дыхания. 

Для проверки высказанного предположения были 

предприняты исследования, выясняющие уровень 
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насыщения артериальной крови кислородом в про-

цессе развития инсулиновой комы у больных шизо-

френией. 

Мы провели исследования, на пациентах, ис-

пользуя метод непрерывной оксигемометрии. Ис-

следовалось насыщение артериальной крови кисло-

родом при одновременной непрерывной кимогра-

фической регистрации дыхания. По мере развития 

инсулиновой комы проверялся уровень сахара 

крови, кровяное давление, частота пульса. Обра-

щали внимание на клинические симптомы глубины 

комы. 

По этой теме опубликовано много сообщений 

об изменениях насыщения артериальной крови кис-

лородом во время операции на легких и сердце, у 

больных в терапевтической, акушерско-гинеколо-

гической и других отделениях стационарных меди-

цинских учреждений. Однако, мы встретили только 

две работы, выполненные методом оксигемомет-

рии в клинике психиатрии. Одна была посвящена 

изменению насыщения артериальной крови кисло-

родом при инсулинотерапии шизофрении, другая 

была написана по материалам исследования боль-

ных шизофренией, главным образом с вяло-апати-

ческим синдромом, в условиях функциональной 

нагрузки. В последней работе отмечено, что пере-

ключение дыхания с ингаляции чистого кислорода 

на атмосферный воздух ведет к насыщению артери-

альной крови в пределах 90 - 98 %. В наших иссле-

дованиях до введения инсулина насыщение крови 

кислородом составляло 94 - 96%. 

Нами было обследовано 28 больных с парано-

идной и кататонической формами шизофрении. 

Глубина коматозного состояния у больных была 

неодинаковой. У 16 больных исследование прове-

дено в состоянии выраженной или глубокой комы, 

у 7 - в предкоматозном состоянии, у 5 – в состоянии 

психомоторного возбуждения в течение несколь-

ких часов, не закончившегося комой. 

Результаты наших наблюдений показали, что у 

всех больных по мере нарастания инсулиновой ги-

погликемии и развития коматозного состояния 

наблюдается значительное снижение насыщения 

артериальной крови кислородом. Незначительное 

снижение насыщения крови кислородом отмеча-

лось уже через 20 - 30 минут после введения инсу-

лина. Дальнейшее снижение происходило посте-

пенно и достигало максимума в коматозном состо-

янии. Снижение уровня насыщения крови 

кислородом отмечалось и у 5 больных, у которых 

длительное психомоторное возбуждение не закон-

чилось комой. У одной пациентки через 1 час 50 

минут после введения 84 единиц инсулина насыще-

ние крови кислородом снизилось с 95 до 80 %, че-

рез 2 часа 30 минут понизилось до 74 %. У второй 

больной максимум снижения насыщения артери-

альной крови кислородом после введения 112 еди-

ниц инсулина наступил через 3 часа 25 минут и со-

ставлял 82 %. 

Следует отметить, что предкоматозное состоя-

ние отличалось меньшим снижением насыщения 

крови кислородом, чем коматозное. Строгая парал-

лель между глубиной коматозного состояния, сте-

пенью гипогликемии и уровнем снижения насыще-

ния крови кислородом наблюдался только у части 

больных. Динамику взаимоотношений изменения 

клинического состояния больных, степени гипо-

гликемии и артериальной гипоксемии при развитии 

коматозного состояния после введения инсулина 

можно видеть из приведенных ниже примеров. 

У больной С. глубокая кома сопровождалась 

снижением сахара в крови до 1,65 ммоль/л при 

уменьшении насыщения артериальной крови кис-

лородом до 84 %. 

У больного H. через 3 часа после введения 75 

единиц инсулина развилось предкоматозное состо-

яние. Сахар крови составлял 2,2 ммоль/л, насыще-

ние крови кислородом – 74%. 

У больной Г. через 2 часа 15 минут после вве-

дения 108 единиц инсулина развилось состояние 

сонливости и длительного оглушения. Насыщение 

артериальной крови кислородом снизилось до 78 

%, еще через 20 минут отмечалось дальнейшее сни-

жение до 70 %. Вскоре развилась кома, которая 

протекала с судорожными приступами. Больную 

удалось вывести из коматозного состояния только 

через 12 часов. Но весь период глубокой комы даль-

нейшего снижения в насыщении артериальной 

крови кислородом не наблюдалось. 

До введения инсулина у больной Т. сахар 

крови составлял 5,7 ммоль/л, насыщение артериаль-

ной крови кислородом составляло 96 %. Через 30 

минут после подкожного введения 32 единиц инсу-

лина насыщение крови кислородом стало 94 %, че-

рез 1 час - 92 %, через 2 часа – 90% и через 3 часа – 

82 %. Через 3 часа 20 минут, после введения инсу-

лина, возникла выраженная кома, сахар крови при 

этом составлял 1,94 ммоль/л, насыщение артериаль-

ной крови кислородом - 88%. 

У больной П. до введения инсулина сахар 

крови составлял 6,39 ммоль/л, насыщение артери-

альной крови кислородом - 96 % . Через 30 минут, 

после подкожного введения 116 единиц инсулина, 

насыщение крови кислородом составляло 90 %, че-

рез 2 часа – 88 %, при 2,5 ммоль/л сахара, через 3 

часа 30 минут возникла глубокая кома. Насыщение 

крови кислородом равнялось 80 %, а содержание 

сахара – 1,8 ммоль/л. Данные оксигемометрии у 

этой больной представлены на рис. 1. 
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Рис.1. Насыщение артериальной крови кислородом у больной П. в процессе развития инсулиновой 

комы. Стрелкой показано введение 116 ед. инсулина. 

 

У больной Г. до введения инсулина сахар в 

крови составлял 5,9 ммоль/л, насыщение артериаль-

ной крови кислородом – 95 %. Через 30 минут после 

подкожного введения 38 единиц инсулина насыще-

ние крови кислородом снизилось до 92 %, через 2 

часа - до 82 %, через 3 часа до 66 %. Через 3 часа 30 

минут наблюдалось предкоматозное состояние, са-

хар крови равнялся 2,5 ммоль/л, насыщение крови 

кислородом – 60 %. Данные оксигемометрии пред-

ставлены на рис. 2. 

 
Рис.2. Насыщение артериальной крови кислородом у больной Г.  

в процессе развития инсулиновой комы. Стрелкой показано введение 38 ед. инсулина. 

 

У ряда больных проведены исследования по 

выходу из коматозного состояния. Восстановление 

уровня сахара крови происходило очень быстро, 

насыщение же артериальной крови кислородом по-

казывало значительное повышение в первые 10 ми-

нут после введения глюкозы, но не достигало ис-

ходных цифр в течение 30 минут наблюдения. 

Дыхание у большинства обследованных нами 

больных по мере развития гипогликемии и коматоз-

ного состояния постепенно угнеталось. В началь-

ном периоде инсулиновой гипогликемии большей 

частью отмечалось уменьшение амплитуды дыха-

ния при учащении ритма. Не редко возникали вол-

нообразные колебания амплитуды. У больных с 

психомоторным возбуждением и выраженными ве-

гетативными расстройствами в периоде до наступ-

ления комы мы наблюдали значительную изменчи-

вость ритма и амплитуды дыхания. Иногда возни-

кала полная беспорядочность ритма, смена 

периодов возбуждения с кратковременными за-

держками дыхания. Но по мере нарастания оглуше-

ния периоды равномерного дыхания при уменьше-

нии амплитуды становились все более и более дли-

тельными. 

При наступлении выраженного коматозного 

состояния ритм дыхания становился более равно-

мерным, с неодинаковой величиной амплитуды у 

разных больных, при несколько учащенном ритме. 

Создавалось впечатление о приближении пневмо-

граммы к нормальной. Мы ни разу не наблюдали 

типичного чейн-стоксовского дыхания или тяже-

лых расстройств терминального типа (длительного 

апнезиса, ритма Куссмауля, непрерывных «вздо-

хов»). 

Выхождение больных из коматозного состоя-

ния после внутривенного введения глюкозы сопро-

вождалось беспорядочным ритмом дыхания, сме-

ной периодов глубокого дыхания на очень поверх-

ностное. Аритмия дыхания исчезала постепенно. 
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Наши данные об изменениях кровяного давле-

ния и частоты пульса после введения инсулина 

мало чем отличаются от описанных в литературе. 

Наиболее характерным для инсулиновой гипогли-

кемии у больных шизофренией нужно считать уве-

личение пульсового давления за счет понижения 

диастолического, а также учащение ритма сердца. 

У обследованных больных при наступлении комы 

отмечалось сохранение относительно высокого 

максимального артериального давления. 

Таким образом, результаты наших исследова-

ний показывают, что у больных шизофренией в 

процессе развития инсулиновой гипогликемии и 

коматозного состояния происходит постепенное 

снижение насыщения артериальной крови кислоро-

дом. Снижение начинается спустя короткое время 

после введения больших доз инсулина. В периоде 

гипогликемического возбуждения и вегетативных 

нарушений насыщение артериальной крови кисло-

родом продолжает снижаться и достигает макси-

мума в пре- и коматозном состояниях. 

Уровень насыщения артериальной крови кис-

лородом снижается у разных больных в коматозном 

состоянии неодинаково. Значительное снижение у 

многих больных совпадает с угнетением и выра-

женным расстройством дыхания. Однако, сниже-

ние в насыщении крови кислородом может наблю-

даться при равномерном, глубоком и учащенном 

дыхании. Это можно объяснить тем, что инсулино-

вая интоксикация вызывает у больных значитель-

ные вазомоторные расстройства и перераспределе-

ние крови в органах, изменяется соотношение 

между вентиляцией и кровообращением легких. 

М.Е. Маршак в 1953 году, подводя итоги своим 

исследованиям, писал, что насыщение артериаль-

ной крови кислородом зависит не только от вели-

чины легочной вентиляции, но и от взаимоотноше-

ния между вентиляцией и кровоснабжением лег-

ких, иногда даже отдельных участков легких. 

Изменениями функционального взаимоотношения 

между вентиляцией и кровоснабжением легких 

М.Е. Маршак объяснял значительным снижением 

процента насыщения артериальной крови кислоро-

дом во время мышечной работы у нетренирован-

ных людей. Влияние мышечной нагрузки на насы-

щение артериальной крови кислородом в нормаль-

ных и гипоксических условиях исследовала В. И. 

Войткевич, которая пришла к выводу, что насыще-

ние артериальной крови кислородом зависит от 

возможностей организма усиливать дыхание и кро-

вообращение и от степени корреляции между изме-

нениями дыхания и кровообращения. Эксперимен-

тальные исследования на животных о различной за-

висимости изменений насыщения артериальной 

крови кислородом от формы дыхания были опубли-

кованы в 1956 году Альберсом, Бренделем и Юзин-

гером. [6] 

В работах других авторов показано, что у боль-

ных шизофренией дыхательные реакции по мере 

нарастания инсулиновой гипогликемии становятся 

разнообразнее, выражаются то в форме резкого воз-

буждения, то длительными задержками, временами 

наблюдается аритмия и смена периодов частого ды-

хания редкими при неодинаковой величине ампли-

туды. Также, некоторые авторы наблюдали значи-

тельную изменчивость дыхания у больных шизо-

френией до наступления коматозного состояния. 

Они подчеркивают более равномерный характер 

дыхания при наступлении комы. Литературные 

данные об изменениях дыхания при инсулиновой 

гипогликемии у больных шизофренией, начиная с 

тридцатых годов ХХ столетия, остаются до сего 

времени скудными. 

Результаты наших исследований позволяют 

считать, что в механизме лечебного действия инсу-

линовой коматозной терапии, наряду с кислород-

ным голоданием головного мозга, играет роль и ар-

териальная гипоксемия. Можно допустить, что при 

инсулиновой интоксикации развивается также об-

щая тканевая гипоксия. Наши экспериментальные 

исследования показали, что при введении больших 

доз инсулина обнаруживается прямое, непосред-

ственное его действие на органы и ткани организма. 

Что касается промежуточных звеньев механизма 

лечебного действия инсулиновой комы, то особое 

значение нужно, по-видимому, придавать возника-

ющему под влиянием гипоксии глубокому тормо-

жению центральной нервной системы, стимулиру-

ющему восстановительные процессы. В заключе-

ние следует указать на необходимость более 

широкого введения метода непрерывной оксигемо-

метрии в психиатрическую практику. 

 

Практическое применение гипоксии при ле-

чении шизофрении различных форм 

Изучая имеющуюся научную литературу по 

влиянию высокогорного климата и барокамеры на 

больных шизофренией, а также проводя свои иссле-

дования и наблюдения, мы пришли к выводу, что в 

опытах в барокамере и на горных высотах выраба-

тывается хорошая переносимость больными шизо-

френией и адаптация к гипоксии. В работах А.З. 

Колчинской и Н.Н. Сиротинина отмечается, что у 

ряда больных после пребывания в высокогорной 

местности наступает устойчивое выздоровление. 

Эти наблюдения и исследования послужили осно-

ванием для широкого, всестороннего изучения из-

менений физиологических и психических функ-

циях, развивающихся у больных шизофренией в 

высокогорных условиях, которые были созданы 

нами в барокамере. [7] 

Кафедрой психиатрии, наркологии и психоте-

рапии Новосибирского государственного медицин-

ского университета, при участии медицинского 

персонала Новосибирской клинической психиатри-

ческой больницы нами были проведены наблюде-

ния за 22 больным шизофренией в возрасте от 21 до 

39 лет (мужчин – 18, женщин – 4). Эта группа со-

стояла как из недавно заболевших (16, с продолжи-

тельностью заболевания 2 - 8 месяцев), так и из 

больных с рецидивами болезни (6, с продолжитель-

ностью заболевания 12 - 36 месяцев). По формам 

заболевания больные были разделены на следую-

щие группы: 
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а) галлюцинаторно-параноидная форма - 16 че-

ловек, из них 12 с заболеванием в начальной стадии 

и 4 с рецидивами болезни; 

б) параноидная - 2; 

в) гебефреническая - 3; 

г) кататоническая - 2, из них один больной с 

заболеванием в начальной стадии и один с рециди-

вом болезни. 

Пребывание больных шизофренией в барока-

мере на высоте 3 500 м, ежедневно на протяжении 

от 2 до 6 часов, оказало на них благотворное влия-

ние. У 14 больных наступила ремиссия (у 10 – ре-

миссия I и у 4 – ремиссия II), в том числе ремиссия 

наступила у 8 больных со свежей формой шизофре-

нии. Также ремиссия I и II наступила у больных с 

рецидивами галлюцинаторно-параноидной формой 

шизофрении. У 10 больных, из них: 6 - галлюцина-

торно-параноидной, у 1- кататонической, у 2 - про-

стой и у 1- гебефренической формами. 

Известно, что в ответ на гипоксию и другие 

высокогорные факторы возникает сложная адапта-

ционная перестройка организма и приспособления 

его к пониженному парциальному давлению кисло-

рода. Очевидно, что изменения функционального 

состояния центральной нервной системы, пере-

стройка обмена веществ и деятельности желез 

внутренней секреции лежат в основе терапевтиче-

ского действия высокогорья на шизофрению. Про-

гулки, после барокамеры, занятие спортом и физи-

ческая нагрузка усиливали гипоксию и перестройку 

функциональных систем организма, повышая, та-

ким образом, терапевтический эффект. Это мнение 

находит подтверждение в том, что у тех больных, 

которые полностью соблюдали рекомендованный 

нами режим, был получен хороший результат. У 

больных, к которым не удалось применить режим 

«высокогорного стационара», отмечались лишь не-

значительные сдвиги в сторону улучшения или их 

состояние осталось без перемен. 

Изменения психотической симптоматики при 

шизофрении в условиях гипоксии и пониженного 

давления чаще всего наступают в период между 

третьим и десятым днем (12 больных), реже - в пе-

риод между 15 и 27 днями (5 больных). У некото-

рых больных пребывание в барокамере в течение 23 

- 28 дней никаких изменений в характере заболева-

ния не вызвало (5 больных). К этим больным не 

удалось полностью применить режим барокамеры. 

Трое из них наотрез отказались от барокамеры. 

Двое пациентов проходили процедуры всего два 

раза по 30 минут в день. У них отмечалось обостре-

ние психотических симптомов в первые 15 минут 

от начала процедуры. Больные испытывали наплыв 

бредовых мыслей, их поведение становилось более 

нелепым, но при выходе из барокамеры к ним воз-

вращалось обычное состояние, как и перед началом 

процедуры. 

Наши наблюдения показали, что психотиче-

ские симптомы при гипоксии изменяются при всех 

формах шизофрении. 

Галлюцинаторно-параноидная и параноидная 

формы. Мы наблюдали 14 больных галлюцина-

торно-параноидной и параноидной формами. До 

барокамеры в клинической картине отмечались ти-

пичные симптомы, присущие шизофрении. Для ил-

люстрации приводим историю болезни. 

Мужчина, 27 лет. В детстве рос и развивался 

здоровым ребенком. Имеет средне-специальное 

техническое образование. Работал начальником 

смены в автомастерской. Заболел психически около 

6 месяцев назад. Периодически слышал оклики, но-

чью тревожно спал, чего-то всегда боялся. Не-

сколько позднее стал слышать какие-то крики, 

щелчки, голоса. Время от времени голос предупре-

ждал больного: «Сейчас полетят звезды и тебя пре-

вратят в камень». Обращался несколько раз в поли-

цию с нелепой просьбой проверить ему кровь. По-

ступил на лечение в городскую психиатрическую 

клинику. Телосложение правильное. Питание хоро-

шее. Сердце: тоны чистые, АД 120/70, пульс -76 

ударов в минуту. Легкие: дыхание везикулярное. 

Живот мягкий, печень и селезенка не увеличены. 

Зрачки правильной конфигурации, реакция зрачков 

на свет живая, на конвергенцию и аккомодацию хо-

рошая. Язык по средней линии, сухожильные ре-

флексы на руках живые, коленные и ахилловы - жи-

вые. Патологические рефлексы не вызываются. Ко-

ординация не нарушена. 

Ориентирован во времени и месте, хорошо по-

нимает, что находится в психиатрическом стацио-

наре. Испытывал обонятельные, слуховые и зри-

тельные галлюцинации, считал, что в комнату 

напустили сильнейший газ, слышал голоса, кото-

рые упрекали его в измене религии. Видел себя 

только до половины туловища. Эмоционально был 

резко растерян, испытывал сильный страх к своей 

тени. Высказывал бредовые идеи преследования, 

электромагнитного воздействия или отравления 

спецслужбами. Считал, что под здание клиники 

подложен динамит, который взорвут подкупленные 

пограничники, и все погибнут. Луна и звезды, по 

мнению больного, опустились до земли. Еще дома 

он, якобы, заметил, как луна и солнце опускались, 

и он это ощущал на себе. «Лучи били в лоб, голова 

сильно кружилась, тело перешло к брату, и по телу 

часто ползал червяк». Опасается, что от луны и 

звезд все зажжется и сгорит. Ночью больной боялся 

спать, стремился стоять у окна. Несколько раз убе-

гал из палаты и оставался на улице, пока его не уно-

сили на руках. Порывался обрезать электрический 

провод, от которого, по его мнению, должен вспых-

нуть динамит. Предполагал, что его отравляют, 

подсыпая в пищу яд. Неоднократно отказывался от 

еды. Кроме бредовых переживаний, в мышлении 

отмечались разорванность и расплывчатость: 

«Лучи ударяют в голову. Где я вскочил? И тут же 

рядом пролетел самолет. Спал я или нет? У многих 

на глазах слезы». Поведение больного было крайне 

нелепым со вспышками гнева и возбуждения. 

В первые дни пребывания в барокамере от 1 до 

3 часов, отмечалась тахикардия, пульс достигал 100 

- 110 ударов в минуту, наблюдался легкий цианоз 

лица. К больному удалось полностью применить 

установленный нами режим проведения процедур в 

барокамере. Он провел 12 процедур в барокамере 
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по 5 часа на высотах от 3 500 до 4 500 м с медлен-

ным подъемом и 2 «привалами» по 15 минут, как 

«вверх», так и «вниз». В промежутках между про-

цедурами участвовал в прогулках, загорал на 

солнце, принимал участие в самодеятельности, иг-

рал в волейбол, выполнял подсобные работы. 

На 9 день проведения процедур стал более спо-

коен, поведение упорядочилось. Болезненные пере-

живания утратили прежнюю актуальность. О бо-

лезненных переживаниях по своей инициативе ни-

чего не говорит. Мысли о преследовании и 

опускании луны и звезд считает бредовыми, но по-

прежнему думает, что его тело переходило к брату. 

Мысли излагает ясно. Стал достаточно активен, бе-

седует с больными, принимает участие в трудовых 

процессах и прогулках. В дальнейшем состояние 

прогрессивно улучшилось, однако в некоторые дни 

отрывочно высказывал бредовые идеи отравления, 

опасался превратиться в обезьяну. Был растерян. 

При проведении процедур в барокамере всегда вел 

себя правильно, в первые же минуты значительно 

улучшалось настроение, восстановилась картина к 

бывшим болезненным переживаниям. Через месяц 

был выписан. Рекомендовано амбулаторное лече-

ние поддерживающими дозами аминазина. 

В условиях искусственно созданного высоко-

горья, уже в первые 10 дней или в течение двух - 

трех недель, состояние больных значительно меня-

ется. Заметно улучшается эмоциональное состоя-

ние. Угасает страх, растерянность, раздражитель-

ность и озлобленность. Настроение становится не-

сколько приподнятым. Повеление больных 

становится более правильным; их начинает привле-

кать окружающее. Если раньше больных не удава-

лось вовлечь в работу, то теперь они начинают са-

мостоятельно включаться в спортивные игры, про-

гулки, трудовые процессы и в самодеятельность. 

Одновременно галлюцинаторные и бредовые пере-

живания постепенно теряют свою актуальность. 

Мышление становится упорядоченным. При ассо-

циативном эксперименте отмечено значительное 

улучшение ассоциаций на 12 день пребывания в 

стационаре, особенно у больных, которые выздо-

равливают или состояние которых улучшается. К 

концу проведения процедур в условиях искус-

ственно созданной гипоксии, у больных с положи-

тельным эффектом низшие ассоциации исчезают 

или количество их резко сокращается. Латентный 

период остается замедленным и в среднем равня-

ется 2,3 сек. В процессе адаптационной пере-

стройки (в первые 15 дней пребывания в стацио-

наре) наступают изменения высшей нервной дея-

тельности, причем основные нервные процессы в 

ряде случаев нормализуются или улучшаются. Бо-

лезненные симптомы в условиях искусственно со-

зданной гипоксии проходят постепенно. После 

наступившего улучшения болезненные симптомы 

ундулируют: то исчезают, то вновь появляются. С 

течением времени состояние больных прогрес-

сивно улучшается. Дополнительные поднятия на 

высоту 4 500 м особенно благоприятно действуют 

на больных. При поднятиях на указанную «высоту» 

влияние гипоксии, а также других «горных» факто-

ров усиливается. В связи с этим у больных возрас-

тает эйфория. Больные становятся более актив-

ными. Во время отдыха, после барокамеры, они ак-

тивно беседуют, задают вопросы, рассказывают о 

событиях из своей жизни, о прочитанных книгах. 

Как правило, галлюцинации и бред после процедур 

становятся менее актуальными. Больные по соб-

ственной инициативе о болезни ничего не говорят. 

Уклоняются от разговоров на эту тему. Не редко 

галлюцинации проходят после первых же проце-

дур, но через некоторое время они повторяются, но 

с каждым разом они становятся менее выражен-

ными. У отдельных больных болезненные симп-

томы обострялись. Они испытывали наплыв галлю-

цинаций и бредовых идей. Но через 2 – 3 процедуры 

утрачивалась острота болезненных переживаний. С 

течением времени эти симптомы резко уменьша-

лись или проходили совсем. У одних больных пси-

хотические симптомы в условиях пребывания в ба-

рокамере полностью исчезали в течение двух-трех 

недель. У других же в этот период наступало лишь 

некоторое улучшение. В дальнейшем состояние 

больных прогрессивно улучшалось и психотиче-

ские симптомы снимались в течение четырех - семи 

недель. В результате создания искусственной гипо-

ксии и пониженного давления, у больных с галлю-

цинаторно-параноидной и параноидной формами; у 

девяти человек наступила ремиссия I и II, а трех 

больных наблюдалось лишь некоторое улучшение, 

у двух никаких изменении в течение заболевания не 

наступило. Наблюдения в условиях гипоксии боль-

ных с другими формами шизофрении единичны, 

тем не менее представляет интерес рассмотреть те-

рапевтические результаты при этих формах. 

Гебефреническая форма. С этой формой под 

нашим наблюдением было десять больных. Психи-

ческое состояние при этой форме улучшалось на 

пятый - десятый день после ежедневного поднятия 

и спуска на «высоту» 4 500 м в течение 5 часов, на 

протяжении 2 недель. Больные начинают более 

правильно мыслить, упорядочивается их поведе-

ние, уменьшаются двигательные расстройства. Но 

настроение у всех оставалось эйфоричным. У семи 

больных симптомы гебефрении ослабли на шестой 

день. У двух, из этой группы, наступило лишь крат-

ковременное улучшение, продолжавшееся десять 

дней, но потом все симптомы вернулись вновь. 

Данные наблюдения говорят о необходимости бо-

лее длительного проведения процедур, не менее 6 

недель, так как сдвиги в их психическом состоянии 

показывают на повышение реактивности, а следо-

вательно, на возможность значительного улучше-

ния состояния или выздоровления. 

Простая форма. С простой формой мы наблю-

дали девять больных; два из них с повторной 

вспышкой шизофрении. Благотворное влияние ги-

поксии было отмечено у восьми больных; у одного 

эффекта не наступило. Изменения психотических 

симптомов при этой форме было отмечено на девя-

тый день пребывания в стационаре. К этому вре-

мени активные психотические симптомы в виде не-

продуктивности мышления, деперсонализации, 
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психомоторной заторможенности значительно 

уменьшилось. У больных улучшилось настроение. 

В дальнейшем психотические симптомы периоди-

чески обострялись. С течением времени состояние 

прогрессивно улучшалось и через 12 дней пребыва-

ния в стационаре наступила ремиссия I. 

Кататоническая форма. С этой формой 

наблюдались десять больных в состоянии резкой 

психомоторной заторможенности, временами до-

стигавшей степени ступора. Положительное влия-

ние гипоксии отмечено у восьми больных, у двух 

эффекта не наступило. Изменение психотической 

симптоматика отмечено на девятый день. Все боль-

ные активно включилась в общественную жизнь и 

трудовые процессы, однако в эмоциональной сфере 

и в поведении временами проявлялась неадекват-

ность. Психотические симптомы прошли через 12 - 

14 дней. В дальнейшем, на протяжении четырех ме-

сяцев все были здоровы и трудоспособны, затем у 

двух больных заболевание дало рецидив. 

Из четырех больных с повторными вспышками 

заболевания, давшими ремиссию I и II, рецидив 

наступил у трех через 2 - 9 месяцев после пребыва-

ния в стационаре. У пяти больных, у которых насту-

пили только некоторые сдвиги в сторону улучше-

ния, в дальнейшем после стационара было приме-

нено лечение аминазином ( 4), инсулином ( 1). В 

результате лечения у трех из них, быстро наступила 

хорошая ремиссия. В этих случаях нельзя отрицать 

положительного влияния гипоксии на течение забо-

левания. По-видимому, наступившая при кислород-

ной недостаточности перестройка функциональ-

ных систем повышает реактивность организма и де-

лает его более восприимчивым к терапевтическим 

воздействиям. У больных, у которых не наблюда-

лось никакого улучшения в стационаре ( 9 %), не 

удалось добиться положительных результатов и 

при последующем лечении их активными методами 

и с помощью лекарственных средств. 

Подводя итоги описанным наблюдениям и ис-

следованиям, можно сделать следующие выводы: 

1. Пребывание больных шизофренией в усло-

виях искусственно созданной гипоксии и понижен-

ного атмосферного давления, благоприятно сказы-

вается на течение всех форм этого заболевания. 

Наиболее эффективное влияние оказывают проце-

дуры в барокамере при галлюцинаторно-параноид-

ной форме шизофрении. Хуже результаты при про-

стой, гебефренической и кататонической формах. 

2. Улучшение психотического состояния чаще 

всего наступает в период от трех до десяти дней. 

Психотические симптомы полностью исчезают или 

резко уменьшаются в период от двух до четырех 

недель. Указанное время пребывания в стационаре 

не является оптимальным и нуждается в дальней-

шем уточнении. 

3. Для оценки эффективности действия гипо-

ксии, наряду с клиническими наблюдениями, 

можно использовать ассоциативный эксперимент. 

При эффективном воздействии барокамеры ассоци-

ации улучшаются или нормализуются. 

4. Наши наблюдения еще раз подтверждают, 

что гипоксическое состояние организма может 

быть использовано с лечебной целью при шизофре-

нии. Должны быть проведены и дополнительные 

исследования в естественных условиях в высокого-

рье, при условии оборудования мест лечения необ-

ходимой контролирующей аппаратурой. 

 

Выводы 

Подводя итоги описанным исследованиям и 

наблюдениям, можно сказать, что реакции орга-

низма не исчерпываются приспособительным воз-

буждением, а сменяются второй фазой приспособ-

ления - активной адаптацией, которая характеризу-

ется торможением и уравновешиванием 

физиологических функций, в конечном итоге, при-

водит к стабильному восстановлению гомеоста-

зиса. Адаптация охраняет организм от значитель-

ных напряжений, расширяя его «защитно-приспо-

собительные саморегулирующие» возможности и 

повышая резистентность организма к чрезвычай-

ным факторам высокогорного климата. 

При подробном описании терапии психически 

больных в условиях высокогорья можно с уверен-

ностью сказать, что больные, находившиеся в горах 

не получали медикаментозного лечения и что ос-

новным положительным фактором, влияющим на 

течение и сроки терапии психических заболеваний 

в горах считается именно гипоксия. 

Психомоторное возбуждение является одним 

из самых тяжелых симптомов психического заболе-

вания. Оно возникает при многих психических за-

болеваниях и может протекать с разной выражен-

ностью и в разных формах, но пребывание в разря-

женной атмосфере с низким содержанием 

кислорода дает хорошие терапевтические резуль-

таты при маниакальной фазе маниакально-депрес-

сивного психоза. 

По результатам представленных исследований 

можно с уверенностью сказать, что у больных ши-

зофренией в процессе развития инсулиновой гипо-

гликемии и коматозного состояния происходит по-

степенное снижение насыщения артериальной 

крови кислородом. Снижение начинается спустя 

короткое время после введения больших доз инсу-

лина. В периоде гипогликемического возбуждения 

и вегетативных нарушений насыщение артериаль-

ной крови кислородом продолжает снижаться и до-

стигает максимума в пре- и коматозном состоя-

ниях. Поэтому, в механизме лечебного действия 

инсулиновой коматозной терапии, наряду с кисло-

родным голоданием головного мозга, играет роль и 

артериальная гипоксемия. И можно предположить, 

что при инсулиновой интоксикации развивается 

также общая тканевая гипоксия. 

Рассматривая влияние на пребывание больных 

шизофренией в условиях искусственно созданной 

гипоксии и пониженного атмосферного давления, 

можно сказать, что эти факторы благоприятно ска-

зываются на течение всех форм этого заболевания. 

Улучшение психотического состояния чаще всего 

наступает в период от трех до десяти дней. Психо-

тические симптомы полностью исчезают или резко 

уменьшаются в период от двух до четырех недель. 
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Наиболее эффективное влияние оказывают проце-

дуры в барокамере при галлюцинаторно-параноид-

ной форме шизофрении. 
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Аннотация 
Данные создаются и потребляются в огромных количествах ежедневно, их количество стало резко 

увеличиваться с каждым годом, особенно начиная с 2010 года. Big Data среды в которых насчитываются 

сотни серверов, дорогие для небольших фирм, которые занимаются обработкой данных, с упором на ис-

пользования Deep Learning. Поэтому было предложено создать систему для масштабирования количе-

ством серверов находящихся в кластере Hadoop, для проведения всевозможных исследований используя 

возможности Spark и MLlib. 

Abstract 
Data was created and consumed in large quantities every day their quantity has increased dramatically every 

year since 2010. Big Data environments with hundreds of servers are very expensive for small companies which 

are engaged in data processing, with an emphasis on the use of Deep Learning. Therefore, we have created a 

system for scaling the number of servers in the Hadoop cluster, to conduct all kinds of research using the capabil-

ities of Spark and MLlib. 

Ключевые слова: BigData, кластер, Apache Hadoop, Apache Spark, Amazon Web Services, Metrics, 

MLlib 

Keywords: BigData, Cluster, Apache Hadoop, Apache Spark, Amazon Web Services, Metrics, MLlib 

 

Вступление 
Начиная с 2011 года из-за быстрого развития 

социальных сетей, мобильных вычислений, Internet 

of Things (IoT) и других направлений, которые ге-

нерируют данные и информационно-коммуникаци-

онные технологии - данные создаются и потребля-

ются в огромных количествах и с большой прогрес-

сией каждый год. Такие данные называются Big 

Data, они имеют слишком большой размер для того, 

чтобы их анализ проводить с используемым клас-

сическим ассортиментом существующих инстру-

ментов для обработки [1]. В 2015 году рынок дан-

ных увеличился на 23,5%, что способствовало при-

умножению доходов платформы Hadoop. 

Предполагают, что рынок вырастет с 18,3 млрд. 

долл. США (2014 год) до 92,2 млрд. долл. США 

(2026 год), подробно данные проиллюстрированы с 

CAGR (рис.1) 
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Рис. 1. Рост рынка Big Data до 2026 года 

 

В 2015 году, монетизация BigData станет ос-

новным источником доходов в сфере информаци-

онных технологий, так как мир создаст более 180 

зеттабайт данных к 2025 году. Возросшая потреб-

ность и возможность работать с очень большими 

наборами данных - является одним из основных 

причин резкого всплеска разработки новых мето-

дов машинного обучения [2], особенно Deep 

Learning [3], которые появились недавно и явля-

ются наиболее перспективными в сфере искус-

ственного интеллекта. Компании, которые произ-

водят большое количество данных, гарантированно 

имеет средства для разворачивания массивной, 

многосерверной и дорогой cloud-native архитек-

туры для обработки такого количества данных. Од-

нако существует много компаний, которые не про-

изводят данные, а только обрабатывают, поглощая 

их из свободного доступа (как например данные из 

Twitter), не имеют средств разворачивать десятки 

или сотни серверов для их хранения и обработки. 

Поэтому, было решено написать проект, который 

был бы решением в данной нише.  

Экспериментальная среда 
Анализируя возможные среды для разработки 

и развертывания созданной системы Elastic Scaling 

Service (ESS), принято решение воспользоваться 

сервисами cloud-провайдера Amazon Web Services 

(AWS) [4]. Для разработки и проектирования необ-

ходимо будет реализовать масштабирование от од-

ного работающего сервера до десятков серверов. 

Однако для тестирования требуется только время 

работы измеряемое часами, так как вне рабочего 

времени сервис работать не будет, пока идет цикл 

разработки продукта. В соответствии с этими тре-

бованиями, платформа AWS подходит тем, что этот 

процесс можно сделать в несколько кликов и пла-

тить только за используемую мощность в данный 

момент, освобождать или выключать сервера сер-

виса EC2 [5] в нерабочее время. Использование и 

следовательно покупка on-premise [6] серверов по-

влекло бы за собой затраты, так как после оконча-

ния разработки продукта, не говоря уже о затратах 

на обслуживание и безопасность. AWS имеет мно-

гочисленное количество сервисов, наиболее ис-

пользуемые в этом проекте: EC2 - аренда виртуаль-

ных машин, с возможностью auto-scaling [7], S3 - 

неограниченное хранилище файлов, VPC - безопас-

ность и регулирование доступа на уровне внутрен-

ней сети между компонентами системы, IAM - ре-

гулирование доступа для пользователей, Cognito - 

авторизация с помощью аккаунтов сторонних ком-

паний (Google, Microsoft, др.) 

Система 
Как известно, чтобы выполнять анализ любых 

данных, они сначала должны быть загружены в 

оперативное запоминающее устройство и тот факт, 

что объем данных слишком большой, не позволяет 

обрабатывать их в рамках одного сервера. Big Data 

создают предпосылки для анализа и обработки 

больших данных путем распределения вычислений 

между несколькими вычислительными узлами. За 

последние годы было разработано множество 

фреймворков, которые позволяют создавать кла-

стеры для распределенных вычислений. На данный 

момент наиболее перспективными являются 

Apache Hadoop [8] и Apache Spark [9]. Задача рас-

пределения вычислений между серверами системы 

уже решена, начиная со времени изобретения алго-

ритма MapReduce [10] и последующих его усовер-

шенствований с выходом Apache Hadoop версии 
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2.0. Однако задача разворачивания самой инфра-

структуры, ее автоматизации и тонкой настройки 

требует наличие редкого опыта у системных адми-

нистраторов и BigData инженеров. После успеш-

ного запуска кластера Hadoop, первая необходимая 

вещь это конфигурирование технологий входящих 

в Hadoop экосистему, которая включает в себя 

Apache Spark, Apache Hive, Apache Pig. Актуаль-

ность вопроса состоит в том: сколько будет стоить 

оплата on-premise серверов для Hadoop или какая 

будет стоимость его настройки в случае использо-

вания cloud-провайдера. Разработанный проект ре-

ализует автоматическое развертывание кластера и 

его масштабирование в зависимости от количества 

входных данных и состояния серверов в кластере, 

которые производятся над данными. Состояние 

оперативной памяти, CPU, показателей сети для 

каждого сервера в кластере - это источники инфор-

мации которые Elastic Scaling Service использует 

для аренды новых серверов на AWS или же избав-

ление от излишней машинной мощности при сла-

бых показателях загруженности системы. 

Структура системы 
Система развернута на cloud-провайдере AWS 

с интуитивно понятной структурой (рис. 2). Мини-

мальное количество серверов кластера Hadoop рав-

няется трем. Минимальное количество серверов на 

которых размещен компонент Controller равно 

двум.  

 
Рис.2. Структура разработанной системы на AWS 

 

Общая структура системы включает следую-

щие компоненты: Controller - ответственный за ре-

агирование на изменение в состоянии серверов и 

общей нагрузки в кластере, Hadoop Cluster - компо-

нент который ответственный за обработку данных 

с наименьшими задержками, S3 bucket - компонент 

ответственный за промежуточное хранение исход-

ных данных, User interface - компонент отвечаю-

щий за предоставление интерфейса для пользова-

теля с нынешним состоянием системы, результа-

тами обработки данных и возможностью управлять 

кластером. Цикл работы с системой начинается с 

загрузки пользователем исходных данных на сер-

вис Amazon S3, в любом формате, который можно 

обработать языками Java/Scala/R/Python, и предо-

ставляет алгоритм, во время использования кото-

рого, данные должны быть обработаны. Для обра-

ботки используется библиотека Spark MLib [11]. 

Нагрузка распределяется между EC2 нодами без 

участия разработчика. Ответственность за распре-

деление вычислений между нодами лежит на мене-

джере YARN [12], который находится в ядре плат-

формы Hadoop. На следующем шаге исследова-

тель/программист, который предоставляет скрипт 

для обработки данных не должен волноваться как 

именно система разделит нагрузку между нодами. 

Все что необходимо - это использовать библиотеку 

MLlib. Пользователь видит результат на веб-интер-

фейсе. Так выглядит простейшая BigData система с 

использованием Hadoop кластера. Однако про-

блема заключается в том, что обычно, Enterprise 

компании имеют деньги для использования плат-

ных технологий, которые позволяют использовать 

Apache Hadoop со своей лицензией, и предостав-

ляют ряд дополнительных качеств для кластера, как 

например автоматическое масштабирование. 

Например, сервис AWS Elastic MapReduce, кото-

рый сам способен масштабировать количество сер-

веров находящихся под управлением Hadoop. Для 

решения этой проблемы, в созданной системе, слу-

жит компонент Controller. Его задача собирать дан-

ные с каждого сервера и анализировать состояние 

системы в целом, и при необходимости увеличи-

вать количество серверов в кластере, если он будет 

близок к перегрузке. То есть, задача Controller сле-

дить за тем, чтобы в кластере было достаточно 

мощности обрабатывать входящие данные по алго-

ритму, который задал пользователь. Каждый сервер 
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имеет предустановленный агент для сбора инфор-

мации о состоянии сервера показанный на (рис.3). 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия сервера в кластере с контроллером.  

 

Задача компонента Agent - передавать данные 

о состоянии сервера с определенным периодом вре-

мени. Связь происходит по модели Push-based 

связи. Задача контроллера принимать данные от су-

ществующих серверов, удалять их или добавлять 

другие, если нагрузка в системе резко поменялась. 

Контроллер общается со всеми серверами одновре-

менно (рис.4). 

 
Рис. 4. Контроллер, связанный со всеми нодами в кластере 

 

Компонент Controller разработан с использо-

ванием языка программирования Java, фреймворка 

Spring Boot, и развернут одновременно на трех ма-

шинах, к которым запросы распределяются исполь-

зуя AWS Load Balancer, не выходящим за пределы 

VPC. Веб-интерфейс для пользователя был создан 

используя фреймворк React.js. Домен для про-

смотра веб интерфейса был зарегистрирован ис-

пользуя сервис AWS Route53.  

 

 

Выводы и дальнейшая работа 
Разработчикам удалось имплементировать 

масштабирование в кластере Hadoop по количеству 

входных данных, по статусу оперативной памяти и 

CPU на каждом сервере в кластере. Показания со-

стояния сети на серверах не были учтены для рас-

чета количества серверов в кластере, так как явля-

лись излишними и сложными для расчетов. Для 

дальнейшей работы и конкурирования с AWS 

MapReduce потребуется оценивать сложность опе-
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раций, которые заданы в алгоритме обработки дан-

ных, а именно какие операции были вызваны ис-

пользуя библиотеку MLlib. В результате тестирова-

ния, система показала себя отказоустойчивой, 

прежде чем использовать рассмотренный проект 

для обработки и хранения жизненно важных дан-

ных, нужно протестировать систему как обработ-

чика данных журналирования в высоконагружен-

ных системах. 
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В условиях рыночной экономики целесооб-

разно рассматривать реконструкцию как наиболее 

рациональный способ увеличения площади жилищ-

ного фонда и экономного использования ограни-

ченных финансовых ресурсов [1–3]. Реконструкция 

позволяет существенно увеличить жилищный фонд 

при сохранении существующего за счет при-

стройки дополнительных объемов и надстройки. 

Основным полем действия для реконструкции яв-

ляются дома первых массовых серий, суммарная 

площадь которых в нашей стране составляет более 

250 млн м2. Ориентация на массовый снос жилых 

зданий первой серии не может быть основной для 

регионов Российской Федерации, поскольку более 

поздние здания с высокой степенью устаревания 

обладают достаточными физико-механическими 

характеристиками и эксплуатационной надежно-

стью и их можно легко восстановить современ-

ными средствами и технологиями. 

Многие малоэтажные дома ранней постройки 

морально устарели и не удовлетворяют потребно-

сти современного человека (маленькие кухни, 

смежные санузлы, балконы, в некоторых случаях 

не подлежащие восстановлению, отсутствие лифта, 

мусоропровода). Однако их отличает выгодное ме-

стоположение: они находятся в центре города, 

имеют широко развитую инфраструктуру. Рекон-

струкция здания с надстройкой поможет устранить 

недостатки, и, что также немаловажно, увеличится 

цена за квадратный метр.  

Стратегической целью реконструкции любого 

объекта является создание объединенных матери-

альных и пространственных условий, которые бы 

обеспечивали экологическую безопасность и каче-

ство жизни, сохранение и приумножение культур-

ного наследия, стабильность экономического ро-

ста. При разработке реконструкции жилого дома 

нужно исходить из приоритета интересов жильцов 

и долгосрочных интересов общества. 

Высокой популярностью при реконструкции 

жилых зданий пользуется способ надстройки [4]. 

При этом существуют два вида конструктивных 

схем надстроек: в первом случае нагрузка от 

надстройки передается существующим несущим 

конструкциям здания, во втором масса надстроен-

ных этажей передается на независимые фунда-

менты.  

Особенностью первого вида является то, что 

используется запас прочности самого реконструи-

руемого здания без изменения конструктивно- пла-

нировочного решения и значительного усиления 

его несущих элементов. Данный способ использу-

ется при надстройке одного или двух мансардных 

этажей.  

Второй вид конструктивной схемы предпола-

гает, что надстройка осуществляется на «вновь воз-

водимом каркасе» вокруг здания, не только не 

нагружая несущие стены, но и освобождая их от 

веса старой кровли, снеговой и ветровой нагрузки. 

В этом случае возможна пристройка дополнитель-

ных объемов, эркеров, лифтовых шахт. 

Надстройка мансардных этажей является са-

мым простым и эффективным техническим реше-

нием при реконструкции зданий массовых серий. 

При этом выполнение данного вида работ происхо-

дит без отселения жильцов. 

Мансарды могут быть одно-, двух- и, реже, 

трехуровневыми. Одноуровневая мансарда пред-

ставляет собой надстройку в едином с существую-

щим фасадом архитектурном стиле. При строитель-

стве одноэтажной мансарды конструкция упроща-

ется, и работа ускоряется, но стоимость одного 

квадратного метра выше, чем при строительстве 

двухэтажного здания. 

Существуют также мансарды с мезонином и 

выступом за габариты здания. При таком способе 

надстройка осуществляется в два уровня с мезони-

ном и выступом на один метр по всему периметру 

здания. В таком варианте значительно увеличива-

ется площадь надстройки с минимальным увеличе-

нием нагрузки на несущие конструкции существу-

ющего здания. 

Для возведения мансард используются кон-

структивные элементы, собираемые вручную, изде-

лия полной или частичной заводской готовности. 

Используемыми строительными материалами явля-

ются металл, древесина, сборный или монолитный 

бетон. Материалы или комбинации материалов вы-

бираются в зависимости от требуемой долговечно-

сти и допускаемых стоимостных показателей.  

Рассмотрим существующие варианты устрой-

ства мансард для жилых зданий массовых серий [5].  

1. Надстройка мансарды с установкой бурона-

бивных свай вдоль продольных стен здания. Основ-

ная технология этого варианта заключается в 

устройстве фундамента из буронабивных свай 

вдоль стен здания, установке на него несущего же-

лезобетонного или металлического каркаса на всю 

высоту здания с дальнейшим монтажом мансарды. 

Возле одного из торцов здания устанавливается 

сборно-монтажная площадка, направляющие уста-

навливаются в продольном направлении здания, 

чтобы перемещать секции мансарды, по которым 

укрупненные блок-секции собираются на катках, 

надстройки в виде трехмерных конструктивных 

элементов перемещаются за счет кабельной си-

стемы и тяговых лебедок по направляющим и уста-

навливаются в проектном положении, фиксируя 

каждую секцию блока. Для монтажа блок-секций 

возможно использование подъемника или автомо-

бильного крана. После установки мансарды узел 

сборки и тяговые лебедки с кабельной системой де-

монтируются. 

Технология конвейерной сборки мансарды из 

блок-секций позволяет выполнять работу без отсе-

ления жильцов, так как не используются грузоподъ-

емные машины, что исключает спускоподъемные 

операции над зданием. При выборе варианта рекон-

струкции этот фактор имеет решающее значение. 

2. Надстройка узкокорпусных зданий без уши-

рения корпуса. Суть этого метода состоит в том, что 

в одном торце здания на уровне парапета устраи-

вают монтажную, а в другом демонтажную пло-

щадки. На парапеты укладывают временные 
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рельсы, на которые устанавливают крышевой кран. 

Начиная от монтажной площадки производят де-

монтаж плит покрытия и перемещают их посред-

ством крышевого крана на демонтажную пло-

щадку. На монтажной площадке, устанавливая на 

катки, собирают блок-секции надстройки, последо-

вательно перемещая их тяговыми лебедками по 

направляющим. Блок-секции закрепляются за счет 

жесткого соединения катков с направляющими [6]. 

В заключение отметим, что в последнее время 

с появлением новых энергоэффективных строи-

тельных материалов усовершенствуются и техно-

логии возведения надстраиваемых этажей, которые 

будут рассмотрены авторами в последующих пуб-

ликациях. 
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Анотація 
У статті розглянуто доцільність використання порошків обліпихи, шипшини та лимону в технології 

булочки здобної з фруктозою для підвищення її харчової цінності та збагачення біологічно-активними ре-

човинами. Запропонована технологія виробництва булочок здобних для хворих на цукровий діабет із вне-

сенням зазначених порошків в оптимальних дозах, що сприяє збагаченню їх мікронутрієнтами, надає їм 

імунологічних і оздоровчих властивостей.  

Abstract 
The article considers the expediency of using pungel of sea buckthorn, wild rose and lemon in technology of 

buns of fennel with fructose to increase its nutritional value and enrichment with biologically active substances. 

The technology of production of buns for patients with diabetes mellitus with the introduction of these powders in 

optimal doses, which contributes to their micronutrients, provides immunological and healing properties. 

Ключові слова: хлібобулочні вироби, технологія, обліпиха, шипшина, лимон, фруктовий порошок, 

фіто-сировина, якісні показники 

Keywords: bakery products, technology, sea buckthorn, dog rose, lemon, fruit powder, phyto-raw material, 

qualitative indices 
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В даний час актуальним напрямком харчової 

промисловості є розроблення продуктів функціона-

льного призначення з підвищеною харчовою цінні-

стю, створення яких сприятиме оздоровленню та 

розв’язанню проблеми раціонального харчування 

населення. 

Не менш актуальною проблемою сучасної хар-

чової промисловості і медицини є профілактика цу-

крового діабету та ожиріння в населення. В Україні 

на цукровий діабет хворіє близько 3,0 млн осіб, але 

справжня кількість хворих значно перевищує кіль-

кість зареєстрованих. Тому розроблення та вироб-

ництво продуктів профілактичного та діабетичного 

призначення має стати стратегічним направленням, 

що забезпечує здоров’я нації. Однією із причин за-

хворювань є надмірне вживання легкозасвоюваних 

вуглеводів і особливо сахарози, перетравлення якої 

потребує гормону інсуліну [1]. А тому для вирі-

шення цих проблем слід звернути увагу на розши-

рення асортименту та удосконалення рецептури 

продуктів масового споживання, які є доступними 

всім верствам населення, одними з таких являються 

хліб і хлібобулочні вироби. 

Проте хлібобулочні вироби з пшеничного бо-

рошна мають високий глікемічний індекс, що зумо-

влює обмеження їх вживання хворими на цукровий 

діабет та ожиріння, тому розроблення нових виро-

бів діабетичного призначення підвищеної харчової 

цінності є досить актуальним.  

Аналіз літературних даних та постановка 

проблеми 

Хліб і хлібобулочні вироби є важливими про-

дуктами харчування. За рахунок споживання даних 

видів продукції людина задовольняє потреби орга-

нізму у вуглеводах на 30-35%, білках рослинного 

походження на 70-75%, в енергії на 35-40%. Також 

вони є важливим джерелом харчових волокон, віта-

мінів, мінеральних речовин. Головним недоліком 

при виробництві даної продукції є застосування не-

доброякісної сировини, різних поліпшувачів і кон-

сервантів, а розвиток технології та програма ресур-

созбереження призводить до зниження якості хлі-

бобулочних виробів. 

Перспективним напрямком з надання хлібобу-

лочним (ХБ) виробам функціональної дії є застосу-

вання продуктів переробки овочів і фруктів, бага-

тих біологічно активними речовинами. 

Подальший розвиток наукових досліджень у 

напрямку одержання нових продуктів перероб-

лення овочів і фруктів з підвищеним вмістом біоло-

гічно активних речовин та розроблення технології 

їх використання сприятиме розширенню асортиме-

нту хлібобулочних виробів оздоровчої дії. Предста-

вниками таких продуктів є фруктові та овочеві по-

рошки, що мають підвищений вміст пектинових ре-

човин і нерозчинних харчових волокон. Вони 

зберігають свої корисні властивості протягом 

усього року, що дає можливість безперервно забез-

печувати виробництво харчових продуктів цінним 

джерелом біологічно активних речовин. Тому за-

стосування цієї сировини у хлібопекарському виро-

бництві з метою розширення асортименту продук-

тів оздоровчої дії, здатних виводити з організму то-

ксичні речовини і підвищувати його резистент-

ність, є своєчасним і актуальним [2-5]. 

В цей же час для профілактики цукрового діа-

бету і ожиріння в усьому світі ведеться пошук ре-

човин, що здатні замінювати цукор і надавати про-

дуктам солодкого смаку. Нині в якості цукрозамін-

ників використовують спирти-поліоли, які подібно 

сахарозі, приймають участь у формуванні структу-

рно-механічних властивостей напівфабрикатів і го-

тових виробів. Поряд з ними використовують інте-

нсивні підсолоджувачі природного або синтетич-

ного походження [6]. Останнім часом 

перспективним інгредієнтом, що замінює сахарозу 

в харчових продуктах вважається моноцукор фрук-

тоза, який не потребує для засвоєння інсуліну. 

 

Мета та задачі дослідження 

Під час удосконалення технології здобних ХБ 

виробів важливо враховувати функціонально-тех-

нологічні властивості (органолептичні характерис-

тики, дисперсність, водопоглинальну здатність у 

різних полярних середовищах) сушених фруктово-

ягідних порошків, так як саме вони більшою мірою 

впливають на органолептичні, фізико-хімічні пока-

зники якості і структурно-механічні властивості го-

тових виробів. 

Мета полягає в дослідженні впливу сухих фру-

ктово-ягідних порошків із обліпихи, шипшини і ли-

мону при виробництві здобних ХБ виробів для хво-

рих на цукровий діабет, а саме їх вплив на органо-

лептичні та фізико-хімічні показники якості 

готових виробів та можливість їх покращення, збі-

льшення харчової цінності, збагачення вітамінами 

та харчовими волокнами, пектинами. 

Для досягнення поставленої мети були постав-

лені наступні задачі: 

• визначити хімічний склад та дослідити функ-

ціонально-технологічні властивості фруктово-ягід-

них порошків; 

• оптимізувати рецептурний склад здобного 

ХБ виробу з додаванням порошку з обліпихи, шип-

шини та лимону; 

• дослідити вплив сушених рослинних інгреді-

єнтів на якість готових виробів; 

• провести заміну сахарози на фруктозу та дос-

лідити її вплив на властивості готових виробів. 

 

Дослідження технологічних властивостей 

порошків і їх впливу на якість готових виробів 

В експериментальних дослідженнях як об’єкти 

обрано порошки з масовою часткою вологи не бі-

льше 8 %. Для формування функціонально-техно-

логічних властивостей дані порошки були отримані 

в результаті тривалої конвекційної сушки при тем-

пературі 60ºС. Такий вид просушування сировини 

дає нам можливість обробки її при відносно низь-

ких температурах +35...+60°С, що в свою чергу до-

бре позначається на збереженні мікроелементів і 

ряду вітамінів [7]. 

Для подальшого використання фруктових по-

рошків в технології здобних виробів розрахунково-
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аналітичним методом визначено хімічний склад по-

рошків з обліпихи, шипшини і лимону (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Хімічний склад порошків 

Речовина 
Порошок з облі-

пихи 

Порошок з шип-

шини  

Порошок з ли-

мону 

г/100г: 

Вода 8,0 8,0 8,0 

Білок 1,2 3,4 1,5 

Жири 5,4  0,3 

Вуглеводи загальні, в тому числі моно- і 

дисахариди, г 
5,7 21,5 5,4 

Клітковина 2,0 8,6 10,6 

Органічні кислоти 2,0 5,0  

Зола 0,7 4,7 0,6 

Мінеральні речовини, мг/100г: 

Na 4 11 6 

K 193 50 160 

Ca 22 60 134 

Mg 30 17 15 

P  17  

Fe 1,4 25 0,8 

β-каротин 1,5 4,9 0,007 

Вітаміни, мг/100г: 

В1 0,03 0,07 0,06 

В2 0,05 0,63 0,08 

РР 0,5 1,2 0,4 

С 200 1100 129 

Енергетична цінність, кКал 82 110 47 

 

В хімічному складі порошків міститься неве-

лика кількість білків, вміст загальних вуглеводів, 

особливо в шипшині складає 21,5%, що позитивно 

вплине на процес бродіння тіста за рахунок збіль-

шення кількості поживного середовища для дріж-

джів, вміст клітковини складає до 10,6%. Органічні 

кислоти становлять 5,0%, зола – 4,7%. Вітамінний 

склад представлений комплексом вітамінів В1, В2, 

РР. 

Фруктово-ягідні порошки мають високий 

вміст натрію та калію, які приймають участь у ре-

гуляції діяльності серцево-судинної системи, відпо-

відають за внутрішньо-клітинний тургор клітин 

людини. 

Крім того, про цінність порошку, як джерела 

вітамінів свідчить вміст в ньому фізіологічно акти-

вних інгредієнтів: вітаміну С та РР, які є відомими 

антиоксидантами, кровотворними чинниками, а та-

кож вітамінів групи В, що є дефіцитними в борошні 

вищих сортів. В утворенні тіста беруть участь зда-

тні до набухання біополімери борошна: білки, кро-

хмаль, пентозани, а також оболонкові частинки. 

Так порошок з шипшини на 21,5 % складається з 

вуглеводів, серед яких містяться клітковина і пек-

тинові речовини, які будуть приймати участь в по-

глинанні вологи, призначеної для замішування ті-

ста і впливати на якість і властивості напівфабрика-

тів. 

Оскільки здобні хлібобулочні вироби бідні на 

харчові волокна, внесення в їх рецептуру фруктово-

ягідних порошків дозволить збільшити кількість 

клітковини у їх складі. Як відомо харчові волокна 

сприяють виведенню з організму жовчних кислот, 

радіонуклідів. 

Першим етапом роботи стало дослідження 

властивостей порошків, адже вони є найбільш тех-

нологічною формою сушених фруктів. Одним з ва-

гомих факторів в їх дослідженні являється диспер-

сність, оскільки вона буде впливати на адгезійно-

в’язкісні властивості тіста. Отримані після помелу 

висушених ягід та частинок фруктів порошки були 

просіяні на ситі з діаметром отворів 0,2 мм, в ре-

зультаті чого отримали прохід (з розміром частинок 

≤ 0,2 мм) і схід (з розміром частинок > 0,2 мм).  

Для дослідження впливу розміру часточок на 

властивості напівфабрикатів і готових виробів вно-

сили отримані порошки в рецептуру булочок (схід і 

прохід). Аналіз органолептичних показників гото-

вих виробів показав, що частинки з розміром 0,2 мм 

і менше не погіршують їх якість, адже їх часточки 

не відчуваються і структура не порушується. 

Дослідження органолептичних властивостей 

отриманих порошків наведені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Результати органолептичної оцінки порошків 

Показник Характеристика порошку 

З обліпихи З шипшини З лимону 

Зовнішній вигляд 5 5 4 

Колір  5 4 5 

Смак 5 4 5 

Запах 4 5 5 

Консистенція 5 5 5 

 

За результатами органолептичної оцінки фру-

ктово-ягідних порошків складена загальна профі-

лограмма за 5-бальною шкалою (рис. 1), оскільки 

порошки здійснюють вплив на органолептичні по-

казники виробів. 

 
Рис. 1- профілограмма органолептичних показників порошків 

 

Оцінка властивостей порошків дозволяє зро-

бити висновок, що вони характеризуються висо-

кими органолептичними показниками: порошок од-

норідний за консистенцією, тобто має гарний това-

рний вид, зручність у використанні, смак і запах 

виражені, властиві сушеній сировині, що дає мож-

ливість надати хлібобулочним виробам з його вико-

ристанням високих смакових властивостей. 

Наступним етапом дослідження було визна-

чення способу внесення порошків і їх кількості. 

Провівши заміс і випікання здоби з різною концен-

трацією добавок, а саме 2, 3 і 4%, ми дійшли висно-

вку, що внесення порошків у сухому вигляді, на 

стадії замісу тіста, в борошно після його просію-

вання у кількості 2% для булочки з обліпихою та 

3% для булочок з шипшиною та лимоном від маси 

борошна буде оптимальним для збагачення хіміч-

ного складу виробу. Даний прийом не погіршить 

якості готових виробів.  

Також було замінено сахарозу на фруктозу, яка 

суттєво відрізняється від сахарози за фізико-хіміч-

ними показниками. Це моноцукор з солодкістю 1,7 

порівняно з сахарозою, має більшу ніж сахароза ад-

сорбційну здатність, швидше вступає в реакцію ме-

ланоїдиноутворення, більш лабільна до дії темпера-

тури, зміни рН середовища, глікемічний індекс 

фруктози – 20%. 

Якість виробів визначали за органолептич-

ними та фізико-хімічними (вологість, пористість, 

кислотність, крихтуватість) показниками , про що 

свідчать дані таблиць 3 і 4.  
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Таблиця 3 

Органолептичні показники виробів з додаванням сухих фруктових сумішей з фруктозою 

Назва показника 

Характеристика 

Булочка з лимонним по-

рошком 3,0 % 

Булочка з шипшиновим 

порошком 3,0 % 

Булочка з обліпиховим 

порошком 2,0 % 

Зовнішній вигляд 
Без притисків, гладка, 

без тріщин 

Без притисків, гладка, 

без тріщин 

Без притисків, гладка, 

без тріщин 

Колір  Світло-кремовий Світло-рожевий  Світло-жовтий 

Запах, смак 
Приємний, притаманний 

внесеній добавці 

Приємний, притаманний 

внесеній добавці 

Приємний, притаманний 

внесеній добавці 

Стан м’якуша 

Добре пропечений, елас-

тичний, пористість роз-

винута 

Добре пропечений, елас-

тичний, пористість роз-

винута 

Добре пропечений, елас-

тичний, пористість роз-

винута 

 

За даними таблиці 3 можна зробити висновок, 

що внесення фруктози і порошків позитивно впли-

нуло на органолептичні властивості виробів, а саме 

не погіршило зовнішнього вигляду вироби набули 

властивого порошкам кольору, мали більш вираже-

ний солодкуватий смак. 

Таблиця 4 

Фізико-хімічні показники готових виробів з додаванням сухих фруктових сумішей з фруктозою 

Виріб 

Показник  

Масова частка во-

логи, % 

Кислотність, 

град 

Пористість, 

% 
Крихтуватість, % 

Булочка з додаванням лимон-

ного порошку  
33,0 3,6 – 4 70,0 7,4 

Булочка з додаванням порошку 

шипшини 
34,0 3,2 75,0 2,8 

Булочка з додаванням порошку 

обліпихи 
34,2 3,4 72,0 4,6 

Булочка здобна (аналог) 32,0 2,6 76,4 6,7 

 

З таблиці 4 видно, що вироби з додаванням по-

рошків мають більшу кислотність, на що вплинула 

велика кількість наявних в них органічних кислот. 

Пористість виробів знаходиться в межах норми, 

тому можна зауважити, що дані порошки не змен-

шують пористості. Позитивно змінилась і крихту-

ватість виробів, особливо з додаванням порошків 

шипшини і обліпихи, а це в свою чергу вплине на 

термін зберігання готових виробів. 

У процесі зберігання погіршуються споживчі 

властивості виробів: скоринка втрачає блиск, з′яв-

ляється жорсткість, знижується пружність, здат-

ність м’якушки до набухання. Втрачається смак і 

аромат. Ці зміни пов’язані з процесами усихання і 

черствіння. Усихання обумовлюється втратою ви-

робами вологи, а черствіння – фізико-хімічними і 

колоїдними процесами, що відбуваються в крох-

малі та білках виробів і викликають погіршення 

структурно-механічних властивостей м’якушки ви-

робів під час зберігання.  

Стійкість м’якушки булочки до черствіння ви-

значали за показниками крихтуватості. Як видно з 

даних таблиці 3, стійкість до черствіння булочки 

здобної з додаванням порошку за показником кри-

хтуватості складає: з обліпихи на 32% менше, з ши-

пшиною на 56% менше, ніж у аналога. З додаван-

ням лимону навіть більше, але не суттєво. Таким 

чином, внесення порошку з обліпихи, шипшини та 

лимону сприяють покращанню властивостей і яко-

сті здоби. 

Оскільки внесення порошків у рецептуру но-

вого виробу призводить до збагачення вітамінами і 

мінеральними речовинами та підвищення його хар-

чової цінності було також розраховано харчову та 

енергетичну цінності булочки здобної (таблиця 5).  

Таблиця 5 

Харчова та енергетична цінність булочки здобної на 100 г продукту 

Найменування виробу Білки, г Жири, г Вуглеводи, г 
Енергетична цін-

ність, кКал 

Булочка здобна (аналог) 10,15 11,2 66,88 413 

Булочка з дод. пор. обліпихи 10,27 11,57 67,31 419 

Булочка з дод. пор. шипшини 10,42 11,2 68,41 421 

Булочка з дод. пор. лимону 10,3 11,2 67,28 417 

 

Калорійність фруктових порошків, що застосо-

вуються не висока, але всі вони підвищили в незна-

чній мірі енергетичну цінність виробів. Так спожи-

вання 100 г продукту з додаванням порошків дозво-

ляє забезпечити добову потребу організму в білках 

на 13,7%, жирах на 19,3%, вуглеводах на 32,4%.  

 Головною перевагою використаної сировини є 



50 The scientific heritage No 28 (2018) 

велика кількість вітамінів і мінералів, а саме віта-

міну С і β-каротину. У нових виробах значно підви-

щується інтегральний скор вітамінів. Так вживання 

100 грамів продукту з додаванням порошку шип-

шини сприяє забезпеченню добової потреби органі-

зму у вітаміні С на 85,5%, РР на 20,0% та В1 на 

16,74% відповідно. Значно підвищується у виробах 

з добавкою і вміст магнію, калію, кальцію та заліза 

порівняно з аналогом. 

 

Висновки 

Таким чином, ознайомившись з хімічним скла-

дом фруктових порошків з обліпихи, шипшини та 

лимону та оцінивши їх вплив на харчову цінність 

здобних хлібобулочних виробів в порівняні з ана-

логом, можна обумовити доцільність їх викорис-

тання в технології хлібобулочних виробів. 

Розроблено рецептуру нового здобного хлібо-

булочного виробу з додаванням вторинної фрук-

тово-ягідної сировини та замінено сахарозу на фру-

ктозу. 

Отримані результати доводять раціональність 

використання порошків у виробництві здобних ви-

робів та функціональних виробів для хворих на цу-

кровий діабет, адже це сприятиме розширенню асо-

ртименту лікувально – профілактичних виробів з 

підвищеною харчовою цінністю та збагачених не-

обхідними мікроелементами, досліджено позитив-

ний вплив порошків на реологічні властивості і як-

ість готових виробів: органолептичних і фізико-хі-

мічних показників якості, підвищення стійкості до 

черствіння, а також зменшення технологічних 

втрат. 
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Анотація 
В роботі на підставі даних МАГАТЕ, TEPCO, JAIF и NIS розглянуто проблему тяжкої аварії на 1-3 

енергоблоках АЕС «Фукусіма-1». 

Детально проаналізовано розвиток запроектної аварії. Наведено розрахунково-аналітичні оцінки важ-

кої аварії на 1-3 енергоблоках АЕС «Фукусіма-1» необхідні для аналізу причин, прогнозування розвитку 

аварійної ситуації та оцінки радіаційних наслідків аварії з метою узагальнення цього досвіду в рамках 

підвищення безпеки діючих АЕС. 

Abstract 
In the work on the basis of data of the IAEA, TEPCO, JAIF and NIS, the problem of a serious accident at 1-

3 power units of «Fukushima-1» NPP was considered. 

Detailed analysis of the development of an accidental accident. Calculation-analytical estimations of heavy 

accident on 1-3 power units of NPP «Fukushima-1» are provided for the analysis of causes, forecasting of the 

development of an emergency situation and estimating the radiation consequences of the accident in order to gen-

eralize this experience in the framework of increasing the safety of existing NPPs. 

Ключові слова: зовнішні і внутрішні екстремальні події, запроектна аварія, важка аварія, захисний 

бар'єр безпеки, критична конфігурація систем, функція безпеки. 

Keywords: external and internal extreme events, beyond design basis accident, severe accident, protective 

safety barrier, critical system configuration, safety function. 

 

Актуальність теми. 11 березня 2011 року о 14 

год 46 хв (за місцевим часом) в Японії стався дев'я-

тибальний землетрус, що призвело до автоматичної 

зупинки 11 енергоблоків на АЕС «Фукусіма-1», яка 

має 6 блоків BWR (киплячі корпусні реактори з во-

дою під тиском). До землетрусу в роботі знаходи-

лися енергоблоки №1 (460 МВт), №2 (784 МВт) і 

№3 (784 МВт). Блоки №4 (784 МВт), №5 (784 МВт) 

і №6 (100 МВт) перебували на планово-попереджу-

вальних ремонтах. При цьому ядерне паливо на 

блоці №4 знаходилося в приреакторному басейні 

витримки, а на блоках №№5 і 6 - в реакторах. Події, 

пов'язані з важкими аваріями на АЕС Fukushima-

Daiichi (де експлуатуються реактори киплячого 

типу BWR), знову виявили як обмежені можливості 

проектів АЕС щодо запобігання та подолання умов 

виникнення, так і недостатню підготовленість пер-

соналу з управління подібними важкими аваріями. 

Однією з основних причин недостатньої підго-

товленості персоналу з управління аваріями вияви-

вся загальноприйнятий у світовій практиці підхід 

виключення з розгляду (моделювання, аналізу та 

обґрунтування протиаварійних процедур) відносно 

малоймовірних подій, до яких, зокрема, можна від-

нести вихідні події важких аварій на енергоблоках 

АЕС Fukushima-Daiichi, пов'язані з запроектним зе-

млетрусом дев'ять балів за шкалою МSК і цунамі 

висотою до 24 м, що призвели до затоплення 

проммайданчика і повної відмови резервного і ава-

рійного електропостачання. 

Постановка завдання. Надійність охоло-

дження палива (в тому числі і в РУ) є важливим пи-

танням ядерної, радіаційної і теплотехнічної без-

пеки [3,4]. В ході вирішення інженерних завдань з 

обґрунтування охолодження ТВЗ в РУ при виник-

ненні події з втратою охолодження РУ (і можливе 
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накладення течі з РУ) виникає необхідність у визна-

ченні температур і часу досягнення граничних тем-

ператур твелів ТВЗ, розміщених в РУ. 

Виконання моделювання важкої аварії на АЕС 

«Фукусіма-1» проводилося відповідно до практики 

аналізу безпеки на основі офіційних повідомлень 

МАГАТЕ, TEPCO, JAIF і NISA [1-5], а також доста-

тньої інформації як про конструктивні особливості 

аварійних енергоблоків і стан устаткування після 

землетрусу, так і про дії, що виконувались персона-

лом. 

Були зроблені попередні якісні оцінки поточ-

ного стану активної зони, кількості водню, що ви-

ділився, тощо і надані прогнози щодо подальшого 

розвитку аварії. В рамках даної роботи оцінюва-

лися різні варіанти моделювання важкої аварії на 1-

3 енергоблоках АЕС «Фукусіма-1» за допомогою 

комп'ютерної програми «Веst-T» [6]. 

Розроблена програма «Веst-T» за функціональ-

ним призначенням служить для інженерних тепло-

гідравлічних розрахунків температурного режиму 

тепловиділяючих збірок и щільності теплоносія в 

ході тривалого припинення роботи систем охоло-

дження реакторних установок. Можливий розраху-

нок для аварії з закінченням теплоносія в РУ при 

тривалому припиненні роботи систем охоло-

дження. 

Нижче наведено схему протікання аварій на 

кожному енергоблоці, виконану з використанням 

розрахункового коду «Веst-T» (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема дерева відмов, що призводять до аварії на ядерному реакторі 

 

Результати досліджень. На трьох енергобло-

ках АЕС «Фукусіма-1» усі системи відводу тепла 

від активної зони (А.З.) ядерного реактора, дві з 

яких (IC і RCIC/HPCI) різнотипні, відмовили в різ-

ний час. Лише відмова цих систем заслуговує окре-

мого розгляду, але в канві аварійних подій це могло 

би і не причинити вирішального впливу на руйну-

вання А.З. реактора, оскільки пасивні системи за-

безпечили значний запас часу до відновлення елек-

тропостачання, необхідного для запуску активних 

систем охолодження А.З. Однак відновити електро-

постачання систем безпеки на енергоблоках до мо-

менту відмови пасивних систем не вдалося. У роз-

рахунках нульовий момент часу відповідає моме-

нту відмови систем безпеки (втрати кінцевого 

стоку тепла). Початкові умови були прийняті відпо-

відно до даних вимірів рівня і тиску в реакторах. 

Стаціонарний температурний стан А.З. реактора 

(відсутність розігріву) можна отримати за умови, 

якщо вся потужність залишкового енерговиділення 

в А.З. реактора відводиться водою, що подається. 

Рівень витрати води в реакторі, який необхідно 

було б забезпечувати японським фахівцям в першу 

добу аварії, повинен становити 15-25 т/год, а через 
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кілька діб після аварії - близько 10 т/год. Однак та-

кий рівень забезпечити не вдалося. 

Залишкове тепловиділення ядерного реактора 

в процесі аварійної зупинки можна визначити за 

формулою Вея-Вігнера [7]: 
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Де S(t) – щільність ділення, що відбувається в 

ядерному реакторі; 

Р(τ) та F(t) – енергія, що виділяється за оди-

ницю часу під час радіоактивного розпаду продук-

тів ділення впродовж часу τ після ділення; 

Т – час роботи реактора за постійної потужно-

сті. 

Інтегрування рівняння (1) із врахуванням рів-

няння (2) дає: 
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Де W(t0) – потужність реактора в момент часу t0; 

Е0 – енергія, МеВ 

 

На рис. 2 зображено зміни потужності залиш-

кового тепловиділення на енергоблоках №№ 1, 2 та 

3 в процесі розвитку аварії 

 
Рис. 2. Зміна тепловиділення в активній зоні реактора в процесі аварійного розхолоджування. 
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На енергоблоці № 1 втрата теплоносія через за-

побіжний клапан (SRV), відкритий для зниження 

тиску в реакторі, призвела до зниження рівня в ре-

акторі (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рівень теплоносія в корпусах реакторів відносно верху А.З. реакторів 

 

На енергоблоці № 3 на відміну від енергоблоку 

№ 1 охолодження А.З. реактора здійснювалося спо-

чатку за допомогою системи RCIC, а потім - сис-

теми HPCI. На 36-му часі сталося автоматичне від-

ключення системи HPCI. В результаті функція пі-

дживлення реактора була втрачена. Через 42 

години з початку аварії рівень води в реакторі зна-

ходився приблизно на 2 м вище верху А.З. реактора. 

В інтервалі 42-43 години було виконано вентилю-

вання контейнмента і стравлення тиску в реакторі 

за рахунок відкриття запобіжних клапанів на паро-

проводах скидання пари під рівень води в торі. Це 

призвело до поступового зниження рівня води в ре-

акторі аж до верху частини А.З. реактора, що обіг-

рівається, на 44-ій годині аварії. 

Як випливає з рис. 3, на енергоблоці № 2 в ін-

тервалі 80-81 години виміряний рівень в А.З. може 

бути викликаний не подачею води з зовнішнього 

джерела, а наскрізним проплавленням опорної ре-

шітки А.З. і виходом розплаву в нижню частину ко-

рпусу реактора з одночасним застиганням і утво-

ренням значної кількості пари. Відновлення рівня в 

А.З. реактора почалося після 86-ої години з початку 

аварії і через інтенсивне пароутворення при зали-

ванні призвело до часткового руйнування контейн-

мента в області тора. Також не виключений і вибух 

частини водню, викинутого з контейнмента разом з 

парою в нижні приміщення конфайнмента. 

Як випливає з рис.4, до 19-ї години аварії тиск 

в реакторі № 1 знизився до рівня 0,7 МПа. Незаба-

ром після зниження тиску в реакторі (рис. 4) була 

розпочата подача борованої води через систему по-

жежогасіння (система пожежогасіння була з'єднана 

з лінією підживлення). В результаті до 48-ї години 

рівень стабілізувався приблизно на позначці поло-

вини А.З. реактора. 
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Рис.4. Зміна тиску в реакторних установках 

На енергоблоці № 2 після відмови системи 

RCIC на 69-му часі аварії зниження рівня і розігрів 

А.З. відбувалися за високого тиску при періодич-

ному спрацьовуванні ПК (SRV). Після відкриття за-

побіжних клапанів тиск першого контуру почав 

знижуватися (рис. 4). У розрахунках вода в корпус 

реактора подавалася таким чином, щоб забезпечити 

заливання на 80-му часі з початку аварії і далі до 86-

ої години утримання рівня на позначці -3,7 м від 

верху частини А.З., що обігрівається. В процесі 

протікання аварії чітко простежуються два піки ти-

ску першого контуру. Перший пік (приблизно через 

78-79 годин від початку аварії) пов'язаний з почат-

ком плавлення елементів А.З. реактора і попадан-

ням легко-плавких компонентів в область опорної 

решітки, де зберігається рівень води. Другий пік (на 

80-82-му часі) швидше за все пов'язаний з надхо-

дженням води в А.З. реактора через систему поже-

жогасіння [5]. 

Температура А.З. в блоці № 3 зросла незначно 

і не перевищує 1020 К (рис. 5). Подальший розігрів 

твелів почався на 60-му часі, коли рівень в А.З. ре-

актора знову став знижуватися. Мабуть, це було ви-

кликано (за повідомленнями TEPCO) фактом при-

пинення подачі морської води, яке тривало 2 го-

дини. Відновлення подачі морської води дозволило 

відновити рівень води в А.З. реактора через 3,5 го-

дини після відключення підживлення (63 години з 

початку аварії). 

 
Рис.5. Зміна температури в активній зоні реакторів 
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У результаті пароцирконієвої реакції почалося інтенсивне утворення водню (рис.6): 

  

2 2 22 2 7760Zr H O ZrO H ,    кДж. (5) 

  

Швидкість утворення водню в процесі аварії 

розраховували за рівнянням Бейкера-Джаста [8, 9] 

з урахуванням часової та просторової характерис-

тики температур поверхні цирконієвих оболонок: 

  

 
1 2

633 310 45500W , t exp RT ,     
(6) 

  

Де W – реагуюча кількість окису цирконію 

(ZrO2); 

t – час протікання пароцирконієвої реакції; 

R – універсальна газова стала; 

Т – температура пароцирконієвої реакції. 

 
Рис.6.  

Інтегральна маса водню, що утворюється в результаті пароцірконієвої реакції в реакторах №1-3. 

 

Через 6 годин після відновлення рівня в А.З. 

реактора № 2 сталася детонація водню в реактор-

ному залі конфайнмента. Попадання в нього водню 

з контейнмента може бути пов'язано з негерметич-

ністю лінії здування з контейнмента. 

Температура самоспалаху водню у присутно-

сті водяної пари може складати 1100 К, а вибухоне-

безпечні властивості водневої суміші характеризу-

ються областю спалаху (4,12–75)% об'єму (рис. 7). 
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Рис. 7 – Діаграма детонації та горіння водню 

 

З даних, наведених на рис. 7, видно, що для ви-

падку 1 – буде повільне горіння водню, для випадку 

2 та 3 – швидке горіння водню. 

Розрахунковим шляхом було встановлено, що 

під час згоряння водню виділиться енергія близько 

260 кДж/моль реагенту, а під час вибуху ~105 моль 

водню, що утворився, виділиться енергія понад 

3·107 кДж, причому ця енергія буде розсіяна у ви-

гляді імпульсу тривалістю в долі секунди. Процеси 

дефлаграції та детонації будуть відрізнятися за ма-

ксимальним значенням і тривалості імпульсу збу-

рювання тиску, напрямку фронту збурювання ти-

ску і відбитої хвилі збурювання, а також за іншими 

визначальними параметрами. Характерний прик-

лад детонаційної та дефлаграційної хвиль збурю-

вання наведено на рис. 8. 

Для вибухобезпеки водньоутримуючої паро-

повітряної суміші найбільш значимими механіз-

мами горіння є [9] FA-механізм («Flame 

Асcleration») і DDT-механізм («Deflagration-to-

detonation transition»), що мають різні умови виник-

нення і наслідки. 

 
Рис. 8. Характерна форма тиску протягом детонаційної, шокової хвилі (а) і дефлаграційної хвилі (б): 

 

Р0 – початковий тиск; Ps – пік тиску; tр – трива-

лість позитивної фази 

 

Пікові значення тиску Рmax і температур Тmax у 

процесах детонації-горіння водньоутримуючої па-

роповітряної суміші зазвичай визначаються за напі-

вемпіричними залежностями виду [10]: 

  

   max 1 0 max 2 0 0 max, , ; , , ,k kT f C T Q P f P T T   (7) 

  

Де Ck, Qk – концентрація і питомі внутрішні те-

плоенергетичні характеристики компонентів вод-

ньоутримуючої пароповітряної суміші; 

P0, T0 – початкові значення тиску і температури 

середовища. 

 

Для оцінки Pmax зазвичай (не цілком коректно) 

використовується рівняння стану ідеального газу, 

що обґрунтовано тільки для умов низьких значень 

тиску і температур (нехарактерних для пікових зна-

чень детонаційно-дефлаграційних хвиль). Для умов 
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вибухонебезпечності водню важлива не тільки за-

гальна маса водню, що виділився, але і його лока-

льна концентрація. Найбільша локальна концентра-

ція газоподібного водню в початкові моменти часу 

буде в місцях розгерметизації контуру РУ. З огляду 

на високу летючість і дифузійність газоподібного 

водню, варто очікувати досить швидке його поши-

рення активною зоною реактора і зниження значень 

локальних концентрацій у місцях розгерметизації 

контуру РУ. 

На рис.9 показано ступінь руйнування А.З. в 

реакторах № 1, 2 і 3. 

 
Рис.9 Динаміка руйнування А.З. в реакторах № 1, 2 і 3. 

 

Розрахунковий пік тиску вказує (рис.9), що для 

реактора № 1, верхня частина конфайнмента по-

винна бути пошкоджена. Відповідно до наявних да-

них вибух стався через 24 год 50 хв. 

Триваюче плавлення А.З. реактора супрово-

джувалося переміщенням частини розплаву на рі-

вень води в районі опорної плити А.З. До 28-ї го-

дини з початку аварії ступінь руйнування А.З. реа-

ктора збільшилася з 60% до 80%. 

Після подачі морської води в реактор (через 

29 год 35 хв з початку аварії) почав підніматися рі-

вень води в корпусі реактора, до 31-ї години він 

встановився приблизно на половині висоти А.З. ре-

актора. При цьому розплав А.З. реактора затвердів 

не в повному обсязі, а утворив рідке ядро, що утри-

мується тугоплавкою кіркою на кордоні з теплоно-

сієм. Через досить високий ступень окислення роз-

плавленого цирконію значного виділення водню в 

ході заливання не відбулося. 

З рис.9 також видно, що ступінь руйнування 

А.З. реакторів № 2 і 3, яка в розрахунку визнача-

ється за досягнення оболонками твелів темпера-

тури плавлення ZrO2 (2523,15 К), склала 80- 90%. 

Слід зазначити, що в контайнмент блоків № 1 і 2 з 

23 березня постійно подавалася морська вода у кі-

лькості 10-11 м3/год. За рахунок цього вдалося зни-

зити температуру металу корпусу реактора блоку 

№ 1 до 502,15 К, блоку № 2 - до 375,15 К, блоку № 3 

- до 458,15 К (штатна температура корпусу реак-

тора типу BWR/4 становить 578,15 К). 

Висновки. Аварія з втратою теплоносія на 

АЕС «Фукусіма-1» сталася в результаті затоплення 

аварійних електрогенераторів реакторів. Незважа-

ючи на холодне зупинення (при температурі в акти-

вній зоні до 373,15 К) реакторів №№ 1, 2 і 3, втрата 

зовнішнього електропостачання викликала припи-

нення охолодження активної зони і підвищення те-

мператури за рахунок залишкового тепловиділення 

і подальше розплавлення палива. Вибух водню, що 

стався в будівлях реакторів №№ 1, 3 внаслідок ви-

току водню, утвореного паро-цирконієвої реакцією, 

призвів до радіоактивного забруднення навколиш-

нього середовища. Таким чином, аварія на АЕС 

«Фукусіма-1», була викликана низкою причин. 

По-перше, аварійні електрогенератори були 

встановлені на рівнях, що перевищують максима-

льно можливу висоту хвиль цунамі, в водонепрони-

кному приміщенні, а пересувних дизельних елект-

рогенераторів для аварійного електропостачання 

реакторних комплексів АЕС виявилося недостат-

ньо. 

По-друге, в будівлях ректорів не були 

встановлені водневі рекомбінатори, що дозволяють 

уникнути водневих вибухів. 

Уроки аварії на АЕС «Фукусіма-1» повинні 

бути використані для визначення напрямків вдос-

коналення вітчизняних методик аналізу важких 

аварій на АЕС. Сучасні методики повинні вклю-

чати не тільки чисельне моделювання за допомо-

гою розрахункових кодів, а й технологічні аспекти 

розвитку аварій, працездатність всіх систем і уста-

ткування в умовах важких аварій, доступність і на-

дійність контрольно-вимірювальних приладів, мо-

жливість роботи на БЩУ на підставі результатів 

чисельного моделювання та даних про умови гара-

нтованої працездатності обладнання. 
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Анотація 

Проблема инновационного подхода в области проектировании важна для всего строительного ком-

плекса. На данный момент изменились технологические возможности проектных организаций, что обу-

словлено масштабным применением современных проектных решений на основе инновационного про-

граммного обеспечения, автоматизированных комплексов, средств расчета с повышенной производитель-

ностью. В современных условиях для успешной реализации проекта необходимо широкое использование 

информационных технологий. Новый уровень удовлетворения этих потребностей обеспечивают совре-

менные системы автоматизированного проектирования, реализующих технологию информационного мо-

делирования зданий. Для определения направления дальнейших перспективных исследований по этому 

направлению были проанализированы и обобщены основные подходы к исследованию инновационных 

подходов в проектировании строительных объектов. Предложены пути комплексного использования про-

граммных комплексов автоматизированного проектирования на различных этапах жизненного цикла объ-

ектов строительства. 

Abstract 

Analyzed and systematized the main approaches to the study of innovative approaches in the design of con-

struction projects, which helped to identify promising directions for further research in this area. Ways integrated 

use of software for computer-aided design at various life stages of construction. 

Ключевые слова: параметрическое моделирование, BIM-технологии, система автоматизированного 

проектирования, интеграция. 

Keywords: parametric modeling, BIM-technologies, computer-aided design, integration. 

 

На сегодняшний день проблемы инновацион-

ного подхода к проектированию объектов строи-

тельства стали крайне важными. Процессы строи-

тельной деятельности за последние десятилетия 

функционально не изменились, однако технологи-

чески и организационно значительно усложнились. 

Они были усовершенствованы за счет применения 

информационных технологий, однако остаются до 

сих пор не достаточно эффективными и дорогими 

из-за отсутствия надлежащей интеграции между 

различными стадиями. Кроме этого, строительные 

процессы находятся в состоянии информационной 

перегрузки вследствие увеличения объема, разно-

родности и сложности строительной информации и 

не отвечают современным требованиям постоян-

ного и эффективного обмена строительной инфор-

мации между всеми участниками строительной де-

ятельности. В современных условиях, для успеш-

ной реализации проектов возникла необходимость 

использования информационных технологий, а 

именно, систем автоматизированного проектирова-
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ния, которые реализуют технологию информацион-

ного моделирования зданий и сооружений, а 

именно – BIM-технологии. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что 

использование BIM-технологий в строительном 

процессе в Украине находится на начальной ста-

дии. Оно сопровождается многими проблемами 

(например, разнородность строительной информа-

ции, отсутствие единого подхода к представлению 

объектов строительства в различных программных 

комплексах и проблемами интеграции между этими 

программными комплексами), которые нужно ре-

шить для получения эффективных результатов от 

применения технологии. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Основные принципы BIM (Building Information 

Modeling или Building Information Model), были 

сформулированы в 1986 году Робертом Ейшем. 

Они заключаются в том, что BIM это: трехмерное 

моделирование; автоматическое получение черте-

жей; интеллектуальная параметризация объектов; 

наборы проектных данных, соответствующих объ-

ектам; распределения процесса строительства во 

времени [5]. 

На сегодняшний день существует большое ко-

личество программных комплексов для информа-

ционного моделирования зданий: Autodesk Revit 

Structure Suite (AutoCAD Structural Detailing, 

AutoCAD, Revit Structure, СПДС, 3ds Max Design), 

ArchiCAD, семейство ЛИРА-САПР (ЛИРА-САПР, 

САПФИР-3D [1]) Tekla Structures, Digital Project, 

AllPlan, SCAD, Autodesk и др [1]. Каждый из этих 

программных комплексов соответствует основным 

принципам BIM и покрывает ряд задач автоматизи-

рованной технологии многомерного моделирова-

ния (2D, 3D). 

Постановка задачи. Необходимо сформули-

ровать концепцию использования BIM-технологий 

в строительном процессе на различных этапах жиз-

ненного цикла объектов строительства. 

Результаты исследований. Информационное 

моделирование здания (BIM-технология) – это со-

временный подход к проектированию-строитель-

ству-эксплуатации. Можно сказать, что BIM – это 

численное представление и должным образом орга-

низованная информация об объекте, которая ис-

пользуется на всех этапах его жизненного цикла. 

Важной составляющей данной технологии является 

единое информационное пространство, база дан-

ных, содержащая всю информацию о технических, 

правовых, имущественных, эксплуатационных, 

энергетических, экологических, коммерческих и 

других характеристиках объекта строительства. 

Благодаря высокой точности и детальному 

описанию модели, эта технология позволяет прово-

дить различные расчеты (например, энергоэффек-

тивности и энергопотребления здания, комплекс-

ные расчеты на долговечность, огнестойкость и 

надежность, как всего здания, так и ее отдельных 

элементов) и анализ полученных результатов. 

В классическом случае, BIM-технология имеет 

решать задачи планирования, проектирования, 

строительства, эксплуатации, строительного 

надзора и ликвидации объектов строительства. 

Комплекс задач можно представить в виде непре-

рывного цикла (рис.1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Задачи, которые можно решать при применении BIM-технологии 
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Информационная модель здания - это вирту-

альный (цифровый) макет существующего или пла-

нируемого объекта строительства, в котором пред-

ставлены физические, функциональные, эстетиче-

ские, технические, стоимостные и другие характе-

ристики объекта. 

 

 
Рисунок 2 - Общая модель информационной модели объекта строительства 

 

Создание скоординированной, согласованной 

и взаимосвязанной единой графической информа-

ционной модели объекта строительства (рис.2) в 

дальнейшем дает возможность ее использования 

для: разработки концептуальной, технической и ра-

бочей стадии строительного проекта [3]; комплекс-

ного расчета и анализа строительных конструкций; 

выпуска чертежей проекта на всех стадиях; состав-

ления ведомостей и спецификаций материалов и 

конструкций; оценки сметной стоимости строи-

тельства; заказа и изготовления материалов и обо-

рудования; календарного планирования строитель-

ных работ; разработки проекта организации строи-

тельных работ; выбора оптимального 

конструктивного и технологического варианта 

строительства; визуального управления процессом 

возведения здания; управления и эксплуатации са-

мого здания и средств технического оснащения в 

течении всего жизненного цикла; управления зда-

нием как объектом коммерческой деятельности; 

проектирования и управления реконструкцией или 

ремонтом здания, сносом и утилизацией здания; 

других связанных со зданием задач. 

Однако BIM не ограничивается только графи-

ческой частью. Это числовое описание и должным 

образом организованная информация об объекте, 

которая используется как на этапе проектирования 

и строительства объекта, так и в период его эксплу-

атации и износа [4]. 

Выводы. В завершение отмечу, что BIM, это 

не одна или несколько программных комплексов, 

которыми можно решать задачи строительства. 
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BIM – это технология проектирования, которая ис-

пользует системы автоматизированного проектиро-

вания только как средство для решения тех или 

иных задач. 

Что касается современных систем автоматизи-

рованного проектирования, они должны удовлетво-

рять требованиям технологий интегрированного 

проектирования и быть: 

• интегрированными «по горизонтали»: 

должны охватывать все части и этапы строитель-

ного проектирования, гарантировать слаженную 

передачу данных по технологической цепочке 

между отдельными этапами проекта (архитектура, 

конструкции, инженерные сети и т.д.); 

• интегрированными «по вертикали»: гаранти-

ровать слаженную передачу данных по технологи-

ческой цепочке производственного процесса (про-

ектирование, изготовление, монтаж и т.д.); 

• интегрированными «по диагонали»: обеспе-

чивать направление или форматы стандартных дан-

ных обмена информацией с другими системами 

проектирования, в том числе передавать данные из 

графических систем в расчетные системы; 

• интегрированными «в обоих направлениях»: 

результаты расчетов и проектирования должны пе-

редаваться в систему моделирования с последую-

щим обновлением исходной модели; 

• «мульти» интегрированными: обеспечивать 

обмен данными между отдельными областями про-

ектирования (строительство, промышленность, 

энергетика, ГИС и т.д.). 

Как показал анализ современных BIM ориен-

тированных программных комплексов, на сего-

дняшний день не существует единой системы авто-

матизированного проектирования, которая бы ре-

шала все поставленные задачи. Для отдельных 

групп задач нужно использовать различные си-

стемы и программы. На данном этапе развития 

строительной отрасли нет смысла разрабатывать 

единый универсальный технологическую цепочку 

использования BIM, нужно делать его декомпози-

ции в зависимости от целей и задач и использовать 

только те его элементы, которые решают постав-

ленные задачи. 
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Аннотация 

Установлена аналогия изменения элементного состава твердых топлив растительного происхожде-

ния. Для биотоплива – древесины, соломы злаковых культур, канареечника, багассы, а также торфа раз-

личного возраста аналогия представляет собой совпадение последовательности элементных составов твер-

дого остатка от исходного состояния до углерода в процессе термодеструкции (пиролиза) в инертной 

среде. Для каустобиолитов – бурых и каменных углей аналогия состоит в одинаковой c древесиной форме 

функции зависимости (О/С)=a(H/C)2 + b(H/C) в интервале значений от исходного состояния до углерода. 

Введен параметр λ равный отношению (Н/С)у/(Н/С)д, в исходном состоянии каустобиолита. Текущие зна-

чения массовых долей элементов при заданном отношении (О/С) можно оценить, приняв для угля (Н/С)у 

= λ(Н/С)д. Точность оценки тем выше, чем ближе параметр λ к 1, в частности для бурых углей.  

Abstract 

An analogy is established for the change of the ultimate analysis of solid fuels of vegetable origin. For biofuel 

– wood, cereal straw, canary grass, bagasse and others, although for peat of various ages, the analogy is the coin-

cidence ultimate analysis of the solid residue from the initial state to carbon in the process of thermal degradation 

(pyrolysis) in an inert medium. For caustobioliths – stone and brown coals, the analogy consists of the same as for 

wood form of the function (O/C) = a (H/C) 2 + b (H/C) in the range from the initial state to carbon. The parameter 

λ is equal to the ratio (H/C)c /(H/C)w, in the initial state of caustobioliths. The current values of the mass fractions 

of the elements at a given ratio (O/C) can be estimated by accepting for coal (H/C)c = λ (H/C)w . The accuracy of 

the evaluation is higher, the closer the parameter λ to 1, in particular for brown coals. 

Ключевые слова: ископаемое топливо, биотопливо, термическая деструкция, элементный анализ. 

Keywords: fossil fuel, biofuel, thermal destruction, elemental analysis. 

 

Интерес к трансформации ископаемого и био-

топлива при нагревании в инертной среде связан с 

одной стороны со стремлением к повышению эф-

фективности и экологичности сжигания ископае-

мого топлива и, с другой стороны, использованием 

торрефикации в технологии производства пеллет 

(древесных топливных гранул).  

Горение твердого топлива в первом приближе-

нии можно рассматривать как два взаимосвязан-

ных, но все же различных процесса. Во-первых, это 

термическая деструкция веществ, составляющих 

топливо. Деструкция сопровождается изменением 

элементного состава твердого остатка и выделе-

нием летучих. Во-вторых, горение и взаимодей-

ствие летучих веществ и продуктов их окисления.  

При нагреве частицы в инертной среде компо-

ненты летучих вступают в реакции с образованием 

различных веществ в зависимости от температуры, 

давления, наличия или отсутствия катализаторов и 

других обстоятельств. Процессы же внутри твер-

дого остатка определяются, главным образом, теку-

щим значением температуры и исходным элемент-

ным составом топлива, а также временем теплового 

воздействия. Поэтому можно ожидать, что ход соб-

ственно деструкции твердого остатка при горении 

и нагреве в инертной среде не могут отличаться 

принципиально. Наблюдение за термодеструкцией 

в инертной среде существенно доступнее, чем при 

горении. Поэтому продвижение в понимании про-

цессов термодеструкции в инертной среде важно 

для совершенствования процессов сжигания твер-

дого топлива. С другой стороны ясное представле-

ние о ходе термической деструкции необходимо 

для оптимизации процесса торрефикации древе-

сины в технологии производства пеллет. Накоплен 

значительный экспериментальный материал об эле-

ментном составе древесины для различных темпе-

ратур и продолжительностей торрефикации, но об-

щего взгляда на проблему не выработано. 

В настоящей работе предлагается рассмотреть 

процессы термодеструкции различных видов твер-

дого топлива (каустобиолитов и биотоплива) под 

общим углом зрения, использованным ранее для 

описания термодеструкции древесины примени-

тельно к процессу торрефикации [1] и, отчасти, в 

нескольких более ранних работах. 

Важнейшие положения обобщающего подхода 

сводится к следующему.  

Вещество при изобарном нагревании в инерт-

ной среде всегда проходит последовательно через 

одни и те же состояния. Эта идея была сформули-

рована Ван Кревеленом [2] для описания метамор-

физма – геологического процесса последователь-

ного изменения состава и свойств веществ органи-

ческого происхождения и превращения их в 

горючие ископаемые в толще земной коры. Графи-

чески оно представлено известной диаграммой Ван 

Кревелена. Аналогично для процесса превращений 

древесины при термодеструкции в инертной среде 

предположено существование единственной после-

довательности комбинаций отношений мольных 

долей водорода и кислорода в твердом остатке к 

доле углерода, то есть единственной функции (Н/С) 

= f(О/С). Линия функции (Н/С) = f(О/С) не имеет 

пока общепринятого наименования. Она могла бы 

быть названа кривой метаморфоза или кривой тер-

мометаморфоза древесины. Древесина может 

быть представлена условным веществом с форму-

лой n(C6H9O5). В состав сухой обеззоленной массы 

древесины входят углерод (массовая доля 49,7%) 

водород (6,2%) и кислород (44,1 %). На долю азота 

и серы суммарно приходится около одного про-

цента, и их влияние пренебрежимо мало. Для тер-

мически необработанной древесины атомное отно-

шение (О/С) = 2/3; атомное отношение (Н/С) =3/2. 

По окончании процесса термической деструкции 

(О/С) = (Н/С) = 0.  
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На основании обобщения многочисленных 

опытных данных отечественных и зарубежных ис-

следователей в [1] установлено, что для древесины 

уравнение (Н/С) = f(О/С) имеет вид: 

(Н/С) = (– 

0,125+(0,1252+4∙0,2253∙(О/С))0,5)/(2∙0,2253). (1) 

Установив по опытным данным зависимости 

таких важных теплотехнических свойств твердого 

остатка как 
daf

sQ  иVdaf от отношения (О/С), можно 

оптимизировать процессы термической деструк-

ции. В частности, в [1] найдена оптимальная сте-

пень деструкции древесины при торрефикации.  

В настоящей работе предпринимается попытка 

распространить этот подход на другие виды твер-

дого топлива, имеющего биологическое происхож-

дение, независимо от времени, которое прошло с 

момента прекращения их жизни – несколько секунд 

или миллионы лет.  

На рис.1 представлена диаграмма Ван Креве-

лена, на которой положение различных значков со-

ответствует элементному составу различных видов 

и разновидностей твердого топлива. Линия 1 пред-

ставляет собой перемещение точки, соответствую-

щей текущему значению элементного анализа де-

гидратированной обеззоленной массы древесины 

при термической деструкции в инертной среде. 

 
Рис.1. Элементный состав различных видов твердого топлива растительного происхождения. 

1 – изменение элементного анализа твердого остатка при термической деструкции древесины, расчет 

по (1); 2 – каменные угли различных месторождений Кузнецкого бассейна; 3, 4, 5 – бурые угли 

Тургайского бассейна; 6 – торф; 7, 8 – горючие сланцы различных месторождений; 9 – древесный уголь; 

10 – солома. 

 

Первого беглого взгляда на рис.1 достаточно, 

чтобы отметить, что останки растительности в 

начальной фазе процесса превращения в ископае-

мое топливо претерпевают те же изменения эле-

ментного состава, что и древесина в процессе тер-

мической деструкции в инертной среде. Однако по 

достижении состояния бурого угля при значении 

(О/С) = 0,2…0.25 уменьшение отношения (Н/С) 

прекращается при продолжающемся уменьшении 

отношения (О/С). Это означает, что в этой фазе ме-

таморфизма твердый остаток покидало с летучими 

на каждый моль воды около четырех молей диок-

сида углерода. Другое бросающееся в глаза обстоя-

тельство состоит в том, что при одинаковом отно-

шении (О/С) никакое из известных твердых ископа-

емых топлив не имеет элементного состава с 

отношением (Н/С) меньшим, чем у древесины. За-

дача исследования состоит в том, чтобы выяснить, 

как поведут себя при нагреве в инертной среде эти 

виды твердого топлива с различным составом в ис-

ходном состоянии, но объединенные общим проис-

хождением из закончивших свой жизненный цикл 

растений.  

Рассмотрим имеющиеся данные о пиролизе со-

ломы, канареечника, багассы (высушенных отхо-

дов производства сахара из сахарного тростника) и 

других неодревесневевших растений. На рис.2 

представлены экспериментальные данные, позво-

ляющие проследить за изменением элементного со-

става твердого остатка этих растений (большей ча-

стью однолетних) от исходного состояния до уголь-

ного остатка при нагреве в инертной среде. 

Данные об элементном составе стеблей травя-

нистых растений многочисленны, и большинство 

сведений об элементном составе не обработанных 

термически стеблей травянистых растений (со-

ломы) группируются вокруг точки с координатами 

(О/С) = 2/3 и (Н/С) =3/2 с разбросом, не превышаю-

щим разброса точек экспериментальных данных 

при проведении элементного анализа. Данные об 

элементном составе биоуглей, полученных из со-

ломы различных травянистых растений также хо-

рошо согласуются с расчетом по (1). Одна из точек 

под №12 (высушенная барда спиртового производ-

ства (DDGS в англоязычных источниках) заметно 

отклоняется от линии 1, это объясняется тем, что 

эта точка описывает состав не растения в точном 
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значении этого слова, а смесь растительных остат-

ков с одноклеточными грибами. Что касается трех 

точек из пяти под №13, то в приведенных в [13] 

опытных данных существенно занижена массовая 

доля кислорода (37,3%) в элементном составе тер-

мически необработанного канареечника. По много-

численным данным других исследователей она со-

ставляет 42…43%. В тоже время массовая доля уг-

лерода (48,6%) и водорода (6,8%), вполне соответ-

ствуют данным других исследователей. В среднем 

элементный состав необработанного канареечника 

характеризуется точкой №16.  

 
Рис. 2. Изменение элементного состава при нагреве стеблей травянистых растений в инертной среде  

1 – расчет по (1); 2 – солома злаковых, льна и биоуголь из них, [3]; 3 – солома, [4]; 4 – солома злаковых, 

[5]; 5 – солома, [6]; 6 – кукурузные стебли, [7]; 7 – солома (желтая и серая), [8]; 8 – солома зерновых, 

[9]; 9 – солома, [10]; 10 – солома и биоуголь из соломы пшеницы, риса, багассы, ботвы томатов, [11]; 

11 – солома и биоуголь из нее [12]; 12 – высушенная барда и биоуголь из нее, [12]; 13 – канареечник, 

выдержанный при температуре 293К, 503К, 523К, 543К, 563К, [13]; 14 – торрефицированные пеллеты 

из соломы, выдержанные при температуре 350оС и 550оС, [10]; 15 – кукуруза, сорго, мискантус, [10]; 

16 – канареечник, [10] 

 

Резюмируя, можно утверждать, что при пиро-

лизе травянистых растений элементный состав 

твердого остатка изменяется аналогично тому, как 

это происходит у древесины. 

На рис.3 представлены экспериментальные 

данные об элементном составе различных видов 

торфа и полученного из него биоугля, в цитируе-

мых источниках называемого иногда коксом или 

полукоксом. Приведенные данные свидетель-

ствуют, что, как для травянистых растений, измене-

ние элементного состава при нагреве торфа в 

инертной среде происходит аналогично тому, как 

это имеет место при нагревании древесины в инерт-

ной среде. Существенное отличие от данных об эле-

ментном составе травянистых растений состоит в 

том, что разновидности необработанного термиче-

ски торфа могут существенно отличаться. Отноше-

ние (О/С) природного торфа может находиться в 

интервале 0,65…0,35. При этом отношение (Н/С) у 

этих разновидностей всегда оказывается весьма 

близким расчетному по (1) значению. Это означает, 

что превращение в природных условиях отмерших 

растений в торф сопровождается изменениями эле-

ментного состава аналогичными изменениям про-

исходящими с древесным веществом при нагрева-

нии в инертной среде. 

Две точки под № 9, которые более других от-

клоняются от линии расчета по (1) принадлежат об-

разцам, названные авторами [17] бурым «тяжелым» 

и «очень плотным» черным торфом. Эти образцы 

имеют существенно большие массовые доли угле-

рода Сdaf = 62,5% и Сdaf = 63,9 % соответственно, в 

то время как среднее значение этого показателя для 

различных видов торфа составляет Сdaf = 57,7%. 

Значение массовой доли водорода составляет Hdaf = 

6,8% и Нdaf = 6,5% при среднем для торфа значении 

Нdaf = 6,0% [17]. Представляется, что упомянутые 

образцы являют собой некую переходную форму от 

торфа к бурому углю со значениями массовых до-

лей компонентов около Сdaf = 70% и Hdaf = 5,5%. 

Сведений об изменении элементного состава при 

термодеструкции такого вида торфа авторам обна-

ружить не удалось. 
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Рис. 2. Изменение элементного состава при нагреве торфа в инертной среде 

1 – расчет по (1); 2– торф и биоуголь из него, [14]; 3 – торф, [15]; 4 – кокс из торфа, [16]; 5– торф, 

[17]; 6 – исходный торф и торф, выдержанный 5 мин. при температурах 350, 450, 550, 650 оС, [18];  

7– торф, выдержанный 20 мин. при температурах 350, 450, 550, 650 оС, [18]; 8 – торф, [19]; 9 – 

«тяжелый торф», [17] 

 

Суммируя приведенные опытные данные 

можно утверждать, что если исходный элементный 

состав торфа близок к расчету по (1), то дальнейшее 

изменения состава его твердого остатка при нагре-

вании в инертной среде будут аналогичны измене-

нию состава древесины, точно так, как это происхо-

дит и с травянистыми растениями. 

Более сложно обстоит дело с каменным и бу-

рым углями, для которых исходный элементный со-

став в состоянии, в котором они находятся в при-

роде, отличается от состава, предписываемого 

уравнением (1). Нельзя предположить, что измене-

ние элементного состава углей при пиролизе совпа-

дет с изменением этого показателя у древесины. 

Рассмотрим эту проблему более подробно. 

При известном значении отношения (О/С) зна-

чение отношения (Н/С)у для угля в исходном состо-

янии отличается от значения (Н/С)д, рассчитанного 

по (1) для древесины. Попробуем предсказать изме-

нение элементного состава углей при нагреве в 

инертной среде, используя представление о том, 

что ископаемые угли суть продукт термической де-

струкции древних растений родственных современ-

ным растениям, произрастающим на суше. Введем 

параметр λ равный отношению (Н/С)у/(Н/С)д. Про-

следим, как влияет этот параметр на изменение эле-

ментного состава твердого остатка при нагреве ис-

копаемого угля в инертной среде.  

В табл. 1 представлены данные [20], [21], [22] 

об элементном составе каменных и бурых углей 

США, Китая, Монголии и РФ и твердых угольных 

остатков их пиролиза при различных температурах, 

а также рассчитанные по этим данным значения от-

ношений (О/С) и (Н/С).  

На рис. 3 представлены данные из табл. 1, для 

которых подобраны значения λ для различных уг-

лей. Высказанное выше предположение о постоян-

стве параметра λ выполняется более или менее удо-

влетворительно Можно заметить, что аналогия со-

блюдается тем точнее, чем ниже содержание 

углерода в исходном угле. 

Образцы под №1 (уголь Beulah Zap, США) и 

№7 (уголь Багануурского месторождения, Монго-

лия) в исходном состоянии имеют элементный со-

став близкий к составу продукта термодеструкции 

древесины, и изменение его в процессе дальнейшей 

термодеструкции практически совпадает с расче-

том по (1). 

 

Таблица 1. 

Элементный состав каменных углей и твердых продуктов их пиролиза 

Марка угля. 

Источник 

Темпе-ра-

тура, 

К 

Cdaf  Hdaf Ndaf Sdaf Odaf O/C H/C Ad Wr 

Beulah 

Zap 

[20] 

293 64,16 4,78 0,94 1,81 28,32 0,331 0,894 

13,92 - 
820 71,73 4,42 1,04 1,30 21,44 0,224 0,751 

1080 81,61 3,34 1,26 1,20 12,59 0,115 0,49 

1220 87,74  2,41 1,29 1,29 7,28 0,062 0,329 

Blue #1 

[20] 

293 74,23 5,48 1,30 0,65 18,35 0,185 0,886 

3,29 - 
820 78,53 5,30 1,33 0,81 14,02 0,137 0,81 

1080 84,97 3,35 1,67 0,64 9,37 0,082 0,473 

1220 90,57 2,44 1,61 0,63 4,76 0,0394 0,323 
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Illinois #6 

[20] 

293 74,81 5,33 1,48 4,85 13,54 0,135 0,855 

9,65 - 
820 78,36 5,10 1,57 4,42 10,56 0,101 0,781 

1080 86,25 3,43 1,86 3,70 4,75 0,041 0,477 

1220 91,85 2,57 1,94 2,62 1,02 0,008 0,336 

Pittsburg 

#8 

[20] 

293 82,77 5,61 1,74 0,98 8,90 0,081 0,813 

4,29 - 
820 84,90 5,49 1,80 1,24 6,58 0,058 0,7759 

1080 89,83 3,60 2,10 0,84 3,63 0,0303 0,481 

1220 93,59 2,60 2,14 0,80 0,87 0,00697 0,334 

Pocahontas 

#3 

[20] 

293 90,92 4,51 1,34 0,82 2,41 0,02 0,318 

11,92 - 
820 90,95 4,47 1,28 0,84 2,46 0,0198 0,317 

1080 96,62 3,70 1,40 0,70 -2,42 - - 

1220 94,43 2,76 1,41 0,52 -1,12 - - 

Лигнит1 

[21] 

293 50,77 3,57 0,79 0,26 14,19 0,21 0,84 11,83 18,6 

773 66,4 2,93 0,84 0,62 8,21 0,09 0,53 17,11 3,85 

873 64,35 2,46 0,79 0,41 6,16 0,07 0,46 23,40 2,43 

Багануурский 

(Монголия) [22] 

Уголь 70,00 5,0 0,7 23,7 0,52 0,254 0,85 - - 

Кокс 92,8 1,5 1,0 4,2 0,44 0,0339 0,129 - - 

Березовский 2БР 

[22] 

Уголь 71,0 4,9 0,7 23,1 0,3 0,244 0,82 - - 

Кокс 92,2 1,6 0,3 5,7 0,16 0,0463 0,208 - - 

Кузнецкий Д 

[22] 

Уголь 74,3 4,92 2,15 17,7 0,4 0,179 0,79 - - 

Кокс2 94,05 1,43 1,19 3,12 0,21 0,025 0,182 -  

Примечания. 1. В работе [21] величины относятся к воздушно сухой массе топлива. 

2. Среднее значение для трех проб.  

 

Образцы №2, №3 и №8 имеют близкие эле-

ментные составы в исходном состоянии, и измене-

ния состава у них происходит практически одина-

ково. Значения параметра λ для них практически 

совпадают, хотя получены обработкой эксперимен-

тальных данных разных авторов для углей из ме-

сторождений разных континентов. Для образцов 

№4 и №5 характерен больший разброс эксперимен-

тальных точек. Это связано с тем, что массовая 

доля кислорода по стандартной методике нахо-

дится вычитанием из 100% суммы выраженных в 

процентах долей всех остальных элементов, опре-

деляемых непосредственным измерением. При 

приближении доли кислорода к нулю это приводит 

к резкому увеличению относительной погрешности 

ее определения. Особенно сильно это проявляется 

при (О/С)< 0,02. Так, для образца №6 для двух то-

чек из четырех авторами цитируемой работы были 

определены физически невозможные отрицатель-

ные значения содержания кислорода.  

 

 
Рис. 3. Изменение элементного состава твердого остатка ископаемых углей в процессе нагрева в 

инертной среде 

1 – Beulah Zap [20]; 2 – лигнит [21]; 3 – Blue #1 [20]; 4 – Illinois #6 [20];  

5 – Pittsburg #8 [20]; 6 – Pocahontas #3 [20]; 7 – уголь Багануурского месторождения (Монголия) и уголь 

2БР Березовского месторождения (Красноярский край) [22]; 

8 – Кузнецкий Д [22] 

 

Относительно малое число испытанных разно-

видностей угля и малое число точек определения 

элементного состава для каждой разновидности де-

лают картину менее выразительной. Тем не менее, 
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тенденция проявляется отчетливо. Очевидно, 

можно утверждать, что линии термического мета-

морфоза каменных углей аналогичны линии терми-

ческого метаморфоза древесины с поправкой на ве-

личину λ. Заметное при внимательном рассмотре-

нии отличие угла наклона линии λ=const и линий, 

соединяющих опытные данные, за недостатком 

данных не может быть рассмотрено для получения 

более точных соотношений. Обработка опытных 

данных показала, что для каустобиолитов – бурых 

и каменных углей аналогия состоит в одинаковой c 

древесиной форме функции зависимости 

(О/С)=a(H/C)2 + b(H/C) в интервале значений от ис-

ходного состояния до углерода. Однако для окон-

чательной формулировки недостаточно экспери-

ментального материала. 

Приведенные опытные данные убедительно 

показывают, что изменение элементного состава 

сухой обеззоленной массы топлива растительного 

происхождения, включая древесину, солому травя-

нистых растений и торф, при термодеструкции про-

исходит по линии, определенной соотношением 

(1). 

Изменение элементного состава сухой обеззо-

ленной массы каменных и бурых углей, также явля-

ющихся топливом растительного происхождения, 

происходит аналогично с поправкой на исходное 

отличие значение отношения (Н/С)у к предписыва-

емому для известного значения (О/С) соотноше-

нием (1) значению (H/С)д. Численные значения от-

ношения (О/Н)у могут быть оценены для заданного 

отношения (О/С) как произведение отношения 

(H/С)д, рассчитанного по (1), и параметра λ для дан-

ного вида угля. Точность оценки тем выше, чем 

ближе значение λ к 1, то есть для бурых углей. 

 Отметим, что вопрос пиролиза горючих слан-

цев не описывается предложенной моделью, и дол-

жен рассматриваться отдельно. Это объясняется 

иным происхождением сланцев, в которых горючая 

часть обязана своим происхождением не наземным 

растениям, а водорослям и низшим одноклеточным 

и многоклеточным водным живым существам. 
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Анотація 

Розроблено та досліджено класифікатор стадій діабетичної ретинопатії шляхом аналізу біомедичних 

зображень, отриманий на основі Згорткової нейронної мережі. При його проектуванні необхідно визна-

чити оптимальну структуру мережі. Досліджено можливість її застосування у медичній візуалізації при 

діагностиці діабетичної ретинопатії.  

Abstract 

The classifier of stages of diabetic retinopathy was developed using Convolutional Neural Network and 

investigated by analyzing biomedical images. It is necessary to determine the optimal structure of the network. 

The possibility of its application in medical imaging in the diagnosis of diabetic retinopathy has been explored. 

Ключові слова: класифікатор, нейронна мережа, згорткова нейронна мережа, підтримка прийняття 

рішень 

Keywords: Deep learning, Convolutional neural network, Massive-training artificial neural network, Com-

puteraided diagnosis, Medical image analysis, Classification 

 

Використання Машинного навчання (MН) 

швидко поширюється області медичної візуалізації, 

включаючи автоматизовану діагностику (СППР), 

радіотехніку та аналіз медичних зображень. Підоб-

ласть MН, що недавно виникла, в сфері комп’ютер-

ного зору та отримала назву – глибоке навчання, 

стала популярною в багатьох сферах.  

Машинне навчання на основі зображень має 

довгу історію, але останнім часом отримало ши-

року популярність завдяки використання «глибо-

кого навчання», що охоплює різні моделі (в тому 

числі і Згорткову нейронну мережу). 

1. Вступ 

В останні роки дослідники визнали нейронні 

мережі (НМ) як інструмент для вирішення багатьох 

проблем, пов'язаних з біомедициною та системою 

охорони здоров'я. Серед напрямів застосування НМ 

в системі охорони здоров'я можна виділити такі: об-

робка біомедичних сигналів, діагностика захворю-

вань, допомога медичним системам під час підтри-

мки прийняття рішень. 

Нейронні мережі здатні вивчати зв'язок між ві-

дображенням вхід-вихід на заданій вибірці даних 

без будь-яких попередніх знань або припущень про 

статистичний розподіл даних. Ця здатність до на-

вчання на даних без будь-яких апріорних знань ро-

бить НМ придатною розв’язувати практичні за-

вдання класифікації. У багатьох біомедичних дода-

тках завдання класифікації формують важливу і 

невід'ємну частину. Крім того, НМ за своєю суттю 

є нелінійними, що робить їх більш практичними 

для точного моделювання складних об’єктів (або 

структур) даних. 

Нейронні мережі застосовують у багатьох про-

блемах реального світу, включаючи біомедицину, 

щоб перевершити при аналізі даних статистичні 

класифікатори.  

Область використання машинного навчання в 

медичній візуалізації швидко розширюється [1-6], 

включаючи автоматизоване виявлення і діагнос-

тику [7-9], медичний аналіз зображень. Це пов'я-
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зано з тим, що об'єкти в медичних зображеннях (на-

приклад, ураження органів і самі органи) можуть 

бути дуже складними, щоб їх можна було точно по-

дати простим рівнянням або моделлю. Моделю-

вання таких об'єктів вимагає складної моделі з ве-

ликою кількістю параметрів, визначення яких має 

визначатися з даних. Таким чином, завдання вияв-

лення і діагностики в медичній візуалізації по суті 

вимагають «навчання на прикладах (або даних)» 

для визначення великої кількості параметрів склад-

ної моделі. Тому машинне навчання (МН) грає ва-

жливу роль в медичній візуалізації. 

Одним з найпопулярніших застосувань MН в 

автоматизованій діагностиці і медичному аналізі 

зображень є класифікація об'єктів, наприклад ура-

жень, що відносяться до визначених класів (напри-

клад, злоякісні або доброякісні ураження) на основі 

вхідних ознак (наприклад, контрастності, площі та 

округлості), отриманих від сегментованих об'єктів. 

Цей клас MН називається MН із введенням функції 

(або функціональне MН). Завданням MН є визна-

чити «оптимальну» межу поділу класів в багатови-

мірному просторі об'єктів, який формується вхід-

ними функціями. Хоча розробкою методів сегмен-

тації займаються протягом тривалого часу, процес 

сегментації об'єктів все ще є складним (особливо 

для складних об'єктів та об'єктів складної форми), а 

визначення відповідних функцій є складним за-

вданням, оскільки розраховані функції можуть не 

мати ступінь розбиття, достатню для класифікації 

досліджуваних об'єктів. 

Пізніше був запропонований і розроблений 

клас MН, який відрізняється від класу MН із вве-

денням функції в області діагностики. Назвою ме-

тоду MН є «штучна нейронна мережа масового на-

вчання» (Massive-training artificial neural network - 

MTANN) [10]. Цей клас MН використовує зобра-

ження як вхідні дані, на відміну від функцій, сфор-

мованих на основі сегментованого об'єкту. Цей 

клас MН називають MН на основі зображень. Отже, 

MН на основі зображень не вимагає обчислення фу-

нкції або сегментації об'єкта. 

В кінці 2012 р в області комп'ютерного зору 

з'явилася область MН, названа глибоким навчанням 

(Deep learning). Глибокий підхід до навчання, за-

снований на CNN [11], здобув перемогу у світовому 

конкурсі з комп'ютерного зору ClassNet 

Classification: з частотою помилок, меншою на 11%, 

ніж у 2-ому місці 26% [12]. Тому MIT Technology 

Review назвав його одним із перших з 10 проривних 

технологій 2013р. У наш час CNN широко викори-

стовують в комп'ютерному зорі і розпізнаванні зо-

бражень. 

Оскільки глибоке навчання в якості вхідних 

даних безпосередньо використовує зображення, то 

воно відноситься до класу MН на основі зображень 

(або до класу «глибоких мереж контрольованого 

навчання»).  

Виконаємо дослідження однієї з моделей цього 

класу - згорткової нейронної мережі (CNN) щодо 

медичної візуалізації, в тому числі 

1) визначимо основні напрямки їх застосу-

вання у медичному аналізі зображень, 

2) можливості згорткових нейронних мереж 

(CNN), вплив визначених параметрів мережі (кіль-

кість шарів згортки або модулів, кількість нейронів 

у шарах, розміри ядер згортки) на якість навчання.  

2. Аналіз наукових джерел i постановка за-

дачі 

В літературі відомі різні приклади викорис-

тання CNN до медичної візуалізації. 

2.1. Класифікація між ураженнями і не уражен-

нями 

2.1.1. Виявлення вузлових ділянок легень. 

CNN використовували для зменшення кілько-

сті хибнопозитивних відповідей FP в САПР [13-15]. 

Система була навчена 28 КХР для виділення легких 

конкрецій з не вузелків. Навчена CNN скоротила FP 

до 79%. 

2.1.2. Виявлення ROI (Regions of Interest) з мік-

рокальціфікаціей (Мікровідкладення) при цифрової 

мамографії 

CNN була навчена 34 мамограмам для виді-

лення мікрокальціфікацій з FP. Навчена CNN змен-

шила до 90% FP, що призвело до 0,5 FP на зобра-

женнях, тоді як показник позитивної фіксації 87% 

був збережений [16]. 

2.2. Класифікація типів ушкоджень 

Для класифікації між типом кісти (доброякісна 

поодинока кіста і злоякісна) на основі уражень м'я-

ких тканин в мамографії [17]. 

Для класифікації каротидних бляшок під час 

УЗД [18]. 

2.3. Виявлення ушкоджень. 

Для виявлення лімфатичних вузлів в комп'юте-

рній томографії [19]. 

2.4. Сегментація поразок або органів 

Для сегментації сечового міхура при комп'юте-

рній томографії [20]. 

Для сегментації тканини в зображеннях при 

магнітно-резонансній томографії (МР-мозку) [21]. 

Постановка задачі (класифікація медичних 

зображень з діагностики). Нехай задано нав-

чальну вибірку у вигляді пар даних вхід-ціль: {x1, 

t1}, …, {xQ, tQ}, яка генерується функцією tі =f(хі), 

i=1, …, Q, де хі – матриця вхідних даних у вигляді 

зображення; tі – бажаний відгук. Функція f() вва-

жається невідомою, але задано множину її ре-

алізацій:  ( , ), 1, 2, ..., , 1 .і іТ t i Q n х=   

Побудувати мережу для визначення функції 

F(w, хі), яка апроксимує функцію f(х), описуючи 

перетворення вхідного сигналу у вихідний, і задо-

вольняє умову  
2

1

1
( , ) ,

Q
i i

i

F t
Q 

   w х
 де  

– деяке додатне число, яке називається нев’язкою.  

3. Ціль та задачі дослідження 

Метою роботи є дослідження можливостей 

CNN щодо медичної візуалізації. 

Для досягнення поставленої мети були визна-

чені такі завдання: 

– спроектувати відповідну мережу;  

– перевірити ефективність мережі на базі да-

них біомедичних зображень сітківки ока; 
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– довести можливість застосування таких ме-

реж в системі охорони здоров'я для діагностики за-

хворювань на основі медичного аналізу зображень 

та допомоги медичним системам (або приладам) 

під час підтримки прийняття рішень. 

4. Опис згорткової нейронної мережі  

CNN можна розглядати як спрощену версію 

моделі неокогнітрону, запропоновану в 1980 р. Фу-

кусімою для моделювання системи зору людини 

[22]. Архітектуру загального вигляду CNN пока-

зано на рис. 1. 

LeCun et al. розробили CNN під назвою LeNet 

для розпізнавання рукописного поштового індексу 

[23]. Мережа LeNet має чотири шари: 1) один вхід-

ний і два прихованих шари – це два згорткових та 

один об’єднуючий шари; 2) один вихідний шар.  

Вхід має вигляд невеликого зображення розмі-

ром 16×9×16 пікселів, входом і виходом CNN є зо-

браження і мітки класів, відповідно (наприклад, рак 

або не рак). 

Шари в CNN пов'язані між собою локальними 

зсувними інваріантними з'єднаннями (або згорткою 

з локальним ядром). На відміну від Neocognitron, 

CNN не має латеральних міжз'єднань або контурів 

зворотного зв'язку, а для навчання використовує ал-

горитм зворотного поширення BP [24]. Кожен ней-

рон в наступному шарі пов'язаний із нейроном ло-

кальної області попереднього шару, пряме поши-

рення даних аналогічно операції інваріантної 

згортки. 

 
Рисунок 1. Архітектура CNN 

 

Дані нейронів певного шару згортаються з яд-

ром вагових коефіцієнтів (також називають фільтр 

– по аналогії з зображеннями), і отримане значення 

згортки збирається до відповідного блоку в наступ-

ному шарі. Це значення додатково обробляється за 

допомогою функції активації і створює вихідну 

базу даних. Функція активації між двома шарами є 

нелінійною або квазінелінійною (наприклад, лі-

нійна і сигмоїдальна функції). Чим глибше (ближче 

до вихідного шару), тим розмір локальної області в 

шарі стає меншим, шляхом об'єднання (на основі 

операції максимум в шарі об'єднання пікселів в ло-

кальній області виконується субвибірка). 

Як алгоритм навчання до CNN застосовують 

узагальнене правило дельти [24]. Під час розпізна-

вання зображення, яке містить об'єкт дослідження, 

мітку класу «1» присвоюється відповідному зобра-

женню виведення і «0» - іншим. 

При багатокласовій класифікації у вихідному 

шарі (названому шаром softmax) часто використо-

вують функцію softmax. 

Ми розглядаємо згорткову мережу, в якій ко-

жен модуль складається із шару згортки і шару об'-

єднання, з'єднаних один з одним.  

5. Опис та результати експериментального 

дослідження 

Сформульовану задачу розв’язуємо експери-

ментально.  

5.1. Перевірка можливостей згорткових 

нейронниї мереж  

Спочатку переконаємося, що згорткова ней-

ронна мережа здатна вирішити простішу задачу 

класифікації. Для цього побудуємо класифікатор 

зображень жестів, які показують певну цифру – від 

0 до 5 (маємо 6 класів).  

Реалізована мережа включає в себе два шари 

згортки, за кожним з яких слідує шар активації (на 

основі функції ReLU) та агрегації (об’єднання). Ро-

змірність першого шару згортки складає 3×3×8, 

другого – 3×3×16, один підключений шар 144×6. 

Тренування відбувалося на 12000 зображень (2000 

для кожного класу) у 200 ітерацій. Графік зміни по-

хибки під час тренування зображений на рис 2. 
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Рисунок 2. Графік залежності похибки від кількості ітерацій в процесі навчання 

 

Тестування отриманої моделі відбувалося на 

2400 зображеннях. Результати тестування наведені 

в табл. 1, приклад роботи класифікатора жестів на-

ведено на рис. 3.  

Таблиця 1 

Результат тестування класифікатора жестів на основі згорткової НМ 

Клас 

Результат роботи 

Точність (%) Загальна кількість 

зображень 

Кількість правильно класифі-

кованих зображень 

Символ «0» 400 397 99.25 

Символ «1»  400 279 69.75 

Символ «2» 400 321 80.25 

Символ «3» 400 357 89.25 

Символ «4» 400 307 76.75 

Символ «5» 400 383 95.75 

 

  
Рисунок 3. Приклад роботи класифікатора жестів 

 

Точність класифікації на тестових даних 

склала 85.17%, що достатньо для того, щоб 

підтвердити здатність згорткової НМ класифікації 

зображень. 

Точність результатів даної моделі підви-

щується шляхом пібдору оптимальної кількості 

шарів і додатковим тренуванням на нових даних 

для символів «1» та «4» (при їх розпізнаванні от-

римано найгіршу точність). 

5.2. Розпізнавання стадій діабетичної 

ретинопатії  

Упевнившись у ефективності застосування 

згорткових НМ при класифікації зображень, пе-

рейдемо до дослідження можливості їх застосу-

вання у медичному аналізі зображень.  

Для цього обрали базу зображень, зібрану 

EyePACS (Eye Picture Archive Commnication 

System), яка містить 35120 необроблених знімків 
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сітківки ока, поділених на 5 класів. Кожному зоб-

раженню в базі EyePACS присвоєна мітка: 0 – 

Діабетична ретинопатія (ДР) відсутня, 1 – м’яка 

ДР, 2 – помірна ДР, 3 – важка ДР, 4 – проліфера-

тивна ДР [25]. 

Оскільки кількість зображень для кожного 

класу незбалансована (переважають зображення, 

на яких діабетична ретинопатія відсутня – рис. 3), 

прийнято рішення застосувати один із стандартних 

методів штучного доповнення даних, отриманих 

на основі повороту наявних зображень на 90°, 

120°, 180° та 270°. Це дозволило зменшити ча-

стину зображень зі здоровою сітківкою з 75% до 

50%. Базу даних навчання було розширено до 

107504 екземплярів. 

Різницю в роботі НМ на частково збалансова-

них та незбалансованих даних було перевірено на 

5000 екземплярах. Результати дослідження свід-

чать, що, при великій кількісній перевазі одного з 

класів в базі навчання, точність класифікації погір-

шується (таблиця 2). 

  
Рисунок 4. Розподіл кількості зображень кожного класу до та після штучного доповнення даних 

 

Таблиця 2 

Результат тестування на оригінальній та доповненій базі: 

База зображень Кількість прикладів 
Кількість виходів 

Точнiсть (%) 
правильних помилкових 

Оригінальна 
Навчання 4000 3688 312 92.2 

Тестування 1000 724 276 72.4 

Доповнена 
Навчання 4000 3909 91 97.7 

Тестування 1000 782 218 78.2 

 

При визначенні структури згорткової НМ ми виділили такі її параметри: кількість шарів згортки, розмір 

ядер вагових коефіцієнті, вкількість нейронів в кожному з шарів.  

Результат перевірки точності класифікації деяких структур, натренованих в 100 ітерацій на 40000 та про-

тестованих на 20000 зображеннях, наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 

Результат тестування різних структур згорткової мережі 

№ 
Кількість 

шарів згортки 

Розмір ядра 

згортки 

Кількість повно-

зв’язних шарів 

Кількість нейронів 

повнозв’язного шару 

Точнiсть (%) 

Навчальна Тестувальна 

1 3 

(7, 7, 64) 

(7, 7, 128) 

(7, 7, 256) 

2 
2048 

1024 
98.3 75.4 

2 3 

(7, 7, 16) 

(7, 7, 32) 

(7, 7, 64) 

2 
128 

64 
96.6 80.2 

3 4 

(7, 7, 32) 

(5, 5, 32) 

(3, 3, 32) 

(3, 3, 32) 

2 
64 

32 
97.1 79.4 

4 3 

(7, 7, 8) 

(7, 7, 16) 

(7, 7, 32) 

2 
32 

16 
83.7 67.9 

 

Результати дослідження свідчать, що глибина 

(кількість шарів) НМ і кількість нейронів в кож-

ному з шарів мають великий вплив на точність кла-

сифікації. Мережа 1 – занадто глибока, тому відбу-

лось перенавчання на множині навчання (висока 

точність на множині навчання – 98.3%, низька – на 

множині тестування – 75.4%). Мережа 4 – недоста-

тньо глибока, тому що проявила низьку точність на 

навчальній вибірці 83.7%. 
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За результатами дослідження було вирішено 

для нашої задачі обрати структуру мережі 2, оскі-

льки вона показала найкращий результат на тесту-

вальній вибірці.  

Досліджувана мережа включає в себе три шари 

згортки, за кожним з яких слідує шар активації за 

допомогою функції ReLU. Розмірність першого 

шару згортки – 7×7×16, другого – 7×7×32, третього 

– 7×7×64. Кожна згортка відбувається з кроком 2. 

Результат згортки подається на шар агрегації з роз-

міром ядра 8×8, розмір кроку на якому – 2. Виходи 

шару агрегації передаються на повнозв’язані шари, 

вихід кожного з яких регулюється методом виклю-

чення (випадковим чином обираються 25% нейро-

нів шару, які виключаються з подальших обчис-

лень) для запобігання перенавчання[26]. 

Також було досліджено вплив розміру мно-

жини навчання на точність класифікації (таблиця 

4). Результат цього дослідження підтверджує той 

факт, що збільшення множини навчання покращує 

точність НМ. 

Таблиця 4 

Результат навчання на різних розмірах тренувальної вибірки  

(відношення тренувальної до тестувальної 4:1) 

Розмір вибірки 
Кількість виходів (тестувальна) 

Точнiсть (%) 
Правильних Помилкових 

5000 782 218 78.2 

10000 1576 424 78.8 

50000 8043 1957 80.4 

80000 12960 3040 81.1 

 

6. Результати експериментального дослі-

дження 

Результати дослідження свідчать:  

1. Згорткові НМ ефективні при роботі із меди-

чними зображеннями. 

2. Навчальні дані для згорткової НМ повинні 

бути збалансовані (рівномірно подані у множині 

навчання для кожного класу – табл 2);  

3. Низька точність НМ на множині навчання є 

індикатором занадто малої кількості шарів (табл 3 

– приклад 4). 

4. Низька точність на множині тестування і ви-

сока на множині навчання говорить про «перена-

вчання» (табл 3 – приклад 1). Щоб запобігти пере-

навчанню, можна збільшити кількість даних нав-

чання, зменшити глибину мережі, застосувати 

метод виключення (сутність метода виключення, 

або де описаний). 

5. Зільшення кількості даних навчання позити-

вно впливає на точність класифікації НМ (табл 4).  

6. Базуючись на результатах дослідження було 

реалізовано програмний продукт аналізу медичних 

зображень у вигляді класифікатора стадій діабети-

чної ретинопатії на базі згорткової НМ (рис 5). 

 
Рисунок 5. Приклад роботи класифікатора діабетичної ретинопатії 

 

Для реалізації була обрана мова програму-

вання Python. Тренування НМ відбувалось на вірту-

альній машині, наданій Google Colaboratory, з та-

кими характеристиками: 

1. Процесор – Intel(R) Xeon(R) CPU @ 

2.20GHz  

2. Графічний процесор – NVIDIA 24 GB GPU  

3. Оперативна пам’ять – 13 GB 

4. Розмір жорсткого диску – 360 GB  

5. Оперативна система: Ubuntu 14.04 LTS 64 

bit  

Для реалізації графічного інтерфейсу викорис-

тано фреймворк Qt та його версію, адаптовану для 

Python – PyQt. 

Висновок 

В результаті роботи створено класифікатор 

стадій діабетичної ретинопатії та доведено можли-

вість застосування згорткових НМ в системі охо-

рони здоров'я для аналізу медичних зображень, ді-

агностики захворювань та допомоги медичним си-

стемам (або приладам) під час підтримки 

прийняття рішень. 
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