
 
 

No 45 (2020) 

Р.2 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

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

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

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

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

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

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

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

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

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

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

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

(Budapest, Hungary) 

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

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

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

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

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

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

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

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

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

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

«The scientific heritage» 

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

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 



CONTENT 

BIOLOGICAL SCIENCES 

Mandra A., Titova N. 
ANALYSIS OF THE BIOPHYSICAL ACTION OF AN 
ELECTROMAGNETIC FIELD TO INCREASE THE 
REPRODUCTIVITY OF STURGEON FISH ........................ 3 

 

EARTH SCIENCES 

Arsanova G. 
SUPERCRITICAL STATE OF WATER AS A CAUSE OF 
GEOLOGICAL PHENOMENA ......................................... 7 

Gerasimova L., Eremina I., Kuklina A. 
ASSESSMENT OF CHEMICAL SOIL POLLUTION BY 
BIOTESTING ............................................................... 17 

Gryazkin A., Korchagov S., Gribov S.,  
Gutal M., Thanh Tran Trung 
POTENTIAL RESOURCES OF FOREST BERRIES IN 
VOLOGDA REGION .................................................... 20 

Ospanova N. 
ANTHROPOGENIC FACTORS IN THE LIGHT OF 
TEACHING ABOUT NATURAL CATASTROPHES ........... 24 

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES 

Petrova L., Matsado V., Voronova E., Petrov V. 
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF A HYDRAULIC GAS RIG 
FOR THE ADDITIONAL OIL PRODUCTION AT THE LATE 
STAGE OF THE DEVELOPMENT OF OIL DEPOSIT ....... 31 

 

 

MEDICAL SCIENCES 

Biduchak A. 
TESTING AS A METHOD RESEARCH IN THE 
EDUCATION SYSTEM ................................................. 35 

Vokulova Yu., Zhulev E. 
STUDY OF THE DIMENSIONAL ACCURACY OF 
TEMPORARY ARTIFICIAL CROWNS MADE USING 
MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES ........................... 37 

Moroz P., Kotelban A., Byndiu M., Prodan A. 
TOPICAL ISSUES OF REHABILITATION OF THE 
PERITONEAL CAVITY IN ACUTE PERITONITIS ............. 44 

Nadraga B., Kovalyshyn V., Strus Kh., 
Yashchenko A., Lutsyk A. 
ULTRASTRUCTURAL ORGANIZATION OF WISTAR RATS 
MYOCARDIUM IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL 
ISCHEMIA .................................................................. 47 

Pletnev V. 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PLETNEV DROPS 
NO. 1B IN THE COMPLEX TREATMENT OF INFLUENZA 
IN ADULTS PATIENTS ................................................. 54 

Shostenko A. 
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN THE 
MAIN CLINICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH 
GENERALIZED CATARRHAL GINGIVITIS WITH CHRONIC 
AND EXACERBATED FLOW UNDER THE INFLUENCE OF 
STAGE THERAPY ........................................................ 57 

Shostenko A. 
IMBALANCE OF THE CYTOKINE SYSTEM AND 
METHODS OF ITS ELIMINATION IN PATIENTS WITH 
GENERALIZED CATARRHAL GINGIVITIS ...................... 60 

  



The scientific heritage No 45 (2020) 3 

BIOLOGICAL SCIENCES 
 

АНАЛИЗ БИОФИЗИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОСТИ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

 

Мандра А.В. 

ассистент кафедры информационных управляющих систем и технологий, 

Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, 

г. Николаев, Украина 

Титова Н.В. 

доктор технических наук, 

профессор кафедры информационных систем и технологий, 

Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина 

 

ANALYSIS OF THE BIOPHYSICAL ACTION OF AN ELECTROMAGNETIC FIELD TO INCREASE 

THE REPRODUCTIVITY OF STURGEON FISH 

 

Mandra A. 

Assistant, Department of Information Control Systems and Technologies, 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, 

Nikolaev, Ukraine 

Titova N. 

Doctor of Technical Sciences 

Professor, Department of Information Systems and Technologies, 

National Transport University, Kiev, Ukraine 

 

Аннотация 

На основе анализа в статье установлено, что наибольшее влияние электромагнитные излучения ока-

зывают на физико-химические процессы в биологических объектах в мм и см диапазонах длин волн. В 

статье установлено, что на самом микроэнергетическом уровне взаимодействия ЭМП с биологическими 

объектами (икра осетровых рыб) стоит информационный тип взаимодействия с уровнем мощности 10-12 

Вт. Считается установленным, что электромагнитные излучения миллиметрового и сантиметрового диа-

пазонов могут ориентировать атомные группы и молекулы, изменять процессы диффузии, в частности, 

через клеточную мембрану, индуцировать дополнительные комбинационные переходы между электрон-

ными состояниями с разной спиновой мультиплетностью, изменять вероятность этих процессов и таким 

образом влиять на вероятность реакций, и в конечном итоге проявляются в виде макроэффектов на кле-

точном или организменном уровне осетровых рыб. 

Abstract 

Based on the analysis in the article, it was found that electromagnetic radiation has the greatest influence on 

the physicochemical processes in biological objects in the millimeter and centimeter wavelength ranges. The arti-

cle established that at the most micro energetic level of interaction of EMF with biological objects (sturgeon caviar) 

there is an information type of interaction with a power level of 10-12 Wt. It is considered proved that electromag-

netic radiation of the millimeter and centimeter ranges can orient atomic groups and molecules, change diffusion 

processes, in particular, through a cell membrane, induce additional combination transitions between electronic 

states with different spin multiplicity, change the probability of these processes and thus affect the probability 

reactions, and ultimately appear in the form of macro effects at the cellular or organism level of sturgeon fish. 

Ключевые слова: биологические объекты; икра осетровых рыб; физико-химические процессы; ин-

формационные электромагнитные излучения. 

Keywords: biological objects; sturgeon caviar; physicochemical processes; informational electromagnetic 

radiation. 

 

Введение. По данным «Всемирного фонда ди-

кой природы» за последние 20 лет численность 

осетровых только Каспийского бассейна сократи-

лась в 30 раз. В связи с чем все большее распростра-

нение получает развитие различных форм аква-

культуры [1]. Усложнение методов выращивания 

рыбы шло по пути от простого к сложному, но все-

гда в основе лежал технологический процесс куль-

тивирования различных объектов рыбоводства. В 

настоящее время для повышения эффективности в 

аквакультуре используются различные технологии, 

а именно: различные фармакологические добавки 

для стимулирования роста, изменение состава кор-

мов, низкоинтенсивное лазерное излучение, плот-

ность посадки, изменение температурного режима, 

насыщение кислородом воды, и другие [2]. Это дает 

возможность повысить выход мальков из икры, их 

способность к выживанию, пищевые показатели от 

5 до 15 процентов. Однако данные методики имеют 

определенные недостатки, связанные с тем, что в 

некоторых случаях негативно отражаются на каче-
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стве потомства, имеют угнетающее влияние, высо-

кую цену, громоздкость оборудования, фармаколо-

гический рост рыбы не всегда полезен организму 

человека [3]. Анализ литературных источников по-

казывает, что для повышения репродуктивной спо-

собности осетровых рыб их икру следует облучать 

информационным радиоипульсным излучением 

[4]. Несмотря на определенный прогресс, достигну-

тый в исследованиях по воздействию низкоэнерге-

тического ЭМП на биологические объекты, многие 

первичные молекулярные механизмы этих воздей-

ствий теоретически и экспериментально не 

вскрыты. Знание же первичных, физически обосно-

ванных механизмов воздействия ЭМИ на биологи-

ческие системы, а также закономерностей взаимо-

связи молекулярного и системного уровней, позво-

лит объяснить фазонаправленность 

биоэлектромагнитных эффектов и даст возмож-

ность прогнозировать их возникновение, что осо-

бенно важно для повышения репродуктивной спо-

собности осетровых рыб [5]. 

Применение электромагнитных излучений с 

определенными биотропными параметрами позво-

лит повысить стойкость икры осетровых к инфек-

ционным болезням, ускорить процесс их созрева-

ния, увеличить количество и качество мальков. Од-

нако определение оптимальных параметров 

электромагнитного излучения миллиметрового 

диапазона для повышения эффективности произ-

водства осетровых рыб требует проведения как тео-

ретических, так экспериментальных исследований. 

Анализ литературных данных и постановка 

проблемы. В результате анализа следует отметить, 

что молодь стерляди наиболее адаптивна к пере-

ходу от природных к искусственным условиям [6]. 

Одним из показателей нормального эмбриональ-

ного развития, характеризующего качество полу-

ченного потомства, является синхронность разви-

тия зародышей. В ходе нормального развития икры 

стадийный разброс развития не должен превышать 

более двух стадий в пробе [7]. 

В настоящее время для повышения эффектив-

ности в аквакультуре используются различные тех-

нологии, а именно: различные фармакологические 

добавки для стимулирования роста, изменение со-

става кормов, низкоинтенсивное лазерное излуче-

ние, плотность посадки, изменение температурного 

режима, насыщение кислородом воды и другие [8]. 

Это дает возможность повысить выход мальков из 

икры, их способность к выживанию, улучшить пи-

щевые показатели от 5 до 15 процентов. Однако, 

данные методики имеют определенные недостатки, 

связанные с тем, что в некоторых случаях нега-

тивно отражаются на качестве потомства, угнетаю-

щее влияние, высокая цена, громоздкость оборудо-

вания, фармакологический рост рыбы не всегда по-

лезен организму человека [9]. Анализ 

литературных источников показывает, что для по-

вышения выхода жизнеспособных мальков из икры 

осетровых рыб ее необходимо облучать информа-

ционным радиоимпульсным электромагнитным из-

лучением сантиметрового диапазона длин волн. 

Цель статьи. Провести обоснование по при-

менению электромагнитного излучения для повы-

шения репродуктивной способности осетровых 

рыб. 

Основная часть. Анализ исследований по воз-

действию информационных ЭМП на биологиче-

ские объекты показывают, что наибольшее влияние 

ЭМП на физико-химические процессы в биологи-

ческих объектах следует ожидать в мм и см диапа-

зонах длин волн [11]. 

Взаимодействие ЭМП с биологическими объ-

ектами следует рассматривать в рамках развития 

теории информационного поля ноосферы. На са-

мом микроэнергетическом уровне взаимодействия 

ЭМП с биологическими объектами стоит информа-

ционный тип взаимодействия с уровнем мощности 

10 -12 Вт. ЭМП являются лишь энергетическим но-

сителем информации в рамках ноосферы, поэтому 

необходимо рассматривать именно несущую часть 

этих полей при взаимодействии с икрой осетровых 

рыб [12]. 

В процессе эволюции живого электромагнит-

ные поля из неизбежных спутников и свидетелей 

биохимических процессов в результате естествен-

ного отбора превратились в важнейшую информа-

ционную систему и обязательный атрибут жизни 

[12]. 

Слабые электромагнитные поля земли, косми-

ческих объектов являются одним из важнейших ви-

дов информации, получаемой биобъектами и систе-

мами внешней среды, и в соответствии с получае-

мой информацией реализуются те или иные 

процессы жизнедеятельности биологических объ-

ектов. При этом в высокоорганизованных биоси-

стемах это воздействие носит информационный ха-

рактер и отрабатывается кибернетическими систе-

мами организма. В биологических системах более 

низкого иерархического уровня (клетки, молекулы) 

электромагнитные поля могут изменять ориентаци-

онные связи. Электростатическое взаимодействие 

между диполями, ионные связи и ионно-дипольные 

взаимодействия в той или иной мере влияют на ин-

дукционные и дисперсионные связи. Считается 

установленным, что электромагнитные излучения 

миллиметрового и сантиметрового диапазонов мо-

гут ориентировать атомные группы и молекулы, из-

менять процессы диффузии, в частности, через кле-

точную мембрану, индуцировать дополнительные 

комбинационные переходы между электронными 

состояниями с разной спиновой мультиплетно-

стью, изменять вероятность этих процессов и таким 

образом влиять на вероятность реакций, и в конеч-

ном итоге проявляться в виде макроэффектов на 

клеточном или организменном уровне [13]. 

В ряде фундаментальных работ обсуждены ме-

ханизмы воздействия ЭМП на биологические объ-

екты. В [14] предложен механизм воздействия, ин-

формационного электромагнитного излучения на 

живые организмы, основанный на предположении 

об электромеханических автоколебаниях клеточ-

ных субструктур, как естественном состоянии жи-

вых клеток. 
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Как следует из [15], между ядром клетки и кле-

точной оболочкой, заряженными разнополярно, 

находятся микроскопические магнитики – вибра-

торы, которые способны к резонансному приему и 

к индукции электромагнитного излучения. Элек-

тромагнитные поля отдельных молекул могут скла-

дываться и образовывать общее поле данного вида 

молекул под воздействием внешнего электромаг-

нитного поля, частота которого будет совпадать с 

частотой вибратора, определяющего вид гена. Эти 

резонансные частоты, как показывают расчеты, ле-

жат в миллиметровом диапазоне длин волн [13, 15]. 

Множество эффектов от действия информаци-

онных ЭМП на биологические системы связано с 

водой, которая в конденсированной фазе представ-

ляет собой смесь гексагональных фрагментов. Гек-

сагональные фрагменты в зависимости от условий 

могут объединяться в кластеры различного раз-

мера. Соотношение концентрации и размеров кла-

стеров определяют структурное состояние водного 

матрикса. Кластерные структуры находятся в коле-

бательном состоянии и образуют систему осцилля-

торов. Синфазные колебания осцилляторов спо-

собны вызывать конформационные подстройки 

клеточных структур, влиять на проницаемость мем-

бран и служить информационным сигналом для ре-

гуляторных систем всего биологического объекта 

[16]. 

Молекулы воды, содержащиеся в биологиче-

ских системах, всегда испытывают влияние присут-

ствующих в этих системах молекул веществ. Типы 

межмолекулярных взаимодействий определяют ха-

рактер поглощения мм-излучения, в том числе, вли-

яют на глубину проникновения излучения. При 

этом независимо от того, является ли водная си-

стема молекулярным раствором или коллоидным, 

характер поглощения определяется химической 

природой присутствующих веществ и общим со-

держанием воды в системе [17]. 

Следует отметить, что при переходе от низко-

молекулярных веществ к высокомолекулярным по-

является специфика межмолекулярных взаимодей-

ствий, обусловленная структурой молекул этих со-

единений, что проявляется в характере поглощения 

мм-излучения такими системами. 

Там же показано, что синхронизация излуче-

ния ведет к появлению внутренних информацион-

ных сигналов, воздействующих на регуляторные 

системы организма. При синхронизации внешнее 

ЭМП меняет спектральные характеристики этих ос-

цилляторов. Синхронизация может сопровож-

даться фазировкой колебаний всех автогенерато-

ров, при которых фазы колебаний автогенераторов 

совпадают с фазой внешнего поля в данном объеме 

биологического объекта. Как следует из работ [15] 

синфазные колебания способны вызвать комфор-

мационные перестройки клеточных структур, вли-

ять на проницаемость мембран и служить информа-

ционным сигналом для регуляторных систем всего 

биообъекта. Это связано с тем, что из-за влияния 

ЭМП молекулярные взаимодействия не могут быть 

абсолютно надежными. В течение действия ЭМП 

происходят даже энергетически невыгодные реак-

ции. Аналогичным образом специфичность фер-

мента в отношении субстрата не может быть абсо-

лютной, так как способность отличить одну моле-

кулу от другой нарушается. Эти ошибки играют 

важную роль при синтезе ДНК, так как в последо-

вательности оснований ДНК заключена генетиче-

ская информация живой клетки. Способность азо-

тистых оснований молекул различных нуклеино-

вых кислот «узнавать» друг друга путем 

нековалентного взаимодействия лежит в основе ме-

ханизмов наследственности и мутации [17]. В ряде 

работ указано на резонансный характер воздей-

ствия электромагнитного поля, то есть биологиче-

ский эффект наблюдается в узких частотных интер-

валах, причем воздействие ЭМП на живые орга-

низмы носит не энергетический, а 

информационный характер [14]. Первичное воздей-

ствие ЭМП реализуется на клеточном уровне и свя-

зано с биоструктурами, общими для различных ор-

ганизмов. Новейшие исследования подтверждают 

концепцию волновой передачи генной информации 

[18]. Исходная посылка состоит в отождествлении 

живой клетки с фотонной вычислительной моде-

лью объемного типа [8]. Механизм переключения 

генной активности в процессе жизнедеятельности 

биологических объектов является важнейшим при 

решении проблем патогенеза, управления разви-

тием зародышей в эмбрионе. 

Анализ этих процессов убедительно свиде-

тельствует о механизме этой передачи как имею-

щем волновую природу сигналах электромагнит-

ных излучений, управляющих генной активностью. 

Величина плотности потока мощности ЭМП 

для реальных микрообъектов осетровых зависит от 

конкретных механизмов воздействия внешнего 

поля с клеточными осцилляторами, биотропных па-

раметров электромагнитного излучения, уровня 

шумов в биологических объектах и должна превы-

шать уровень слабых нековалентных связей в био-

объкте: ионных взаимодействий, водородных свя-

зей и вандерваальсовых взаимодействий. С помо-

щью этих связей реализуется информация, 

заключенная в последовательности макромолеку-

лярных цепей [17]. 

Практические уровни энергии для воздействия 

на икру осетровых должны составлять десятки 

мкВт/см2. 

Несмотря на определенный прогресс, достиг-

нутый в исследованиях по воздействию низкоэнер-

гетического ЭМП на биологические объекты, мно-

гие первичные молекулярные механизмы этих воз-

действий теоретически и экспериментально не 

вскрыты. Знание же первичных, физически обосно-

ванных механизмов воздействия ЭМИ на биологи-

ческие системы, а также закономерностей взаимо-

связи молекулярного и системного уровней, позво-

лит объяснить фазонаправленность 

биоэлектромагнитных эффектов и даст возмож-

ность прогнозировать их возникновение, что осо-

бенно важно для повышения репродуктивной спо-

собности осетровых рыб. 

Выводы. 
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1. На основе анализа фактического материала 

отечественных и зарубежных публикаций установ-

лено, что для повышения репродуктивной способ-

ности икры осетровых рыб, её следует обрабаты-

вать радиоимпульсным излучением с определён-

ными биотропными параметрами. 

2. Для определения параметров радиоимпульс-

ного электромагнитного поля, которое при облуче-

нии икры осетровых повышает их продуктивность, 

необходимы теоретические исследования процесса 

взаимодействия электромагнитного поля с икрой 

осетровых рыб с учетом их строения и биофизиче-

ских характеристик. 
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Аннотация 

Особенности динамики вулканических извержений впервые объясняются как следствие свойств вы-

сокотемпературных фаз воды и их переходов. Приведены некоторые свойства воды в сверхкритическом 

(флюидном) состоянии. Последние определяют характер взаимоотношения воды и расплава в вулканиче-

ском процессе, что в свою очередь, объясняет взрывы разной мощности, стремительность палящих туч, 

перенос газов к подножью вулканов, прорывы и оползни на склонах, возникновение пеплов, пемз, псевдо-

ожиженной массы, а также возможно игнимбритов и вулканических стекол. Показана невозможность про-

никновения холодных вод в действующий вулканический канал, а также их высокого нагрева (до смены 

фазы) в условиях коры.  

Abstract 

Features of the dynamics of volcanic eruptions for the first time are explained as a consequence of the prop-

erties of high-temperature phases of water and their transitions. Some properties of water in supercritical (fluid) 

condition are given. The latter determine the nature of the relationship between water and melt in the volcanic 

process, which in turn explains the explosions of different power, the rapidity of scorching clouds, the transfer of 

gases to the foot of volcanoes, breakouts and landslides on the slopes, the occurrence of ash, pumice, pseudo-

liquefied mass, as well as possibly ignimbrits and volcanic glass.  

It shows the impossibility of penetration of cold water into the active volcanic channel, as well as their high 

(before the change of phase) heating in the conditions of the crust. 

Ключевые слова: сверхкритическое состояние воды в природе, сверхкритическая вода и продукты 

вулканизма, палящие тучи и сверхкритическая вода, происхождение сверхкритической воды недр, вулка-

нические взрывы как фазовый переход воды. 

Keywords: supercritical state of water in nature, supercritical water and products of volcanism, scorching 

clouds and supercritical water, the origin of supercritical water in the subsoil, volcanic explosions as a phase water 

transition. 

 

Введение 

Взаимоотношения силикатов и воды опреде-

ляют ход многих геологических процессов и их 

продукты, и поэтому знание их особенностей - 

важно, особенно при очень высоких параметрах Р 

(давления) и Т (температуры), которые имеют ме-

сто в вулканическом процессе. В вулканологии 

воду принято относить к так называемым летучим 

компонентам магмы, и часто она составляет их по-

чти полностью (до 99%), редко опускаясь до 70-

80%. До десятой части от летучих приходится на 

СО2. Прочие газы обнаружены в десятых, сотых и 

меньших долях от СО2 и представлены: CO, Н2S, 

SO2, Н2, N2, CH4, NН3, HCl, HF, благородными га-

зами, S и летучими соединениями металлов.  

Оценка количества летучих по отношению к 

извергаемым базальтовым магмам была сделана на 

Большом Трещинном Толбачинском извержении 

(БТТИ) [Федотов,1984], где оно дано для Северного 

прорыва как 9% по массе, а для Южного - как 4.5%.  

Считается, что основной вулканический мате-

риал - это силикатные магмы. (Карбонатная магма 

известна на единственном вулкане Танзании, и дан-

ный случай здесь не анализируется.) Летучие, то 

есть в основном – воду, традиционно относят к рас-

творенным добавкам; допускается даже частично 

коровый её источник.  

Так ли это? Как влияет вода на динамику из-

вержений? Что известно о собственных свойствах 

воды при высоких параметрах геологических про-

цессов?  

Еще в 1822 году Cagniard de Latour экспери-

ментально установил, что при определенном доста-

точно высоком Р и определенной Т газы превраща-

ются в нечто похожее на жидкость, что потом стали 

назвать флюидом. Параметры перехода – индиви-

дуальны для разных газов, а точку перехода 

назвали критической, или точкой de Latour. Изучать 

свойства флюидов, особенно водного, из-за боль-

ших технических сложностей долго не удавалось, 
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но положение изменилось в последние десятиле-

тия, после того, как флюиды начали исследоваться 

для нужд промышленности.  

Очевидно, что свойства флюидов и преимуще-

ственно - водного, лежат в основе причин ряда гео-

логических процессов, что делает их знание чрез-

вычайно важным для геологии. В геологии нефти 

вещества во флюидной фазе известны как сверх-

критические растворители [Филенко и др.2011]. В 

геохимической литературе словом «флюид» или 

производными от него называют многокомпонент-

ное глубинное горячее водное вещество, чтобы 

подчеркнуть его текучесть и присутствие воды как 

основного составляющего. Но определение поня-

тия «флюид» - отсутствует, параметры существова-

ния флюидов, как и их свойства, - не приводятся, 

что делает невозможным создание корректных мо-

делей геологических процессов с участием воды во 

флюидном состоянии. Однако в физике различные 

данные о структуре и свойствах флюидов начали по-

являться в отдельных работах последние пару десят-

ков лет. Геология, как наука, нуждается в однозначно-

сти использования понятия «флюид», а также в зна-

нии параметров существования флюидов и их 

свойств. 

В физике флюид понимается как фазовое со-

стояние вещества, которое называют сверхкритиче-

ским состоянием, или сверхкритикой, или флюи-

дом, или СКФ. Англ.: supercritical fluid, или 

supercritical, или SСF, а для конкретного вещества с 

указанием формулы: SСН2О означает сверхкритиче-

ский водный флюид; SСCO2 – сверхкритический 

флюид диоксида углерода и т.д. В настоящей ра-

боте понятие флюид используется как фазовое со-

стояние; приняты обозначения SСF, SСН2О, SСCO2. 

Если флюиды и особенно - водный, действи-

тельно участвуют в геологических процессах, то их 

свойства должны коррелировать с природными 

процессами и прежде всего, – с вулканическими яв-

лениями.  

Свойства флюидов и вулканические явле-

ния как их следствия 

В ходе некоторых вулканических извержений 

масса извергнутого пара бывает настолько велика, 

что возникает мысль о присутствии в канале по-

мимо растворенной еще какой-то формы воды. Фор-

мой, совместимой с параметрами среды, может быть 

водный флюид, но насколько он возможен здесь со-

гласно собственным свойствам? 

Однозначного определения физического со-

стояния среды, именуемой флюидом, в научной ли-

тературе не дано, но известно, что флюиды имеют 

свойства и жидкости и газа, не будучи ни тем, ни 

другим. Флюиды возникают и существуют при кри-

тических (и выше) параметрах Р и Т для конкрет-

ного вещества (обозначаются как Рс и Тс). Флюиды 

разного состава активно смешиваются; критиче-

ские параметры смеси рассчитываются как их сред-

нее арифметическое. Для воды Тс +374°С; Рс 218 bar 

(22 МПа). Для диоксида углерода Тс +31°С; Рс 73 

bar. Значит, критические параметры воды с добав-

кой диоксида углерода будут ниже, чем у воды. 

Присутствием других газов из-за их низкого содер-

жания в общем случае можно пренебречь.  

Известно несколько работ, посвященных ис-

следованию структуры воды в сверхкритическом 

состоянии [Горбатый, Бондаренко 2007; Кочетков, 

Федотов 2016; Christoph J. Sahle и др. 2013], кото-

рые позволяют судить об устойчивости воды, как 

такой, на разных глубинах Земли, однако геологу, 

анализирующему природные явления, прежде 

всего необходимо знание свойств и характеристик 

SCF. Далеко не все они известны и пока не систе-

матизированы одной сводкой, однако по сумме 

данных из отдельных работ уверенно можно ука-

зать нижеследующие свойства и характеристики, 

высоко значимые для понимания природных про-

цессов: 

 Крайне низкая вязкость флюидов, дающая 

им очень высокую подвижность и химическую ак-

тивность.  

 Супер активное движение молекул, что обес-

печивает смешивание различных SСF друг с дру-

гом и с другими жидкостями, в том числе с распла-

вом, причем между расплавом силикатов и флюи-

дами возможен обмен компонентами. 

 Способность сжиматься, свойственную га-

зам, но не свойственную жидкостям. 

 Эффективную растворяющую способность, 

которая контролируется давлением, и свойственна 

жидкостям, но не свойственна газам: SСН2О прини-

мает в себя и переносит вещества, практически не-

растворимые в жидкой воде в обычных условиях 

(силикаты, оксиды, сульфиды и другие), что озна-

чает для SСН2О невозможность находиться в толще 

реальных пород, не разрушая их, подобно водным 

растворам.  

 Быстрое отделение (сброс) веществ, смешен-

ных с SСF с резким падением давления, что воз-

можно, объясняет способ образования некоторых 

вулканических возгонов по аналогии со сбросом 

кофеина SССО2, которым ранее обработали кофей-

ные зёрна.  

 Проникновение (диффузия) в пористые 

среды, значительно более легкое, чем у жидкой 

воды, так как у флюидов намного выше адгезия 

(сцепление поверхностей разнородных тел). 

 У флюидов очень низкая когезия (внутрен-

нее межмолекулярное притяжение), которая в соче-

тании с высокой адгезией обеспечивает быстрей-

ший массоперенос частиц, находящихся в контакте 

с SСН2О, что ведет к оползням и горизонтальным по-

движкам рыхлого насыпного вулканического мате-

риала. 

 Высочайшую способность поглощать газы и 

транспортировать их растворенными, в отличие от 

горячей воды, где газы не растворяются, что очень 

важно при анализе генезиса природных источников 

горячих вод, а также для понимания отравляющих 

свойств палящих туч и других подобных явлений.  

 В водной флюидной среде очень быстро про-

текают реакции окисления и образования сложных 

углеводородов из-за её способности неограниченно 

смешиваться с кислородом, водородом и углеводо-

родами, облегчая их взаимодействие между собой, 
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что может объяснить генезис природных углеводо-

родов. [Жузе, 1981; Леменовский, Баграташвили, 

1999; Галкин, Лунин, 2005; Залепугин и др.2006; 

Горбатый, Бондаренко, 2007; Соболева, 2013 и др. 

работы].  

Свойства воды в условиях выше критических 

параметров (во флюидной фазе) резко отличаются 

от её привычных свойств до них, причем в значи-

тельно большей мере, чем для других веществ. 

Если при нормальных Р и Т вода – это полярный 

растворитель, то как флюид она становится практи-

чески неполярной средой и сильнейшим окислите-

лем. У неё меняется структура водородных связей, 

вследствие чего растет диэлектрическая проницае-

мость, электропроводность и ионное произведение, 

что определяет электрические, магнитные и другие 

свойства среды с SСН2О. Судя по всему, именно это 

есть причина множества молний, сопровождающих 

извержения, а также наэлектризованности атмо-

сферы и огней святого Эльма на судах, попавших 

под пеплопад.  

Необходимо подчеркнуть, что свойства вод-

ного флюида не дают ему возможность быть пла-

стовым или межпластовым текучим компонентом 

горных пород подобно водным растворам. Он ак-

тивно вступит с ними в реакции, то есть не сможет 

«мирно» мигрировать. Место его существования, 

даже не слишком длительного, должно быть доста-

точно изолированным, и условия вулканического ка-

нала, судя по всему, здесь подходят. 

Зная свойства SСF, можно предвидеть, каким 

образом SСН2О будет взаимодействовать с распла-

вом силикатов в вулканическом канале:  

Известно, что растворимость воды в силикатах 

– ограничена, но SСН2О может смешаться с распла-

вом в любых количествах: таково его свойство. При 

этом сам SСН2О будет иметь и какое-то количество 

силикатов растворенными. Поэтому существова-

ние в вулканическом канале при высоких парамет-

рах расплава силикатов с растворенной водой и 

SСН2О с растворенными силикатами не лимитиру-

ется отношением Н2О/силикаты (где Н2О - общая 

вода).  

Теоретическое обоснование возможности лю-

бого соотношения Н2О/силикаты в вулканическом 

канале является важным геологическим выводом, 

так как снимает ограничение количества воды в 

связи с магматическими расплавами.  

Требует уточнения и само понятие магма. Тра-

диционно магма понимается как силикатный рас-

плав с растворенными летучими. Но этот расплав с 

растворенными летучими может быть еще и пере-

мешен с водным флюидом. Структура такой 

«смеси» ‒ не вполне ясна. По-видимому, расплав и 

флюид сосуществуют в канале в виде вытянутых по 

ходу движения молекулярных кластеров («капель») 

силикатов и воды разной величины, которые могут 

еще и двигаться относительно друг друга.  

Современные модели мощных вулканических 

взрывов, начиная еще с гипотезы Верхугена сере-

дины прошлого века, связывают их причины с 

накоплением в апикальной части канала диффунди-

рующих через расплав пузырьков бывшего раство-

ренного газа. Например, согласно Ю.Слёзину[2001] 

задача описания процесса извержения сводится «к опи-

санию потока дегазирующейся магмы в канале вулкана 

под действием перепада давлений».  

Но возможен и другой механизм. Более веро-

ятной причиной взрывов представляется фазовый 

переход «SСН2O→газ». Он хорошо объясняет серию 

предшествующих взрыву последовательных про-

цессов. А именно: хорошее смешение расплава с 

SСН2O, возникновение с фазовым переходом газов 

сразу во всём объеме такой «смеси», вспенивание и 

диспергация материала канала в мельчайшие ча-

стицы, резкое их охлаждение (из-за расширения!), 

отвердение и выброс в напорной газовой струе си-

ликатного материала в виде пеплов и пемз. Внешне 

процесс подобен кипению расплава. Магма дро-

бится возникающими во всей её массе газами в 

пену, рвется в пудру, превращается в пористые 

бомбы и т.п. При такой модели для взрыва не тре-

буется предварительного перехода газов из раство-

ренного состояния в свободное, энергии на подъем 

сквозь вязкий расплав, времени и места для накоп-

ления газов, а также и очагов как мест их аккумуля-

ции. Кстати, очаги только предполагаются по гео-

физическим аномалиям, но их существование, как 

и их функциональная необходимость, однозначно 

не доказаны. Более того - всесторонним обследова-

нием мощнейшего вулкана Камчатки Ключевской 

сопки [Озеров 2019] промежуточные очаги обнару-

жены не были.  

Критическая температура существования водного 

флюида (+374ºС) не столь велика: вулканические про-

дукты, даже на поверхности, имеют значительно более 

высокие температуры, поэтому управляющим пара-

метром фазового состояния Н2О в канале чаще будет Р, 

с падением которого флюиды превратятся в газы, а си-

ликатный расплав – вспенится. На диаграмме рис.1 фи-

гуративная точка из области «supercritical» переме-

стится вниз в поле газа. 
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Рис.1 Упрощенная фазовая диаграмма воды 

 

Но в природе так происходит не всегда. Пер-

вые порции вулканического материала могут под-

ниматься по еще непрогретому каналу и успеть 

остыть. Поэтому следует ожидать фазового перехода 

SСН2О и на фоне снижающейся Т. Тогда SСН2О пре-

вратится в «перегретую» воду: фигуративная точка 

(рис.1) из области «supercritical» пойдет влево к 

полю жидкой воды. В этой части диаграммы она 

прежде попадает в область «subcritical», что озна-

чает сохранение флюидного состояния при пара-

метрах более низких, чем критические. Границы 

«supercritical» и «subcritical» - размыты и сам фазо-

вый переход здесь постепенный из-за особенностей 

состояния вещества в этой области. Переход флю-

ида в жидкую «перегретую» воду, судя по всему, 

случился при извержении в. (здесь и далее – вулкан) 

Мон-Пеле (ниже). 

Правомерен вопрос: Если флюиды химически 

столь высоко активные вещества, то - как они удер-

живается в вулканическом канале со стенкой из си-

ликатов? Теоретически это можно объяснить так: 

Проникая в стенку канала и двигаясь к её холодной 

периферии, флюид остывает, и на каком-то рассто-

янии с фазовым переходом становится жидкой во-

дой. С превращением он меняет свойства и его дви-

жение прекращается. Следовательно, условием су-

ществования флюида в центральной части 

вулканического канала является мощная стенка 

этого канала (не считая других её особенностей!) и, 

если она окажется меньше необходимой, флюид 

cможет сквозь неё проникнуть. И такое явление 

действительно происходит на вулканических по-

стройках при извержениях (ниже). По геологиче-

ским и расчётным данным диаметр каналов сред-

них вулканов центрального типа в земной коре ра-

вен 100—200м [Действующие вулканы Камчатки 

1991, т. 1, с. 26]. Стенка канала не может быть рез-

кой и жесткой; скорее она представляет собой ши-

рокую область постепенного перехода от жидкого 

до твёрдого состояния того же вещества, которое 

поднимается по центру канала. Это объясняет при 

необходимости и лёгкость «ремонта» канала.  

Критическое давление воды в 218 bar (22 МПа) 

приблизительно соответствует литостатическому 

на глубине порядка 7-8 км и, казалось бы, это дает 

основание утверждать, что природного водного 

флюида на поверхности быть не может. Однако на 

самом деле до поверхности он доходит (ниже). Это 

обусловлено тем, что давление в вулканическом ка-

нале не определяется литостатическим, хотя как-то 

с ним связано. А также тем, что фазовое состояние 

Н2О отвечает на изменившиеся параметры среды не 

сразу и не всем объемом.  

О глубинном состоянии воды 

А каково может быть состояние воды в канале 

глубже 7-8 км? Данных об этом очень мало, и вы-

сказать можно только предположения.  

Принято считать, что до самых «корней» вул-

канической структуры вещество канала представ-

лено всё той же магмой, под которой понимается 

силикатный расплав с растворенными летучими. 

Допускается, что с подъемом «магма дифференци-

руется и смешивается в различных отношениях с 

другими расплавами в гипотетических очагах, об-

разуя систему взаимосвязанных очагов». Напри-

мер, работа [Федотов и др.2009] по Ключевской 

группе вулканов, где выводы сделаны «на основа-

нии методов вулканологии, сейсмологии, геодезии 

и математического моделирования».  

Однако, если принять современные представ-

ления физики о состоянии вещества в условиях вы-

сокой плотности энергий, оцененные В.Фортовым 

как надежные [Киржниц 1971; Фортов 2009], то, по-

хоже, следует допустить хотя бы частично атомарное 

состояние вещества уже на уровне «корней» вулканов.  

В предположении много неопределенностей. С 

одной стороны ‒ перестройка материи на микро-

уровне начинается при давлении выше 0,5 Мbar 

[Фортов, 2009], что соответствует глубине порядка 

тысячи км. С другой ‒ время экспозиции использу-

емого физиками метода алмазной наковальни 

слишком коротко ‒ 10-6‒10-9сек [Фортов, 2007], что 

позволяет допустить, что постоянное воздействие 

сможет «сломать» молекулы и при более низком 

давлении. Уже свойства астеносферы, куда, как 

предполагают [Горшков, 1956], «уходят корни» 

вулканов, говорят об ионизированном состоянии 

вещества там. Вопрос структуры воды при высоких 

параметрах Р и Т во многом дискуссионен, но из-

вестно, что уже вблизи критической точки большая 

часть водородных связей оказывается разорванной 

[Christoph J. Sahle и др. 2013]. Поэтому нет уверен-

ности даже в самом существовании молекулы воды 

на уровне «корней» вулканов.  

Хотя состояние материи на таких глубинах ‒ 

неясно, однозначно то, что это ‒ не молекулярный 
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силикатный расплав с растворенными летучими, то 

есть ‒ не магма в её традиционном понимании. То-

гда, между этой «не магмой» и магмой у поверхно-

сти с необходимостью лежит путь фазовых перехо-

дов и глубокой трансформации вещества: последо-

вательно должны исчезать атомарные формы, 

появляться и поэтапно усложняться молекулярные, 

новые молекулы через серию промежуточных 

форм превращаться в новейшие… и так до поверх-

ности.  

Согласно данным А.Озерова [2019] в случае 

Ключевского вулкана по геологическим и геофизи-

ческим данным разнообразие расплавов предполо-

жительно возникает в 35-километровом генераль-

ном канале вулкана, но выводы получены на осно-

вании образцов пород с поверхности, как 

доступных.  

Между тем реакции, идущие в области super-

critical параметров, и их продукты не просто 

сложны – они принципиально иные, не похожие на 

все известные. По мнению специалистов [Леменов-

ский и др.2006; Фортов 2007, стр.357], работающих 

с веществом в supercritical состоянии, их невоз-

можно предсказать – настолько они необычны.  

Можно подойти к проблеме с другой стороны: 

посмотреть на ВУЛКАН в свете современных си-

нергетических концепций [Стёпин,2009], как это 

предлагают ведущие специалисты в этой области, 

например Е.Князева и С.Курдюмов [1994]. С этих 

позиций геологическое образование ВУЛКАН 

предстает как самоорганизующаяся природная ди-

намичная диссипативная структура, обладающая 

как таковая общими свойствами таких структур. 

Одним из этих общих свойств является перманент-

ная перестройка с подъемом вещества на микро-

уровне за счет собственной внутренней энергии 

[Пригожин, Стенгерс 1986]. Так как перемещение 

вещества идет из области высокой плотности энер-

гий в область меньшей плотности, реакции пойдут 

с выделением тепла и увеличением объема. Пере-

ходные молекулярные формы промежуточного со-

става будут более разуплотненными и более слож-

ными по структуре и составу, причем следует ожи-

дать, что изменения будут отставать (гистерезис) от 

снижающихся параметров среды. Отставание дей-

ствительно можно заметить по свежеизвергнутому 

материалу на поверхности: в нем продолжаются 

внутренние реакции, сопровождающиеся разогре-

вом (ниже).  

Можно экспериментально до какого-то уровня 

«прокрутить» трансформацию вулканического ве-

щества в обратном порядке (от низких параметров 

к высоким), но такой процесс и его продукты не 

адекватны превращениям в канале из-за необрати-

мости природных явлений. Необратимость как 

свойство, играющее в природе фундаментальную 

роль, является одним из основных понятий всех 

наук о природе [Пригожин, Стенгерс, 1986; Чернав-

ский, 2001; Хакен, 1991; Эбелинг, 1979; Николис, 

Пригожин, 2014 и др. ] Обратимость свойство за-

мкнутых систем; природные системы открыты.  

Повторить трансформацию поднимающегося в 

канале вещества пока невозможно по причине не-

ясностей его начального состояния и сложности 

экспериментальных работ в области столь сверхвы-

соких параметров.  

Объяснения перестройки вещества по анало-

гии с реакциями в обычных условиях ‒ некор-

ректны априори. Их ход и результат не аппроксими-

руются этими реакциями.  

Объяснения внутреннего строения Земли через 

анализ геофизических аномалий тоже не прибав-

ляет уверенности. Геологический смысл геофизи-

ческих аномалий выясняют (анализируют, пыта-

ются понять) на материале, имеющим молекуляр-

ную структуру при невысоких («нормальных») Р и 

Т. «За неимением гербовой…» полученный опыт 

«За неимением гербовой, пишем на простой.» 

русская поговорка. 

распространяют на всю глубину Земли. Но 

прямое сопоставление геофизических аномалий с 

составом по результатам бурения сверхглубоких 

(только 7-12 км!) скважин [Попов, Кременецкий, 

1999] показало, что волновая картина, фиксируемая 

сейсмическими методами, не отражает изменение 

состава. Можно сказать, что уверенность в замерах 

геофизических аномалий – есть, но нет достаточно 

убедительного понимания их геологического 

смысла.  

По-видимому, следующий шаг в понимании 

глубинных зон Земли нам предстоит сделать через 

анализ структуры самой материи. Геолог всегда 

имел дело с материей в электронно-ядерной форме; 

такой она существует в привычном для нас мире. 

Но материи в такой форме на больших глубинах 

Земли по данным современной физики - нет [см. 

например, Фортов 2009]. Высокое давление дезин-

тегрирует связанные комплексы. С глубиной исче-

зают («ломаются») сначала молекулы, а затем пере-

страиваются атомы, ионы, ядра, нуклоны и другие 

частицы.  

Вышеизложенное есть причина отсутствия удо-

влетворительной понятийной модели вулканического 

процесса, а без неё математические (физические) мо-

дели, особенно построенные без достаточного учета 

полевого опыта, не более, чем упражнения в счете: 

пока они описывают математическим языком «геоло-

гических химер», или то, чего в природе не суще-

ствует. Более того: строятся они только для верхней 

части вулканической структуры. Или, образно говоря, 

для хобота, вне учёта слона. Однако попытки созда-

ния физических и математических моделей делаются, 

и будут делаться. Основная трудность на этом пути 

- учет перманентно меняющихся с глубиной 

свойств отнюдь не гомогенной магмы, но очень 

сложной и – нетрудно предвидеть! – неожиданно 

незнакомой. Свойства этой глубинной магмы-ин-

когнито контролируют применимость предлагае-

мых моделей. 

Достоверным источником информации можно 

считать непосредственные наблюдения изверже-

ний и их продуктов в самые первые мгновения по-

явления их на дневной поверхности: их характери-

стики отражают состояние веществ в канале, хотя 



12 The scientific heritage No 45 (2020) 

бы в его верхней части, но подлинные. В извергну-

том материале возможны реликтовые следы глу-

бинных форм. В этом особая ценность наблюдений 

и геологических находок на БТТИ [Федотов, 1984], 

как и на других действующих вулканах.  

Вода – активное вулканическое вещество 

Чтобы оценить роль воды в вулканизме, сопо-

ставим свойства разных форм и фазовых состояний 

воды с особенностями вулканических явлений на из-

вержениях.  

Рождение вулканов (наблюдалось только ба-

зальтовых) начинается с предваряющих землетрясе-

ний, иногда сопровождаемых гулом. Участок возды-

мается, и возникает трещина, из которой первыми 

являются белые пары; затем обычно следуют вы-

бросы пепла. Лава, как правило, изливается позже, 

что само по себе показательно. Видимые пары не 

могут быть нагретыми местными вадозными во-

дами, если только лава не излилась в водоем. Под-

нимающееся глубинное вещество меняет наклон 

пород во все стороны от рождающегося вулкана: 

холодные воды оттесняются на периферию. Если 

вдруг соприкосновение холодной воды с горячей 

магмой состоялось, то вода мгновенно превраща-

ется в пар, давление увеличивается, и подступаю-

щие порции холодной воды отбрасываются. Вокруг 

растущего вулканического конуса образуется об-

ласть просушки. Поэтому пары, видимые при рож-

дении вулкана, представляют собой воду глубин-

ную, поднявшуюся вместе с магмой.  

И растворенная вода магм, и смешенный с рас-

плавом водный флюид снижают вязкость магм 

своим присутствием, но флюид способен еще и 

быстро диспергировать расплав с превращением 

его в супер подвижную псевдоожиженную 

(fluidised) массу. Наблюдать эту массу (издалека!) 

можно только в ходе извержений: с остыванием она 

превращается в пеплы, пемзы, пар и жидкую воду, 

а вернуть ей прежний вид и свойства - уже невоз-

можно.  

Явление есть следствие свойств воды и силика-

тов. Как SСF, вода с расплавом смешивается; став га-

зом, она его рвет (диспергирует). При этом не весь 

флюид разом меняет фазу из-за особенностей фазо-

вого перехода в этой области диаграммы воды. 

Остатки флюида выступают в роли очень скользкой 

смазки для твердеющих силикатных частиц. 

Со своей стороны - силикаты в форме пеплов 

обладают множеством внутренних полостей, тре-

щинок и капилляров, что увеличивает глубину диф-

фузии в них флюида – вещества обладающего 

очень низкой когезией при высокой адгезии. Благо-

даря этим свойствам смесь пеплов с SСН2О и стано-

вится как бы ожиженной массой, более мобильной, 

чем расплав. Последний с остыванием свою вяз-

кость только увеличивает. Это вероятно и объяс-

няет отставание в начале извержений расплава от 

пеплов.  

Свойства SСF хорошо объясняют динамику 

форм «новорожденных» конусов при остывании: 

их горизонтальные перемещения вплоть до оттор-

жения и проседания отдельных участков. Явления 

наблюдались при БТТИ [Федотов, 1984].  

Превращение SСН2О в жидкую воду (в более 

вязкое вещество с высоким поверхностным натяже-

нием, которое почти отсутствует у флюидов) со-

провождается её стягиванием, стремлением со-

браться в объем с минимальной поверхностью. По-

этому с остыванием частицы пепла, при 

возникновении «перемазанные» флюидом, теперь 

прижимаются друг к другу, и бывший мобильный 

материал становится плотным пластом, похожим 

на мокрый песок.  

Ранее, по аналогии с поведением обычных пес-

ков, допускалось, что в динамике пепловых кону-

сов участвуют дожди. Обычный песок иногда ведет 

себя как зыбучий, но только, при подтоке снизу и 

округлых частицах. Частицы пеплов – скорее ост-

роугольны, а дожди поступают сверху, что исклю-

чает их участие в динамике пепловых конусов. 

Диспергирование расплавов флюидами, по-ви-

димому, вообще способ ликвидации непроходимо-

стей канала в вулканическом процессе, и можно 

предположить, что оно идет не только у поверхности, 

но и на малых глубинах в канале. Возможно, его 

следствием был таинственный белый пепел на 

БТТИ; не исключено, что таково начало образова-

ния игнимбритов. 

Участие SСН2О в эвакуации на поверхность 

расплава изредка удается наблюдать по влажности 

свежих пеплов. Очевидцы показывают, что вблизи 

извергающихся вулканов пеплы падают мокрыми, 

теплыми и даже горячими, и идут теплые дожди. 

По свидетельству женщины, бывшей на судне в 

бухте во время взрыва в. Мон-Пеле 08.05.1902, «на 

нас повалил горячий влажный пепел» (из газет).  

Атмосферная влага не может конденсиро-

ваться на пеплах, так как пепел теплее её. Так как 

теплоемкость воды в несколько раз (~ в 4) выше 

теплоемкости силикатов, пепел в атмосфере охла-

дится раньше одновременно исторгнутой с ним 

воды, и последняя осядет на пепловых частичках, 

от которой они и станут мокрыми. Люди, попавшие 

под извержение в. Тааль 30.01.1911, вспоминают: 

«Полминуты шел легкий теплый дождь». Вулкано-

логам, работающим на извержениях, хорошо зна-

комы кратковременные теплые дожди. Высокая 

теплоемкость воды указывает на то, что это - не 

нагретая вода, но вода - еще не охладившаяся, то 

есть - не атмосферная, а - глубинная, или бывший 

SСН2О. 

Наряду с извержением пеплов, случаются и 

предваряющие основной взрыв огромные выбросы 

кипящей «перегретой» воды (по смыслу правиль-

ней - «недоостывшей»). За 2 недели до катастрофи-

ческого взрыва в. Мон-Пеле 08.05.1902, на его вер-

шине возникло кипящее озеро, с десятиметровым 

фонтаном кипящей воды. Направление перемеще-

ния фигуративной точки (рис.1) показывает, что в 

данном случае фазовый переход случился на фоне 

снизившейся температуры, но при высоком давле-

нии. Следствием же высокого давления в районе 

конуса являются катастрофические взрывы. По-

этому появление жидкой «перегретой» воды на вер-

шине вулканической постройки следует считать 
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грозным прогностическим признаком. Этот при-

знак говорит о (1) большой доле воды в поднимаю-

щемся вулканическом материале (много «взрыв-

чатки») и о том (2), что вода достигнет поверхности 

во флюидной фазе, то есть в состоянии очень далё-

ком от равновесия. Следствием этих двух моментов 

будет сильнейший взрыв и извержение палящих 

туч - одного из самых опасных вулканических яв-

лений.  

Палящая туча представляет собой стремитель-

ный поток смеси пирокластических обломков и 

всевозможного увлеченного материала, который 

«перемазан» и пронизан супер скользким SСН2О. 

Последний не только «липуч», скользок и горяч, но 

еще и лёгок (плотность водного флюида в критиче-

ской точке - 322 кг/м3), что обеспечивает высочай-

шую скорость перемещения (не убежать!). Уже у 

подножья вулкана, часто в местах поселения лю-

дей, SСН2О меняет фазу и сбрасывает растворенные 

газы в атмосферу, где они действуют как отравляю-

щие, разом (одним вздохом!) унося сотни тысяч 

жизней.  

Когда в составе магмы очень высоко отноше-

ние флюида к расплаву, то меняется сам характер 

извержений: прелюдией к вулканическим взрывам 

становится проникновение в верхнюю часть насып-

ной вулканической постройки самого флюида. Его 

сверхнизкое поверхностное натяжение и высокая 

диффузия позволяют ему проскользнуть сквозь 

стенку канала и далее (короткое время пока не 

остыл!) ‒ внедриться в материал склонов. Удержива-

ющее их трение резко падает, и материал срывается 

вниз. Происходят оползни, обвалы, и даже - про-

рывы склонов и извержения прямо из них.  

Направленные взрывы со склонов и их боко-

вые прорывы фиксировались на в. Тааль (Филли-

пины) во время сильнейшего извержения 

30.01.1911 г.: «Вулкан выбрасывал из кратеров на 

склонах горы не лаву, а массы белого раскаленного 

пепла и перегретого пара» (из газет). Проникнове-

ние сквозь склон и обнаружение себя в виде «пере-

гретого» пара и диспергированного расплава соот-

ветствует свойствам водного флюида.  

Огромный объем SСН2О в течение нескольких 

лет извергался в. Катмай (Аляска). Извержение 

началось 06.06.1912 и образовало знаменитую До-

лину Десяти Тысяч Дымов (Valley of Ten Thousand 

Smokes), которая существовала несколько лет. 

Г.Тазиев [1979] считал, что «дымы» Долины пред-

ставляют собой нагретые воды местной речной 

сети, но такой механизм едва ли принципиально 

возможен (ниже).  

Слабое подобие Долины возникло в ночь с 

30.06. на 01.07. 1985г после мощного извержения по-

хожего на Катмай камчатского вулкана Безымян-

ный. Здесь над руслом глубоко засыпанной снегом 

«сухой» речки снег прогрелся, накрывшим его пиро-

кластическим потоком, и возникло множественное 

точечное парение разной интенсивности, вплоть до 

фреатических взрывов [Малышев 2000, стр.84, 

рис.32]. Однако внешне похожее явление затихло 

всего через день-два, показав, что речная сеть может 

сотворить только очень слабое подобие Долины и 

всего на пару дней, в то время как аляскинская До-

лина «дымила» годы. 

Оползни и обвалы, «подмазанные» флюидом, 

наблюдались на в.в. Безымянный и Шивелуч [Ма-

лышев, 2000, Белоусов, 2006], на в. Ламингтон 

(Нов.Гвинея) перед извержением 21.01.1951 г, при 

БТТИ. По той же схеме шло памятное извержение 

горы Св. Елены в Штате Вашингтон 18.05.1980. 

Сначала гору встряхнуло 5-ти бальное землетрясе-

ние, увеличив её трещиноватость. Это облегчило 

путь уже напирающему флюиду, ставшему смазкой 

для насыпного материала, и весь северный склон 

вулкана по ней съехал. Затем вулкан взорвалась.  

Попытки объяснения оползней действием ско-

пившихся метеорных вод [Белоусов, 2006] – едва ли 

корректны: на конусах нет мест, где бы метеорные 

воды могли задержаться, и нет глин. К тому же - 

оползни не коррелируют с сильными дождями; они 

возникают за минуты перед извержениями. Косая 

направленность взрывов здесь определяется скорее 

не наклоном подводящего канала, а проникающими 

способностями SСН2О в сочетании с механической 

слабостью отдельных участков насыпных склонов.  

Вышеизложенное дает основание предполо-

жить, что гипоцентры взрывов вулканов такого 

типа находятся в наземной части вулканической 

постройки или совсем у поверхности, а сами 

взрывы напоминают так называемые объемные 

взрывы, относящиеся к классу химических, где вме-

сто реакции с кислородом воздуха происходит фазо-

вый переход воды.  

Свежие пеплы считаются в народе плодород-

ными, что легко объясняется наличием на их по-

верхности солей испарившегося SСН2О. Образец 

свежего пепла со склона конуса Южного прорыва 

БТТИ 1976 г. [Титаева и др.1978] показал присут-

ствие цезия в ураганных количествах: 0.031 % на 

породу. Оно на два с лишним порядка превышает 

содержание элемента в лавах. Принимая во внима-

ние особенности геохимии цезия [Арсанова, 2013], 

такое содержание элемента однозначно говорит о 

флюиде, как его источнике и указывает на участии 

SСН2О в пеплообразовании.  

Очень высокие содержания цезия (до 82.6 

мг/л) были определены в конденсатах паров над 

магматическим расплавом Южного прорыва БТТИ 

[Федотов,1984] и там же ‒ ультравысокие содержа-

ния платины (до 39.7 мг/л). Интересен весь ком-

плекс элементов паров над расплавом, но даже в 

связи с этими двумя в качестве генетических инди-

каторов можно утверждать, что расплав их источ-

ником не является. Их источник ‒ сам SСН2О. Ско-

рее всего, все компоненты SСН2О сингенетичны с 

молекулой Н2О.  

Можно предположить, что «прасиликаты» и 

«правода» возникают в корнях вулканической 

структуры одновременно как первые молекуляр-

ные формы магмы. С подъемом идет их трансфор-

мация и перераспределение элементов. Химиче-

ские равновесия не устанавливаются из-за быстро 

меняющихся параметров, поэтому на лавовых по-

токах возможны реликтовые формы. К таким фор-



14 The scientific heritage No 45 (2020) 

мам можно отнести находки углерода в виде гра-

фита и алмаза, а также - самородных металлов: Fe, 

Al, Cu, Zn, Sb, Au [Карпов и др.2014; Гордеев и 

др.2014]. 

При участии SСН2О, образуется вулканические 

стекла и игнимбриты, что видно по высокому содер-

жанию в них редких щелочей: лития в игнимбритах 

(устное сообщение) и особенно - цезия в стеклах 

[Григорьев, 2008].  

Подмечено, что особенностью свежеизвергну-

того материала является его долгое остывание, и 

даже разогрев. В. Ламингтон: «В местах, где пепел 

оказался защищенным от проникновения грунто-

вых вод и выпадения дождей, поднимавшиеся от 

него струйки пара достигали температуры 90◦С 

даже два года спустя» (из газет). Вторичный разо-

грев был подмечен на БТТИ, а еще ранее ‒ вулка-

нологом Б.Пийпом на лавах Ключевской сопки. 

Разогрев ‒ явление известное; его причины ‒ экзо-

термические реакции, но участвует ли в них воздуш-

ные газы или только извергаемый материал?  

Воздушные газы ныне принято считать участ-

ником целого ряда химических реакций на извер-

жениях. Но для этого у холодных атмосферных га-

зов должно быть свойство проникать в раскален-

ный пирокластический материал. Чтобы понять 

возможность такого механизма, обратимся к осно-

вам теплофизики, например [Суслов,2008]. Тепло-

физика определяет тепломассоперенос как явление 

векторное. Направление определяется градиентом 

поля температур, причем всегда в сторону меньших 

температур, каким бы ни был вид теплообмена: 

кондуктивным или конвективным. Вулкан создает 

на границе двух сред – воздушной и твердой – теп-

ловую аномалию, подпитываемую из центра. Век-

тор температур направлен от центра этой аномалии 

и, следовательно, двигаться во все стороны от вул-

кана будет горячее вещество. Холодному воздуху 

«против правил» внедряться в горячую постройку и 

участвовать в газовых реакциях.  

Горячие вулканические газы могут «языками» 

внедряться в атмосферу и затекать по поверхности 

в удаленные места (известны случаи отравления 

скота), но холодный воздух, по правилам теплофи-

зики, не может «подтечь» к горячей вулканической 

постройке или «пронизать» её. Поэтому такие явле-

ния, как взрывы газов над конусом, газовые реак-

ции над потоками лавы в горнитосах, а так же вто-

ричный разогрев должны быть следствием экзотер-

мических реакций самого вулканического 

материала, понять которые в деталях еще только 

предстоит.  

Те же теплофизические законы говорят, что 

некорректно вычитать (как это сейчас принято) воз-

душные газы из составов газов, отобранных на дей-

ствующих вулканах, считая их подмешавшимися 

атмосферными. Проблема требует серьезного обос-

нования и доказательств, так как вопрос напрямую 

связан с происхождением Земной атмосферы.  

Итак, сопоставление характера вулканический 

явлений на извержениях со свойствами воды в раз-

ных формах (растворенная, свободная) и фазах 

(флюид, газ, жидкость) показывает что:  

1. Соотношение Н2О/расплав магм возможно 

самое разное, так как львиная доля воды обеспечи-

вается SСН2О и не лимитируется свойствами рас-

плава и флюидов;  

2. Количество воды магмы определяет потен-

циальную силу вулканических взрывов; 

3. Появление жидкой «перегретой» воды на 

вершине вулканической постройки следует считать 

краткосрочным прогностическим признаком 

взрыва и палящих туч; 

4. Множество вулканических явлений и их про-

дуктов объясняется участием в них воды:  

 Вода снижает вязкость магм своим присут-

ствием, умеренно растворяясь в расплаве, и неогра-

ниченно смешиваясь с ним как SСН2О;. 

 Как SСН2О вода диспергирует расплав в мель-

чайшие капли, обволакивает эти мелкие силикат-

ные частицы своими остатками и создает мобиль-

ную, короткоживущую в поверхностных условиях 

псевдоожиженную массу; 

 Смена фаз «флюид→газ» предваряет взрывы 

всех мощностей и является их первопричиной; 

 Как SСН2О вода обеспечивает перенос со 

скольжением пирокластики по поверхности в 

форме стремительной палящей тучи;  

 Как SСН2О вода проникает сквозь стенку вул-

канического канала в материал насыпного конуса и 

создает оползни, обвалы, прорывы склонов и кра-

теры на них;  

 Как SСН2О вода участвует в образовании иг-

нимбритов и вулканических стекол, что подтвер-

ждается высоким содержанием в них редких ще-

лочных элементов; 

 Как SСН2О вода выносит и перемещает газы 

растворенными в составе палящей тучи, а со сме-

ной фазы освобождает их, делая отравляющими, но 

уже у подножья;  

Вышесказанное показывает, что как по роли, 

так и по количеству вода для «неглубоких» (до 5-10 

км) магм, есть основное вулканическое вещество. 

(Глубже ‒ состояние, состав и структура магмы ‒ 

иные, но это еще предстоит изучать.) Вместе с рас-

плавом вода составляет магму. Остывая, магма пре-

вращается в лаву, теряя при этом воду в окружаю-

щее пространство. Вторично расплавленная лава в 

магму не превращается, и подобрать в условиях зем-

ной коры процессы, которые могли бы вернуть воду 

в расплав силикатов, ‒ не удается (ниже). Судя по 

всему, ‒ таких процессов не существует и вероятно 

не может существовать принципиально из-за необ-

ратимости природных процессов.  

Об участии в извержениях холодных вадоз-

ных вод 

О воде, как основном взрывчатом веществе в 

вулканизме по аналогии с паровым котлом, иссле-

дователи догадывались еще со времен взрыва в. 

Кракатау в 1883г, а возможно и раньше. Считалось 

(а некоторыми учеными считается и ныне), что за 

взрывы ответственна нагретая пластовая или по-

верхностная вода. Возможность такого нагрева не 

аргументировалось; процесс представлялся очевид-

ным [Тазиев,1979]. Такие взрывы стали называть 
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взрывами бандайсанского типа, или фреатиче-

скими.  

Однако отсутствует обоснование сколько-ни-

будь правдоподобного механизма проникновения 

холодных вод в вулканический канал, как и меха-

низма высокого нагрева (до перемены фазы) холод-

ной воды в условиях верхней части коры.  

Действительно. Если холодная вода «зальется» 

через открытый кратер в канал, как в стакан, то она 

останется на поверхности кратера, так как канал от-

носительно закупорен, а давление в нем выше, чем 

наружи. «Проснувшись», вулкан выбрасывает эту 

воду, как мелочь, и начинает «работать по своим 

правилам». Так в. Келуд (Ява), взорвавшись 

19.05.1919 г, разом выкинул всю воду кратерного 

озера. Вода взметнулось и обрушилось на склоны 

вулкана, погубив (потопив), порядка 6 тыс. жителей 

равнин у подножия горы мощным лахаром. Но, не 

сжигая их и не травя газами, как было бы в случае 

палящей тучи, где главным действующим агентом 

выступает SСН2О. 

Холодные воды вмещающих пород не могут 

проникнуть в канал потому, что он хорошо гермети-

зирован, а «разрешенное» теплофизикой движение и 

тепла и горячего вещества идет по температурному 

градиенту, то есть – от вулкана. Наблюдения показы-

вают, что склоны вулканов часто полностью за-

снежены, и даже в кратерах лед соседствует с выхо-

дами газов, имеющих Т до 800-900º С. То есть тепло-

обмен здесь не наблюдается. 

С расплавом успешно смешивается SСН2О (это 

его свойство), но не жидкая вода или пар. Для пре-

вращения во флюид вода должна нагреться выше 

374°С, находясь под давлением не менее 218 bar, 

что невозможно без замкнутого пространства. Но, 

чтобы поверхностная или пластовая вода пришла в 

соприкосновения с источником нагрева, простран-

ство для её движения должно быть открытым, а ре-

жим - проточным. Поток поступающей холодной и 

отток уже нагретой воды должны быть организо-

ваны, как в теплообменнике. «Сооружение» среди 

пород такой сложной конструкции, как теплооб-

менник, да еще всякий раз - к случаю, от природы 

требовать не приходится.  

Самопроизвольное горизонтальное движение 

холодной воды в область высоких температур и 

давлений противоречит правилам теплофизики. Её 

вертикальное перемещение, обусловленное грави-

тацией, ограничено наличием открытых полостей и 

фазовым переходом жидкой воды в газ, после кото-

рого пар начнет подниматься.  

При различных теоретических построениях и 

допущениях необходимо учитывать поведение ре-

альных вод в природе. В этой связи ‒ прямые 

наблюдения не подтверждают свободное и быстрое 

смешение различных контактирующих вод, как хо-

лодных, так и вод разных температур. Оказавшись 

в контакте, природные воды долго хранят свою ин-

дивидуальность, словно между ними существует 

невидимая пленка. Не смешиваются, например, 

теплые воды Гольфстрима со своими водными «бе-

регами», горячие растворы дна Красного моря с 

окружающими морскими и т.д., уже не говоря о 

несоответствии составов холодной и якобы нагре-

той вод [Арсанова, 1974]. Фотографии резких кон-

тактов разных вод в местах их соприкосновения 

(океаны и моря, океанские проливы, слияния рек) 

можно в изобилии видеть в Интернете, а на переме-

шивание вод Мирового Океана уходит более ты-

сячи лет. Известно удивительное явление пересече-

ния при отсутствии смешения вод двух речек 

вблизи польского города Вонгровец: Велны и 

Нельбы. Они пересекаются под прямым углом, при 

этом каждая бежит в свою сторону и своим «эта-

жом».  

Едва ли стоит игнорировать возможность не-

высокого (не до смены фаз) и не слишком объем-

ного нагрева воды, как и смешения вод разных тем-

ператур при каких-то особых условиях. Однако эти 

простые и случайные механизмы не годятся на роль 

основополагающих физических процессов, объяс-

няющих взаимоотношение природных вод между 

собой, а также с расплавами и породами, как и вы-

сокую Т некоторых природных вод.  

Причину и динамику высокой температуры 

природной воды - нагревается она или остывает? - 

показывает при выходе её на поверхность поведе-

ние в ней газов. В водном флюиде газы очень хо-

рошо растворяются; в горячей воде – не растворя-

ются совсем. Если наблюдаемая природная текучая 

вода ‒ горячая, динамичная и дегазируется на гла-

зах, то значит, ‒ эта вода остывает из SC состояния. 

Нагретая из холодного состояния вода уже дегази-

рована в ходе нагрева и, став горячей, газов не 

несет.  

Таким образом, опора на законы тепломассо-

переноса, на свойства воды в её разных фазах и на 

прямые наблюдения природных объектов показы-

вает что:  

 Холодные, окружающие вулканические по-

стройки, воды не проникают в действующий вулка-

нический канал; 

 Холодная вода не может стать флюидом пу-

тем её нагрева среди реальных кристаллических по-

род коры; 

 Наличие или отсутствие дегазации природ-

ной горячей воды на выходе можно использовать 

как указание на её генезис. Активная дегазация - 

показатель остывающего флюида, нагретая вода га-

зов не содержит.  

Можно сказать, что в процессе вулканизма 

участвует природная вода двух видов: активная 

глубинная, поступающая вместе с расплавом, и хо-

лодная поверхностная, которую активируют во 

время извержений вулканические подвижки и 

нагрев (выплёскивающиеся кратерные озера, таю-

щие снежники и т.п.). Смешиваются они уже на по-

верхности после извержений. 

Заключение 

Анализ свойств SСF и наблюдения хода извер-

жений позволяют говорить о большой роли и высо-

кой геологической значимости поступающей с си-

ликатными расплавами глубинной воды, что обес-

печивается различными свойствами её фазовых 

состояний и их переходами.  
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Наряду с расплавом силикатов, вода ‒ состав-

ная часть магмы. О самой магме можно говорить 

как об их условной «смеси», но только в отношении 

магм верхней части вулканического канала до глу-

бин не более 5-10 км. По всей глубине канала магма 

не может быть «смесью» расплава и воды: струк-

тура материи в корнях вулкана и у поверхности с 

неизбежностью должна кардинально отличаться, из 

чего следует последовательное её изменение по 

всей высоте канала и, следовательно, последова-

тельное изменение формы сосуществования воды и 

силикатов.  

Общее представление о вулкане как о геологи-

ческой структуре еще более усложнилось, но едва 

ли стоит спешить с обобщающей геологической ги-

потезой. Согласно законам эволюции и самоорга-

низации сложных систем [Хакен, 1991; Князева, 

Курдюмов, 1994 и многие др.], геологические 

структуры и процессы, будучи одними из самых 

сложных, реализуются чрезвычайно избирательно. 

Считается, что строятся они по единому принципу, 

но принцип варьируются способами. Одним из об-

щих правил их развития является постоянная пере-

стройка вещества на микроуровне за счет собствен-

ной внутренней энергии [Пригожин, Стенгерс, 

1996]. Магма в канале иллюстрирует это положе-

ние и можно только догадываться о её меняющихся 

и парадоксальных свойствах на пути подъема: 

чтобы дойти до поверхности, её свойства должны 

быть разными в разных точках пространства ка-

нала, как по вертикали, так и по горизонтали; рав-

новесия не достигаются, так как оно равносильно 

остановке. Магма «умудряется» построить жесткий 

канал среди жестких пород и подниматься по нему 

«собственными силами». Процесс должен обеспе-

чиваться свойствами вулканической постройки как 

особой физической структуры, но понимание этого 

еще впереди. 

В верхней части вулканического канала магма 

оказывается в состоянии своей последней транс-

формации. Здесь она «умирает» как магма, превра-

щаясь в разобщающиеся дифференциаты, из кото-

рых закристаллизовавшееся твердое вещество ныне 

достаточно изучено, а о воде, как о быстро разбега-

ющейся субстанции, известно не слишком много. 

Мы почти не знаем характеристик дождей во время 

извержений, состава воднорастворимой части све-

жих пеплов и т.п. Несложно предположить, что это 

та же самая вода, которая будучи в иной форме и 

условиях, «работает» как метаморфизующий и ру-

дообразующий раствор [Арсанова, 2016] и даёт 

начало термальным водам [Арсанова, 2014], по-

этому так важно её всестороннее изучение.  
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Abstract 

Technogenic soil pollution with various chemicals negatively affects the environment. The paper describes 

methods for assessing chemical soil pollution of the territory after the disbandment of a military unit located on it. 

The phytotoxicity of the territory was assessed using biotesting methods. Conclusions about industrial pollution 

of soils are drawn. They are based on the analysis of the test object reaction. Watercress was chosen as a test 

object. 
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The life of mankind has always been inextricably 

connected with the natural environment, namely, water, 

air and soil. Only this triad can provide plants with nec-

essary conditions for existence, and plants can give 

people food, animal feed, and raw materials for indus-

try. This greatest natural wealth has been created for 

centuries and millennia, and one should use it wisely. 

In modern life, there are various kinds of environ-

mental impacts that do not always affect the organisms 
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living in the area in a positive way. For example, during 

the exploitation of a land plot allocated to the Ministry 

of Defense, there occurred technogenic pollution of the 

soil with various chemicals, presumably oil products 

and rocket fuel components. The land plot is a prime 

example of polluted soil. Destroyed buildings that had 

been used for various purposes and visible contamina-

tion remained on the territory of the plot. After the mil-

itary unit has been reduced, the object is subject to rec-

lamation with further use of land for forest planting. 

Soil has the ability to accumulate harmful substances 

and therefore it can be called an indicator of environ-

mental pollution. The question of the composition and 

danger of such technogenic pollution as well as that of 

the possibility of further use of these lands remain open, 

which determines the relevance of this scientific work. 

The object of the research is the territory of the 

former military unit (Technical missile base), which 

was located 11 km to the south-west of the village of 

13 Fighters memory of the Emelyanovsky district of the 

Krasnoyarsk Krai on the Central Siberian Plateau. The 

relief is hilly and lumpy with a wide valley of the Kacha 

River. The hydrographic network is represented by the 

Gladkaya Kacha river from the west and Krutaya Ka-

cha from the east of the studied area. According to the 

chemical composition, river waters belong to the hy-

drocarbonate class with a predominance of calcium. 

The degree of mineralization is negligible. 

The depth of soil freezing (average for the winter 

period) is 175 cm. The surface horizon of the soil is oc-

cupied by carbonate chernozems (weakly eroded and 

eroded). The adjoining area is represented by the fol-

lowing soil types: leached chernozem - 17.7%, ordinary 

chernozem - 16.1%, forest gray - 12.8%, meadow cher-

nozem - 10.8%, floodplain - 6.3%, marsh - 2 , 3%, non-

surveyed –34%. 

Technical missile base was built in 1966 and was 

intended for the operation of missile systems. Buildings 

and structures for storage and maintenance of military 

equipment and administrative purposes were situated 

on the territory of the object. There was also a railway 

line for goods transportation. The area of the object is 

2 ha. In June 2004, the military unit was reduced; the 

object should be reclaimed with further use of land for 

forest planting. There remained destroyed structures for 

various purposes and visible strains of fuel oil on the 

territory of the object. 

The subject of the research: soil on the territory 

of the disbanded military unit. 

Soil is one of the main environmental objects, the 

central connecting link between the biotic and abiotic 

components of the biosphere. To evaluate soils and soil 

cover, understanding and application of the whole set 

of analytical and theoretical methods available in the 

arsenal of soil science is required. 

At the moment, there are various methods for con-

trolling environmental pollution. One of the promising 

methods of environmental research is biotesting, which 

allows establishing the fact of environmental toxicity, 

i.e. studies the response of living organisms to pollu-

tants. The essence of this method is to determine the 

effect of toxicants on specially selected organisms un-

der standard conditions with registration on behavioral, 

physiological or biochemical parameters. Biotesting is 

aimed at assessing the total toxic effect of the entire 

complex of pollutants using test objects. 

Objectives of the research: 

Determination of soil contamination on the terri-

tory of a former military unit and the possibility of use 

of this soil in the future. 

Research Methods: 

The titrimetric method for determining the aque-

ous extract hardness is a quantitative analysis method 

based on accurate measurement of the amount of rea-

gent required to complete the reaction with a given 

amount of the analyte. 

The total hardness is easier to determine by com-

plexometric titration.  

Complexometric titration is a titrimetric analysis 

method based on the interaction of the detected metal 

ions with complexons. Most often, the disodium salt of 

ethylenediaminetetraacetic acid (other names: Trilon B, 

EDTA) acts as a complexing agent, which in most cases 

forms complexes with metal cations in a 1: 1 molar ra-

tio, which simplifies the calculation of the concentra-

tions of the determined elements. 

The majority of metals form stable complexes 

with EDTA in an alkaline medium; for this, ammonia 

buffer is added to the solution with the analyzed sam-

ple, but some elements, for example, iron (Fe III), can 

also be titrated in an acidic medium. 

Complexometric titration methods are especially 

important in determining Ca and Mg in the analysis of 

water for hardness (GOST 52407-2005, GOST 4151-

72, PND F 14.1: 2.98-97 and other methods). These in-

dicators determine its purpose and suitability for do-

mestic and technological use. 

The total hardness of the water is due to the pres-

ence of Ca + 2 and Mg + 2 ions in it, which come with the 

wastewater of metallurgical, forge-and-press and ther-

mal shops. Their amount depends on the type of pro-

duction, equipment, its depreciation, type of technolog-

ical processes used. 

The content of calcium and magnesium ions was 

studied because they are structural elements of the soil 

and determine its normal state. Calcium and magne-

sium ions are parts of the soil absorbing complex, 

which is the main reactive component. These elements 

have the property of precipitating harmful substances 

that enter the soil from the atmosphere, and if the de-

gree of saturation of the soil with calcium and magne-

sium ions is small, then secondary pollution points 

arise, which affect the environment very adversely. 

Thus, a reduced content of calcium and magnesium 

ions will be an indicator of anthropogenic pressure on 

the soil. 

Using titration, the alkalinity and chlorine content 

were determined. 

Soil sampling 

Sampling at the research stage was carried out dur-

ing one growing season. Samples were taken in accord-

ance with GOST 17.4.4.02-84. At the studied object, 13 

test sites with a size of 2x2 meters were selected. A con-

trol sample (designated “K”) was taken 10 km from the 

object of study in the forest. Point samples were taken 

at test sites from a 0-20 cm layer using the envelope 
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method. Combined samples were made by mixing 5 

point samples taken at the same test site. 

For chemical analysis, an aqueous extract was pre-

pared from all soil samples. 

In addition, at the beginning of the chemical study, 

biotesting of the collected soil samples was carried out. 

Biotesting is an effective method of assessing the po-

tential hazards of chemical, physical or biological ef-

fects on the soil. It is carried out experimentally using, 

as a rule, standardized laboratory test systems, by re-

cording changes in biologically important indicators 

(test reactions) under the influence of the studied sam-

ples, followed by an assessment of their condition in 

accordance with the selected toxicity criteria. The test 

system is a spatially limited set of sensitive biological 

elements (sensors) and the studied environment in 

which they are located. Biotesting is used as a research 

method in environmental toxicology for soil analysis. 

Using biotesting the 5th hazard class of soils, obtained 

by calculation, is confirmed. 

Biotesting. Watercress was chosen as a test object. 

Watercress (Lepidiumsativum L.) is an annual 

vegetable plant that is highly sensitive to soil pollution 

by heavy metals, as well as to air pollution from gase-

ous emissions of vehicles. This bioindicator is charac-

terized by rapid seed germination and almost one hun-

dred percent germinating ability, which is noticeably 

reduced in the presence of pollutants. 

In addition, the shoots and roots of this plant under 

the influence of pollutants undergo noticeable morpho-

logical changes (growth retardation and curvature of 

shoots, decrease in the length and mass of the roots, as 

well as the number and weight of seeds). [6-8] 

In the course of the work, the average length of 

sprouts of watercress for several days was estimated 

and the change (increase in average length) is consid-

ered as an indicator of the growth rate. 

Sprouts of seeds planted in the soil were measured 

every day, starting from the second day after planting 

and up to and including the sixth day. 

Research results. Within 6 days, seed germina-

tion was observed. The moisture content of the sub-

strates was maintained at approximately the same level 

(Fig. 1.) 

 

 
Figure 1 - Sprouts of watercress in the first soil sample 

 

The number of germinated seeds was counted and 

the length of the seedlings was measured. 

Compared to the control sample, deviations in the 

composition of the soil were revealed: this is an excess 

or deficiency in the content of such elements as: cal-

cium, magnesium, chlorine. Anomalies in the general 

alkalinity of the medium, salinity, acidity and electrical 

conductivity were also identified. 

The following trends were identified: 

1. If there is an overabundance or lack of calcium 

and magnesium (ions) in the soil, then the germination 

in the soil is low, or it is close to average in numerical 

value. 

2. If the soil contains low chlorine content, the 

seed germination is above average, the sprouts are long 

and strong, but even without chlorine, the plants cannot 

grow at all. If there is an overabundance of this element 

in the soil, then germination is also close to the average 

value. 

3. When we observe high alkalinity in the soil, 

seed germination is lower than in soil with low alkalin-

ity. 

4. On soil samples in which we observed high 

acidity, electrical conductivity and low salinity, there 

was a higher germination rate and a germination coef-

ficient. It can also be noted that in soil samples where 

high acidity was observed, the sprouts were the longest. 

In the soil where there was low electrical conductivity, 

dry roots were found on the watercress. 

5. The lower the alkalinity of the medium is, the 

better the rate of seed germination is. 

6. The lower the content of chlorine ion is, the 

higher the rate of germination is. And vice versa: the 

higher the content is, the faster the germination rate and 

lower the germination rate are. 

7. The higher the content of Ca 2 + and Mg 2 + is, the 

lower the germination coefficient, as well as the rate of 

germination of seeds are, and the lower the content of 

these ions is, the closer germination is to the average 

value. If the content of Ca ions is higher than normal, 

then the coefficient and rate of germination is lower 

than usual. 

The territory of the former military unit needs 

large-scale measures for its cleaning before further use 

for forest planting. The proposed land reclamation in 

case of such serious technogenic pollution is not 

enough. The territory cannot be used as agricultural 

land, and the adjacent territories should be investigated 

additionally. 
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Аннотация 

Объект исследования – дикорастущие ягоды в лесном фонде Вологодской области. Цель работы – 

оценка потенциальных ресурсов лесных ягод на территории Вологодской области и их доступность для 

промышленной заготовки. Основное направление лесопользования на территории области – заготовка 

древесины. На сегодняшний день нет ни одного случая передачи лесного участка в аренду для заготовки 

ягод. Для промышленной заготовки пригодны брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), черника (Vaccinium myr-

tillus L.), клюква (Oxycoccus palustris Pers.) и голубика (Vaccinium uliginosum L.). Средняя урожайность 

ягод по районам области варьирует в широких пределах, от 0,22 кг/га в Вожегодском районе до 19,32 в 

Устюженском районе. Урожайность выше среднего значения по области зафиксирована в восьми районах 

из двадцати шести. Закупку и переработку дикорастущих пищевых ягод осуществляют ООО «Вологод-

ский комбинат пищевых продуктов леса» и ООО «Вологодский продукт», производственные площадки 

которых располагаются в г. Вологда. Потенциальный ежегодный объем заготовки лесных ягод составляет 

более 40 тыс. т. Наибольшие запасы в регионе дает клюква – более 30 тыс. тонн или 75 % от общего объема 

лесных ягод. Основная часть клюквенных болот расположена в западных районах области (Череповецкий, 

Кадуйский, Бабаевский, Устюженский и Вытегорский районы). Сдерживающим фактором для промыш-

ленной заготовки дикорастущих ягод является расстояние вывозки – от 25 км (Вологодский район) до 465 

км (Кич-Городецкий район). Среднее расстояние вывозки составляет более 207 км. 

Abstract 

The object of research is wild berries in the forest Fund of the Vologda region. The purpose of the work is to 

assess the potential resources of forest berries in the Vologda region and their availability for industrial harvesting. 

The main direction of forest management in the region is timber harvesting. To date, there is no case of transferring 

a forest plot to lease for harvesting berries. For industrial harvesting, cranberries (Vaccinium vitis-idaea L.), blue-

berries (Vaccinium myrtillus L.), and cranberries (Oxycoccus palustris Pers.) and blueberries (Vaccinium uligi-

nosum L.). The average yield of berries in the districts of the region varies widely, from 0.22 kg/ha in the Vozhe-

godsky district to 19.32 in the Ustyuzhensky district. Yields above the regional average were recorded in eight out 

of twenty-six districts. The purchase and processing of wild food berries is carried out by Vologda forest food 

products plant ООО and Vologda product ООО, whose production sites are located in Vologda. The potential 

annual volume of forest berries is more than 40 thousand tons. the largest reserves in the region are cranberries-

more than 30 thousand tons or 75 % of the total volume of forest berries. The main part of cranberry swamps is 

located in the Western regions of the region (Cherepovets, Kaduysky, Babaevsky, Ustyuzhensky and Vytegorsky 

districts). The distance from 25 km (Vologda district) to 465 km (Kich – Gorodetsky district) is a limiting factor 

for industrial harvesting of wild berries. The average distance of removal is more than 207 km. 

Ключевые слова: Вологодская область, продуктивность ягодников, урожайность, лесные ягоды. 

Keywords: Vologda oblast, the productivity of berry-fields, the yield of wild berries. 

 

Введение. Лес был и остается объектом разно-

стороннего хозяйственного пользования. Значение 

леса велико и многогранно, оно возрастает с каж-

дым годом. Лес дает человеку самые разнообраз-

ные продукты и представляет собой наиболее важ-

ный источник пропитания все возрастающего насе-

ления [2, 5, 8-11].  

Эффективность и доходность лесного хозяй-

ства в условиях рыночной экономики можно повы-

сить только на основе комплексного, рациональ-

ного использования всех полезностей и видов лес-

ных ресурсов, среди которых недревесные ресурсы 

занимают одно из важнейших мест [1, 2, 5, 7-11]. 

Леса России богаты недревесными продуктами – 

возобновляемыми природными ресурсами, многие 

из которых пользуются большим спросом в нашей 

стране и за рубежом. Их рациональное использова-

ние будет способствовать росту экономического 

потенциала страны и повышению благосостояния 

населения.  

В последние годы значимость недревесных ре-

сурсов леса особенно возросла в связи с все увели-

чивающимся спросом на них (прежде всего, на пи-

щевые и лекарственные) как внутри страны, так и 

за рубежом. В тоже время, увеличивается и антро-

погенный пресс на лесные экосистемы и их компо-

ненты. Хищническое использование недревесных 

ресурсов привело к истощению их запасов в ряде 

регионов Российской Федерации [7]. 

В России и зарубежных странах на протяже-

нии многих лет разрабатывают способы рациональ-

ного и неистощительного использования недревес-

ных ресурсов леса, совершенствуется и дополня-

ется нормативно-методическая база оценки их 

запасов, изучаются особенности их биологии и эко-

логии. В настоящее время особую актуальность 

приобрели вопросы использования недревесных 

ресурсов леса в условиях формирования рыночной 

экономики и развития арендных отношений [1, 3-

9].  

Лесной фонд Вологодской области занимает 1 

% от общей площади лесов страны, по запасу дре-

весины ее удельный вес более чем в два раза, а по 

среднему приросту даже в три раза, больше, чем в 

среднем по России. По площади лесов, приходя-

щихся на одного жителя, Вологодская область 

также значительно превосходит, все регионы Рос-

сию, а также и Финляндию и Швецию [2]. 

Цель нашего исследования – оценка ресурс-

ного потенциала дикорастущих ягод в Вологодской 

области и выделение наиболее перспективных рай-

онов для организации их промышленного сбора.  

Объект и методика исследований. Объект 

исследования – ресурсы лесных ягод на примере от-
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дельного субъекта РФ. Мы оценивали потенциаль-

ные запасы лесных ягод по лесничествам Вологод-

ской области. При этом учитывали удаленность от 

г. Вологды, площадь и ежегодный потенциальный 

урожай ягод. Вологодская область занимает одно 

из ведущих мест среди субъектов России по нали-

чию лесосырьевых ресурсов и обладает наиболее 

продуктивными ягодниками на разных категориях 

лесных земель.  

Перспективными территориями для промыш-

ленной заготовки ягод признавались такие, для ко-

торых сочетание доступность и урожайность были 

оптимальными. Наилучший вариант – максималь-

ная урожайность всех видов ягод и минимальное 

расстояние вывозки. 

Результаты и обсуждение. Социально-эконо-

мическое развитие Вологодской области нераз-

рывно связано с расширением использования име-

ющихся ресурсов, главными из которых являются 

ресурсы леса. Лесные ресурсы распределены на 

81% территории области. По отчетным данным Де-

партамента лесного комплекса Вологодской обла-

сти в регионе на 01.10.2019 г. заключено 996 дого-

воров аренды лесных участков и передано в аренду 

7114,6 тыс. га земель лесного фонда, леса региона 

переданы в аренду для 9 видов лесопользования [3].  

Важную роль в организации многоцелевого 

использования лесов играет использование недре-

весных, пищевых лесорастительных ресурсов и ле-

карственных растений. Однако в настоящее время 

по разным причинам заготовка некоторых из них 

прекращена или осуществляется в незначительных 

объемах местным населением или индивидуаль-

ными предпринимателями. Из всех договоров 

аренды всего один заключен в целях заготовки пи-

щевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-

тений. Лесной участок площадью 44577 га в Тар-

ногском районе передан в пользования в целях за-

готовки чаги (Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pil.)).  

Анализ лесохозяйственных регламентов госу-

дарственных лесничеств Вологодской области [4] 

показал, что потенциал лесного фонда области в ис-

пользовании дикорастущих пищевых ягод велик 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 

Потенциальные объемы лесных ягод в Вологодской области [по материалам Лесохозяйственных регла-

ментов лесничеств] 

Наименование рай-

она 

Площадь заго-

товки, га 

Ежегодный допустимый объем изъятия ягод, тонн 

брусника черника клюква голубика 
общий 

объем 

Бабаевский 831846,0 203,9 502,1 5012,4 - 5718,4 

Бабушкинский 656599,0 501,7 876,0 1623,8 0,7 3002,2 

Белозерский 426454,0 47,9 188,3 1757,9 0,5 1994,6 

Вашкинский 244177,0 24,4 43,4 169,6 - 237,4 

Верховажский 356615,0 175,9 379,8 349,1 2,4 907,2 

Вожегодский 500691,0 3,3 54,5 54,7 - 112,5 

Вологодский 224708,0 0,8 98,8 72,8 - 172,4 

Велико-Устюгский 607080,0 64,9 218,3 150,3 - 433,5 

Вытегорский 1087747,0 140,0 1239,0 4810,0 - 6189,0 

Грязовецкий 354307,0 0,7 77,9 23,2 - 101,8 

Кадуйский 249667,0 32,0 60,0 1517,0 - 1609,0 

Кирилловский 350733,0 1,2 361,3 429,0 - 791,5 

Кич-Городецкий 600926,0 67,0 472,0 464,0 - 1003,0 

Междереченский 303406,0 21,7 126,0 728,8 - 876,5 

Никольский 611601,0 199,5 293,3 68,5 - 561,3 

Нюксенский 453271,0 41,7 728,1 1809,4 1,0 2580,2 

Сокольский 294902,0 1,3 53,3 339,8 - 394,4 

Сямженский 311270,0 153,0 293,0 586,0 - 1032,0 

Тарногский 415167,0 90,0 255,0 849,0 - 1194,0 

Тотемский 703804,0 37,6 417,8 1719,1 0,1 2171,5 

Усть-Кубинский 168402,0 10,0 18,0 74,0 - 102,0 

Устюженский 264181,0 391,0 290,0 4421,0 2,0 5104,0 

Харовский 280551,0 3,7 219,0 166,1 - 388,8 

Чагодощенский 190668,0 3,8 2,5 6,9 - 13,2 

Череповецкий 422454,2 111,0 494,0 3250,0 5,0 3860,0 

Шекснинский 139804,0 0,2 12,7 24,7 - 37,6 

В целом по области 11051031,2 2328,2 7774,1 30477,1 11,7 40591,1 

Доля по видам, % - 5,74 19,15 75,08 0,03 100 

 

Промышленную заготовку лесных ягод в реги-

оне можно производить на территории 110510 тыс. 

км2, а потенциальный ежегодный объем заготовки 

ягод составляет 40645,1 тонн. Для промышленной 

заготовки могут использоваться следующие виды: 

брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), черника 

(Vaccinium myrtillus L.), клюква (Oxycoccus palustris 

Pers.) и голубика (Vaccinium uliginosum L.).  
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Наибольшие запасы в регионе дает клюква – 

более 30 тыс. тонн или 75 % от общего объема пи-

щевых ягод. Основная часть клюквенных болот 

расположена в западных районах области (Черепо-

вецкий, Кадуйский, Бабаевский, Устюженский и 

Вытегорский районы). 

Второе место по предполагаемым ежегодно 

допустимым объемам заготовки занимает черника. 

Запасы этой лесной ягоды оцениваются в 7,8 тыс. 

тонн (19 % от общего объема всех ягод). Брусника 

представлена во всех районах области, объем ее за-

готовки может достигать 2,3 тыс. тонн (5 %).  

Голубика имеет ограниченный ареал распро-

странения и наиболее представлена только лишь в 

7 районах. Возможный ежегодный объем заготовки 

голубики составляет 11,7 тонн или 0,03 % от об-

щего объема лесных ягод. 

Приведенные выше данные дают представле-

ние о предполагаемых объемах заготовки дикорас-

тущих ягод в разрезе административных районов, 

однако они не отражают концентрацию ресурсов на 

единице площади. В целях объективной оценки 

объемов ягодных пищевых ресурсов, нами опреде-

лен показатель, характеризующий среднюю уро-

жайность ягод на единице площади (табл. 2). Как 

видно из таблицы 2 урожайность основных видов 

ягодных растений по районам варьирует значитель-

ным образом. 

Как показывают результаты выполненных рас-

четов, наибольшая продуктивность ягодников от-

мечена в западных районах области. Максимальная 

продуктивность ягодников отмечается в Устюжен-

ском районе – 19,32 кг/га. В среднем для Вологод-

ской области показатель продуктивности ягодни-

ков составляет 3,41 кг/га. Урожайность ягод выше 

средней по области зафиксирована лишь в восьми 

районах из двадцати шести.  

Таблица 2 

Продуктивность пищевых ягодных ресурсов Вологодской области 

Наименование 

 района 

Удаленность  

от приемного 

пункта, км 

Возможный 

объем  

заготовки, т 

Продуктивность 

ягодников,  

кг/га 

Условная продук-

тивность, кг/км 

Бабаевский 250 5718,4 6,88 27,50 

Бабушкинский 250 3002,2 4,58 18,28 

Белозерский 214 1994,6 4,68 21,86 

Вашкинский 176 237,4 0,97 5,52 

Верховажский 226 907,2 2,54 11,26 

Вожегодский 143 112,5 0,22 1,57 

Вологодский 25 172,4 0,77 30,69 

Велико-Устюгский 446 433,5 0,71 1,60 

Вытегорский 365 6189,0 5,69 15,59 

Грязовецкий 48 101,8 0,29 5,99 

Кадуйский 147 1609,0 6,44 43,84 

Кирилловский 130 791,5 2,26 17,36 

Кич-Городецкий 465 1003,0 1,67 3,59 

Междереченский 100 876,5 2,89 28,89 

Никольский 420 561,3 0,92 2,19 

Нюксенский 320 2580,2 5,69 17,79 

Сокольский 45 394,4 1,34 29,72 

Сямженский 116 1032,0 3,32 28,58 

Тарногский 340 1194,0 2,88 8,46 

Тотемский 215 2171,5 3,09 14,37 

Усть-Кубинский 70 102,0 0,61 8,65 

Устюженский 250 5104,0 19,32 77,28 

Харовский 89 388,8 1,39 15,57 

Чагодощенский 333 13,2 0,07 0,21 

Череповецкий 136 3860,0 9,14 67,18 

Шекснинский 72 37,6 0,27 3,74 

Итого - 40591,1 - - 

Среднее 207,3 1561,2 3,41 45,57 

 

Общеизвестно, что при расчете экономической 

составляющей любого производства значительную 

роль в стоимости продукции составляют транс-

портные расходы, которые напрямую зависят от 

расстояния вывозки. С целью учета этой важной ха-

рактеристики, нами введен и рассчитан показатель 

«Условная продуктивность», определяемый деле-

нием общего запаса ягод на расстояние транспорти-

ровки до места их реализации.  

На территории Вологодской области суще-

ствует два предприятия, осуществляющих закупку 

и переработку дикорастущих пищевых ягод (ООО 

«Вологодский комбинат пищевых продуктов леса» 
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и ООО «Вологодский продукт»). Производствен-

ные площадки предприятий располагаются в г. Во-

логда. В связи с этим, при расчетах условной про-

дуктивности принято расстояние (км) от г. Вологда 

до районных центров (для Вологодского района - 

25 км).  

Как показывают выполненные расчеты (см. 

табл. 2), наибольшая условная продуктивность ягод 

наблюдается в Устюженском (77,28 кг/км), Черепо-

вецком (67,18 кг/км) и Кадуйском районах (43,84 

кг/км). Эти три района, являются наиболее перспек-

тивными для промышленной заготовки лесных 

ягод. В среднем для Вологодской области величина 

условной продуктивности ягодников составляет 

45,57 кг/км. Большая часть районов области по 

этому показателю можно отнести к мало привлека-

тельным для предприятий по переработке ягод. Та-

кие районы характеризуются или низкой урожайно-

стью ягод, или большими расстояниями транспор-

тировки, а в отдельных случаях – и одним и другим. 

При условной продуктивности ягодников менее 10 

кг/км район можно относить к неперспективным. 

Таким образом, Вологодская область обладает 

значительным ресурсным потенциалом дикорасту-

щих пищевых ягод, и в первую очередь клюква. 

Наиболее перспективными для промышленной за-

готовки дикорастущих пищевых ягод являются 

Устюженский, Череповецкий и Кадуйский районы, 

где показатели условной продуктивности ягодни-

ков имеют наибольшие значения.  
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Аннотация 

Математические кривые, описывающие поведение объекта в момент изменения его состояния, не рас-

крывают сути катастрофы как природного явления, так как они не отображают качественную сторону ре-

ально происходящих событий, их продолжительность и вызываемые ими последствия. Дана детальная ха-

рактеристика свойств катастрофы как природного явления. Впервые показано, что аналогичный комплекс 
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свойств присущ антропогенным факторам. Приведены примеры. Впервые качественные отличия органи-

ческой жизни, восстанавливавшейся после биотических кризисов, объяснены с позиций свойств самой ка-

тастрофы. Уделено внимание удалённым последствиям катастроф. 

Abstract 

Mathematical curves describing the behavior of an object at the moment of changing its state do not reveal 

the essence of a catastrophe as a natural phenomenon, since they do not reflect the qualitative side of real-life 

events, their duration and the consequences they cause. A detailed description of the properties of the catastrophe 

as the natural phenomenon is given. It is shown for the first time that a similar set of properties is inherent in 

anthropogenic factors. Examples are given. For the first time, the qualitative differences of organic life, recovering 

from biotic crises, are explained from the standpoint of the properties of the catastrophe itself. Attention is paid to 

the remote consequences of disasters.  

Ключевые слова: катастрофа, антропогенные факторы, землетрясение, стресс, биотические кризисы, 

удалённые последствия катастроф. 

Keywords: catastrophe, anthropogenic factors, earthquake, stress, biotic crises, remote consequences of dis-

asters. 

 
Введение  

Математическая теория катастроф является ча-
стью математического анализа, целью которого яв-
ляется моделирование ряда сложных явлений. Раз-
работка математической теории катастроф связана 
с именами Рене Тома (René Thom), Кристофера Зи-
мана (Christopher Zeeman), Хасслера Уитни (Hassler 
Whitney), В.И. Арнольда и других исследователей. 
Согласно определению, под катастрофой пони-
мают скачкообразное изменение характеристик 
системы при малых плавных изменениях её внешних 
или внутренних параметров. В то время как ньюто-
новская теория дифференциальных и интегральных 
исчислений позволяет исследовать лишь плавные, 
непрерывные процессы, теория катастроф даёт 
универсальный метод исследования всех скачкооб-
разных переходов, разрывов, внезапных качествен-
ных изменений [3]. Под определение катастрофы 
попадает множество явлений – внезапное опроки-
дывание или падение предмета, испарение воды, 
преломление света, радуга, смена настроения и т.д. 
Диаграммы, получающиеся при решении функций, 
могут выглядеть в виде «складки», «ласточкиного 
хвоста», «бабочки» и др. Но математические кри-
вые только описывают поведение объекта в момент 
изменения его состояния, однако не раскрывают 
сути катастрофы как природного явления. Напри-
мер, из-за постоянной встречаемости в теории осо-
бенностей «ласточкин хвост» рассматривается в ка-
честве универсальной модели [3]. Тем, кто непо-
средственно сталкивается с катастрофами в 
повседневной жизни, такой подход ничего не даёт, 
потому что кривые на плоскости не могут дать 
представления о тех зримых разрушениях, которые 
вызывают катастрофы на местности, а также о по-
следствиях этих разрушений. 

Согласно С.И.Ожегову [12, с. 232], катастрофа 
– это «событие с несчастными, трагическими по-
следствиями». Формулировка не является строго 
научной, но она показывает негативную значи-
мость явлений катастрофического порядка для че-
ловека. Традиционно к катастрофам относили та-
кие крупные события, как извержения вулканов, 
обвалы, землетрясения, оползни, цунами и т.п. 
Наши построения опираются также и на анализ ка-
тастроф в их традиционном понимании и позво-
ляют выявить свойства катастрофы как природного 
явления. Краткая характеристика приводилась 
нами ранее [14]. В данной работе это сделано более 

детально и полно, приведены многочисленные при-
меры, впервые охарактеризованы отдалённые по-
следствия катастроф и дано сравнение с ними 
свойств антропогенных факторов.  

Свойства катастрофы как природного яв-
ления 

Поскольку в данной статье широко использу-
ется термин «фактор», напомним его определение: 
«фактор – момент, существенное обстоятель-
ство в каком-нибудь процессе, явлении» [12, с. 736]. 
То есть это обстоятельство, условно выделяемое 
исследователем в силу представлений важности о 
нём. В зависимости от ситуации, «фактор» иногда 
употребляется как синоним слов «причина», «усло-
вие», «свойство». 

В отличие от естественных, природных факто-
ров, порождаемые антропогенной деятельностью 
факторы могут рассматриваться как искусствен-
ные. С позиций геологического времени они прояв-
ляются мгновенно, и в этом плане внезапность их 
появления может быть сопоставима с определе-
нием катастрофы. По Й.Стюарту [16], под ката-
строфой понимается как внезапное изменение по-
ведения системы, так и общий тип систем, в ко-
торых такие изменения происходят. Помимо 
внезапности проявления, катастрофа обладает сле-
дующими свойствами: относительная кратковре-
менность, необратимость последствий, непред-
сказуемость и спонтанность.  

Относительная кратковременность обу-
словлена резким нарушением существовавшего до 
катастрофы равновесия, из-за чего выброс энергии, 
связанный с катастрофой, носит импульсный ха-
рактер. 

Необратимость последствий проистекает из 
внезапности проявления (то есть катастрофа не 
вписывается в окружающий ход развития, нарушая 
его порядок), относительной кратковременности 
протекания и состава её элементов. Й. Стюартом 
[16] выделены следующие составные элементы ка-
тастрофы, которые мы отобразили на рисунке: про-
странство управляющих параметров, простран-
ство переменных состояний и поверхность от-
клика. Наличие области переменных состояний 
между пространством управления и поверхностью 
отклика обусловливает качественное различие 
между началом и концом того, что мы понимаем 
под катастрофой.  
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Рисунок. Элементы катастрофы: А – пространство управляющих параметров; Б – пространство пере-

менных состояний; В – поверхность отклика. 

 

Непредсказуемость следует из внезапности 

проявления и может относиться как ко времени 

начала или окончания катастрофы, месту проявле-

ния, так к её интенсивности, масштабности воздей-

ствия и оценке последствий. Для того чтобы ката-

строфа произошла, необходимо достижение неко-

торого критического уровня энергии, 

позволяющего преодолеть инерцию и сопротивле-

ние окружающей среды. Никто не может заранее 

знать энергетический потенциал катастрофы, так 

же как и сопротивления среды, которое в каждом 

конкретном случае различно. Поэтому трудно 

предвидеть как время её начала, так и весь спектр 

вызываемых ею последствий. В деле предсказания 

катастроф всегда будет иметься большая или 

меньшая область неопределённости. 

Приведём примеры, касающиеся предсказания 

начала землетрясений. Известно, что многие жи-

вотные накануне землетрясений проявляют повы-

шенную активность или нетипичное поведение, в 

связи с чем предпринимались неоднократные по-

пытки установить по отклонениями в их поведении 

время начала землетрясения. Так на Алматинском 

биополигоне велись круглосуточные наблюдения 

за представителями двух видов змей, находив-

шихся на разных биостанциях. По аномалиям в дви-

гательной активности, фиксировавшимся на графи-

ках, оценивалась вероятность сейсмических собы-

тий. В результате установлено, что всплеск 

двигательной активности змей происходил за сутки 

до ощутимых землетрясений, а их эпицентры рас-

полагались в радиусе 40-80 км [2]. Из этого при-

мера видна неточность, приблизительность пред-

сказаний. 

Исследования по выявлению связи между ат-

мосферной циркуляцией и усилением интенсивно-

сти геофизических предвестников землетрясений 

(геоакустические шумы, эмиссия радона, измене-

ние уровня подземных вод, деформация и наклоны 

земной коры) показали, что в определённых регио-

нах статистическая связь между ними достигает 

75% [4], что считается довольно высоким показате-

лем. В настоящее время известно порядка двухсот 

разнообразных предвестников землетрясений, ни 

один из них не работает с точностью предсказания, 

равной 100%. 

Можно также привести пример, касающийся 

предсказания цунами. В своё время советские учё-

ные установили порог магнитуды тихоокеанских 

подводных толчков, рождающих цунами. За 20 лет 

они не пропустили ни одного цунами, но парадокс 

заключается в том, что три четверти тревог оказа-

лись ложными [1]. 

Спонтанность связана с невозможностью 

предотвращения начавшейся катастрофы, ибо су-

ществует разрыв между пространством управляю-

щих параметров и поверхностью отклика. Вмеша-

тельство в ход катастрофы возможно лишь в про-

странстве переменных состояний (рисунок), 

например, если будут задействованы встречные 

факторы, способные ослабить конечный эффект. 

Но из-за скоротечности процесса такое вмешатель-

ство весьма затруднено. Легко ли изменить направ-

ление пули во время её полёта или приостановить 

взрыв, который уже начался?.. Следует добавить, 

что в том же пространстве переменных состояний 

катастрофа может вызвать к жизни дополнитель-

ные факторы, которые способны придать ей харак-

тер канализованного процесса. Cпонтанность мо-

жет проявиться и в том, что одна катастрофа спо-

собна спровоцировать каскад катастроф. Каскад 

катастроф – это серия обуславливающих друг 

друга и следующих друг за другом событий ката-

строфического характера. Продолжительность 

интервалов между ними зависит в каждом случае от 

конкретных условий, в которых разыгралась ката-

строфа, и может составлять от первых секунд и ми-

нут до нескольких суток и месяцев. 

Приведём примеры каскада. Землетрясение 

выражается не только в сотрясении почвы, но также 

сопровождается обвалом горных пород и разруше-

нием зданий, зачастую – наводнениями. Можно 

наметить такую упрощённую схему последователь-

ности событий: землетрясение – цунами – разруше-

ние зданий (береговой линии, дамб и проч.) – навод-

нение. Интересны данные Г.Р.Хоситашвили [18] о 

том, что из общего числа 80548 жертв за период 

2004-2010 годов 40700 человек погибли исключи-

тельно от оползней. Автор указывает, что нередко 

наибольшее число жертв и разрушений обуслов-

лено не самим сейсмическим явлением, а вторич-

ными геологическими экзогенными процессами, 

среди которых доминируют оползни, в связи с чем 
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необходимо учитывать при оценке сейсмичности 

территорий под застройку фактор экзодинамики в 

полном объёме. 

Свойства антропогенных факторов 

Изучение показывает, что действие искус-

ственных факторов может быть сравнимо с воздей-

ствием катастроф, что видно из перечня свойств ка-

тастрофы. Как катастрофические события, так и ис-

кусственные факторы не вписываются в общий ход 

развития, то есть проявляются внезапно. И те, и 

другие представляют угрозу эволюции. При срав-

нении свойств эволюции со свойствами катастрофы 

нами было отмечено, что катастрофа может остано-

вить эволюцию, а эволюция катастрофу – нет [14]. 

Искусственным факторам также может быть свой-

ственна необратимость последствий и спонтан-

ность, выражающаяся в том, что единичный сдвиг 

равновесия может повлечь за собой серию сдвигов 

равновесий. Зачастую последствия антропогенной 

деятельности невозможно предвидеть (непредска-

зуемость), то есть им, как и катастрофам, свой-

ственна область неопределённости. 

Приведём ряд примеров. 

Одной из основных причин деградации Араль-

ского моря считается резкое сокращение объёма 

поступающей в море воды из-за искусственного 

орошения полей. Так река Амударья просто не до-

носит свои воды до моря. Не было произведено не-

обходимых расчётов допустимого забора вод для 

полива, в результате обмеление моря приобрело ка-

тастрофический – необратимый – характер (пример 

необратимости последствий и непредсказуемо-

сти). Чтобы не быть голословными, приведём 

лишь одно высказывание: «В результате отбора 

воды на орошение изменился объём речного стока. 

Если в период с 1911 по 1960 годы из 120 кубоки-

лометров, формирующихся в бассейне Арала, сток 

в море достигал в среднем 56 кубокилометров в год, 

то в середине семидесятых годов приток в Арал 

снизился до 7-11кубокилометров, а в восьмидеся-

тых годах в некоторые годы приток речных вод в 

Арал практически отсутствовал» [6, с. 4].  

Строительство плотин вызывает такие послед-

ствия, как изменение гидрографии рек, заиливание 

речных пойм, нарушение изостазии, создание до-

полнительной нагрузки на литосферу, провоциро-

вание дополнительной сейсмичности (спонтан-

ность) и др. Примером спонтанности может слу-

жить также любой искусственно вызываемый 

взрыв (невозможность вмешательства в процесс го-

рения с целью его остановки после того, как взрыв 

уже начался). 

Известный инсектицид дуст (ДДТ) применялся 

на материке (Евразия). Каково же было удивление 

учёных, когда они обнаружили присутствие этого 

препарата в молоке пингвинов в Антарктиде – за 

тысячи километров от места применения (непред-

сказуемость)! 

В настоящее время учёными создаются генно-

модифицированные продукты, действие которых 

на организмы не изучено (непредсказуемость). Те 

результаты, которые уже получены, показывают, 

что производство и потребление таких искус-

ственно созданных продуктов таит в себе опасность 

не только для человека, но представляет угрозу су-

ществованию биосферы в целом. 

Говоря об искусственных факторах, следует 

отметить, что их действие, так же как и катастроф, 

не подвержено ритмичности, свойственной есте-

ственным факторам. Изучение показывает, что в 

процессе эволюции всевозможные ритмы и циклы 

приобретают очень большое значение. Их значи-

мость обусловлена тем, что с ними связано перерас-

пределение нагрузки на природу и биологические 

системы. Чередование периодов повышенной 

нагрузки и активности с периодами минимального 

давления среды и минимальной активности позво-

ляет биологическим системам восстанавливаться 

после снятия нагрузки, что способствует увеличе-

нию продолжительности существования систем. 

Такой тип устойчивости был назван нами синусо-

идным [13]. Важность для организма чередования 

периодов нагрузки и отдыха видна хотя бы из того, 

что человек без пищи способен прожить 40 дней, 

без воды – до 10 дней, а без сна – лишь несколько 

суток. Биологи подсчитали, что в организме чело-

века не менее 420 функций и процессов подвер-

жены суточной ритмичности [7]. 

Действие же искусственных факторов явля-

ется постоянным, оно не подвержено ритмике. Так 

ГЭС работает круглосуточно и в любое время года, 

оказывая непрекращающееся давление на окружа-

ющую среду. Уменьшение концентрации дуста, 

гербицидов или любых других отравляющих ве-

ществ связано лишь со скоростью их разложения в 

воде и почве и может длиться непрерывно десятки 

лет [8]. 

Непрекращающееся давление на природные 

системы антропогенных факторов вкупе с внезап-

ностью их проявления служит причиной того, что 

системы не успевают приспосабливаться к изме-

нившимся условиям среды и самовосстанавли-

ваться, из-за чего сокращается срок их службы, 

срок жизни. 

Удалённые последствия катастроф 

Математическая теория катастроф, описываю-

щая поведение объекта в момент внезапного изме-

нения его состояния, не даёт представления о по-

следствиях природных катаклизмов, она говорит 

лишь о том, что происходит «здесь и сейчас». Про-

странственная траектория события, привязанная к 

координатной сетке, не отображает также каче-

ственного многообразия реально происходящих со-

бытий. На деле факты убеждают нас в том, что ка-

тастрофа в реальной жизни – это, как правило, не 

одномоментное явление, грубое вмешательство в 

естественный ход процессов влечёт за собою серию 

асинхронных изменений. Неслучайно сейсмологи 

Таджикистана ставят на повестку дня вопрос о 

необходимости учитывать «возможные катастро-

фические последствия проявлений вторичных по-

следствий землетрясений» [9], то есть последствия 

последствий. Помимо перечисленных выше 

свойств, и катастрофам, и искусственным факторам 
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присуще свойство дальнодействия: удалённые по-

следствия катастрофы имеют более долговре-

менный характер, чем сама катастрофа. То есть 

последствия, которые они вызывают, длятся 

намного дольше, чем время внедрения искусствен-

ных факторов или время протекания катастрофы. 

Атомный взрыв длится секунды или доли се-

кунд, на разрушение окружающего пространства 

уходит больше времени, на ликвидацию этих по-

следствий требуется времени ещё больше, повы-

шенный радиационный фон может держаться 

много лет, а генетические отклонения вследствие 

радиационного воздействия охватывают сотни по-

колений. После взрыва в Чернобыле в 1986 году 

прошло более трёх десятков лет. Наблюдатели с 

удивлением отмечают восстановление популяций 

животных там, где уже не доминирует человек, но 

восторги сильно поубавились, когда учёные изме-

рили уровень радиоактивности пойманного кабана 

и обнаружили в его мышечных тканях наличие плу-

тония и америция. Напомним, что период полурас-

пада плутония-249 – 6537 лет, а америция-241 – 432 

года [20]. Встаёт вопрос: через сколько тысяч лет 

район Чернобыля станет пригодным для жизни?.. 

Время обрушения скальных пород, вызванное 

землетрясением, может превышать время самого 

толчка, но заполнение водой новообразованного 

водоёма (образование озёр завального типа) будет 

происходить гораздо более длительный срок. 

Также следующее за землетрясением цунами 

значительно превышает по времени время самого 

землетрясения. Волны цунами могут многократно 

следовать друг за другом с интервалом от 5 минут 

до одного часа, распространяться на большие рас-

стояния и производить значительные разрушения 

[17]. На восстановление последствий разрушений, 

вызванных цунами, потребуется много времени. 

После Суусамырского землетрясения интен-

сивностью 9-10 баллов, произошедшего в Север-

ном Тянь-Шане в 1992 году, в эпицентре наблюда-

лось необычное явление: на слабо вогнутой зарос-

шей зелёной травой поверхности высился холм из 

камней высотой около двух метров (словно из раз-

грузившегося самосвала), из-под которого вытекал 

поток «Белой магмы» длиной около 100 метров 

[10]. Учёные установили, что выброс на поверх-

ность камней и грязи был связан с последовавшими 

после землетрясения «гидроударами». Первый гид-

роудар произошёл через полтора суток после ос-

новного толчка землетрясения. При этом излилась 

грязь шириной 20 м и длиной 40 м, мощность коле-

балась от двух до одного метра. Второй гидроудар 

с пламенем последовал на третьи сутки после зем-

летрясения, грунт на месте выброса просел, и обра-

зовались родники. После третьего гидроудара ши-

рина излияния грязи составила 200 м, а длина по-

тока – 400 м. Четвёртый гидроудар сопровождался 

выбросом камней и потоком «Белой магмы». В ре-

зультате пятого гидроудара был выброшен речной 

галечник, образовавший холм высотой около 2 м. 

Установлено, что гидроудары явились следствием 

обжига известняков и последующего гашения обо-

жжённой извести водой. При превышении давле-

ния в камере обжига над весом вышележащих толщ 

породы выбрасываются на поверхность. Обжиг из-

вестняков происходил в момент подвижек горных 

пород по образовавшемуся вследствие землетрясе-

ния разлому, когда температура горных пород из-за 

трения возрастала более чем на 1000°. Описанное 

кыргызскими исследователями Суусамырское зем-

летрясение интересно не только необычностью по-

следствий, но также представляет собой наглядный 

пример каскада: землетрясение – образование раз-

лома – подвижки пород по разлому – нагревание по-

род вследствие трения из-за подвижек – обжиг и 

гашение извести – серия «гидроударов» – выброс на 

дневную поверхность камней, грязи, «белой магмы» 

и появление родников. 

Вьетнамская война закончилась более 30 лет 

тому назад, но генетические уродства наблюдаются 

у новорождённых до сих пор. Кроме того, амери-

канские военные, распылявшие дефолианты над 

джунглями, впоследствии заболели раком [19]. 

Импакт-события носят кратковременный ха-

рактер, но они могут вызывать пожары, разруше-

ния и «ядерные (астероидные) зимы», длящиеся го-

раздо дольше, а на восстановление разрушенных 

биоценозов могут понадобиться сотни и тысячи 

лет. 

Возбудить человека, взорвать его изнутри 

можно в считанные секунды. На восстановление 

гармонии с самим собой и с окружающей средой 

потребуется много больше времени. 

Подхватить инфекцию, заразиться болезнью 

можно в считанные минуты и часы, на выздоровле-

ние требуется гораздо больше времени, но след в 

иммунной системе остаётся на всю жизнь. Нобелев-

ский лауреат Ганс Селье [15] подчёркивал, что хотя 

индивидуум справляется с болезнью, но фактиче-

ски любой стресс оставляет в организме свой след, 

то есть восстановление никогда не может быть 

полным. Что означает утверждение учёного? Это 

значит, что с каждым новым стрессом происходит 

– пусть не очень явное – ослабление иммунной си-

стемы, а также что чужеродные агенты (в малом ко-

личестве) могут оставаться в организме и не прояв-

лять себя в течение долгого времени. Со временем 

иммунная система начинает давать сбой, и тот 

факт, что все болезни имеют тенденцию проявлять 

себя в старости, служит показателем ослабления 

иммунной системы с возрастом, её истощения в ре-

зультате борьбы с бесконечными стрессами. Об-

разно ситуацию можно представить следующим 

образом: преступник, сидящий в камере под зам-

ком, не способен нанести вред окружающим, но 

если запоры ослабнут, он выйдет на свет и начнёт 

приносить вред. Можно поэтому предположить, 

что болезни в старости и смерть чаще всего насту-

пают не столько из-за износа самого организма, 

сколько из-за дисфункции иммунной системы, ко-

торая уже не может его защищать. То есть с возрас-

том у человека формируется СЕИД – синдром есте-

ственного иммунодефицита, в отличие от приобре-

тённого (СПИД), спровоцированного действием 

специфического вируса. В связи со сказанным 
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уместно вспомнить точку зрения Я.Д.Витебского 

[5], делившего здоровых (с позиций гастроэнтеро-

логии) людей на две категории: 1 – анатомически 

здоровые люди, не имеющие отклонений в струк-

туре и функциях органов пищеварения, 2 – те, у 

кого дефекты стойко компенсированы и не дают о 

себе знать какими-либо болезненными ощущени-

ями. То есть при сбоях в иммунной системе и нару-

шении компенсации эти дефекты рано или поздно 

проявят себя. Хотя речь идёт о болезнях пищевари-

тельного тракта, не будет ошибки, если утвержде-

ние учёного рассматривать по отношению ко всему 

организму в целом. 

Способность клеток к дифференциации у чело-

века и высших приматов была спровоцирована 

древним ретровирусом вследствие перенесённой 

предками инфекции. Внедрение вируса отвечает 

понятию катастрофы, и по времени оно занимало 

намного меньший промежуток, чем существование 

процесса дифференцировки, являющегося необхо-

димым условием разнообразия биологических тка-

ней. Полагают, что внедрение произошло около 20 

миллионов лет назад [21], но последствия этого мы 

ощущаем на себе до сих пор (8% генома занимает 

ретровирус). 

Таким образом, парадокс ситуации состоит в 

том, что последствия катастрофы характеризуются 

большей продолжительностью времени, чем время 

протекания самой катастрофы, и, мало того, эта 

продолжительность имеет тенденцию возрастания 

по мере удаления от первичной катастрофы, что 

можно видеть из приведённых выше примеров. 

Анализ многочисленных фактов показывает, что 

это происходит из-за разницы скоростей реализа-

ции разных по энергетической насыщенности про-

цессов. Скорость протекания самой катастрофы 

огромна, поэтому обратно пропорциональная ей ве-

личина – время – оказывается малым. Значительная 

скорость, с которой реализуется катастрофа, свя-

зана с необходимостью достижения некоторого 

критического уровня энергии, требуемого для за-

пуска катастрофы и преодоления ею сопротивле-

ния, инерции внешней среды, равновесие которой 

она нарушает. Последствия, вызываемые катастро-

фой, менее насыщены энергетически (если не про-

исходит подпитки дополнительными порциями 

энергии) и протекают с меньшей скоростью, соот-

ветственно увеличивается срок их реализации. 

С течением времени события, удалённые от ка-

тастрофы, приобретают характер непериодических 

затухающих колебаний, пока, наконец, снова не 

восстановится состояние равновесия. Поскольку 

нарушение равновесия было связано с целой серий 

событий, называемых нами «каскадом» [14], когда 

одни изменения провоцируют другие, и поскольку 

между пространством управляющих параметров и 

зоной отклика катастрофы лежит пространство пе-

ременных состояний (рисунок), возврат к первона-

чальному состоянию и восстановление прежнего 

равновесия невозможны. Равновесие, которое бу-

дет достигнуто после реализации цепи событий, бу-

дет качественно иным (даже в чашке кофе после 

взбалтывания распределение молекул станет 

иным). Это следует не только из логических по-

строений, но и подтверждается многочисленными 

палеонтологическими данными. Так после массо-

вых вымираний, неоднократно происходивших в 

истории развития органического мира Земли, биота 

никогда не возвращалась в прежнее состояние: ме-

нялся характер биотических и абиотических связей, 

появлялись новые элементы, изменялся таксономи-

ческий состав, полностью менялись экологические 

доминанты. Эволюция начинала идти совершенно 

иным путём. Одна геологическая эра не похожа на 

другую, и деление геологического времени осу-

ществляется именно на основе этапности развития 

органического мира. Знание свойств катастрофы 

как природного явления позволяет видеть, что ка-

чественные различия органической жизни, восста-

навливавшейся после биотических кризисов, про-

истекают из свойств уже самой катастрофы (невоз-

можность возврата к первоначальному состоянию). 

Из того, что катастрофа приводит к появлению 

нового качества и полностью меняет направление 

развития, а состояние равновесия до начала ката-

строфы отличается от состояния равновесия после 

неё, следует вывод, что катастрофа оставляет 

свой след навсегда. Нарушая исходное состояние 

равновесия, тем самым катастрофа нарушает суще-

ствовавшую до неё в природе симметрию между 

абиотическими факторами или системами, между 

биотическими или между теми и другими. Наличие 

симметрии между абиотическими и биотическими 

системами, между средой и организмом происте-

кает из адаптивных способностей живых организ-

мов, в основе которых лежит присущее всему жи-

вому свойство изменчивости. В соответствии с 

Принципом симметрии Пьера Кюри, симметрия ор-

ганизмов определяется симметрией внешней 

среды. При этом он подчёркивал [11], что именно 

нарушение симметрии (как в живом, так и в нежи-

вом), то есть диссимметрия, творит явление, что 

также может свидетельствовать в пользу важности 

изучения катастроф для восстановления причин, 

приводящих к нарушению симметрии. В отноше-

нии живого следует отметить, что собственно ката-

строфа не побуждает организмы к изменчивости, 

но она изменяет среду, а изменившаяся среда, в 

свою очередь, может стимулировать изменение жи-

вого. 

Заключение 

Из-за незнания свойств катастрофы как при-

родного явления многие до сих пор убеждены, что 

можно ТОЧНО предсказывать время начала земле-

трясения. Многочисленные случаи землетрясений, 

вулканических извержений и других природных яв-

лений убеждают нас в обратном. Один из выводов 

гласит, что в деле предсказания катастроф всегда 

будет иметься та или иная область неопределённо-

сти. Установление свойств катастрофы как природ-

ного явления представляется весьма важным для 

понимания устройства мира и объективного сужде-

ния о реальной сути природных процессов. 

Выявление свойств антропогенных факторов и 

сравнение их со свойствами катастрофы приводят к 

выводу о сходном характере их действия. 
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Установление свойств катастрофы как природ-

ного явления показывает, что качественное разли-

чие разных этапов геологического развития биоло-

гической жизни может быть объяснено с позиций 

свойств самой катастрофы. 

Анализ явлений катастрофического порядка 

свидетельствует, что последствия, вызываемые ка-

тастрофой, превышают по длительности время про-

текания самой катастрофы. Поэтому нельзя отно-

ситься к катастрофам только как к одномомент-

ному явлению, необходимо включать в 

рассмотрение весь комплекс последующих измене-

ний. 

Поскольку катастрофа оставляет свой след 

навсегда, изучение последствий катастроф регио-

нального и глобального масштабов позволит вос-

станавливать историю развития регионов. 

Под определение катастрофы, данное матема-

тиками, попадает бесчисленное количество явле-

ний, из чего следует повсеместность их распростра-

нения [14], тогда как в геологии теория катастроф 

Кювье считает их явлением относительно редким. 

Критика взглядов катастрофистов не входила в 

наши планы, можно лишь отметить, что установле-

ние нами свойств катастрофы как природного явле-

ния означает новый подход к изучению катастроф 

в целом. 
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Аннотация 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с изучением различных 

месторождений. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ эффективности гидравличе-
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Abstract 
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В настоящее время гидравлический разрыв 

пласта (ГРП) является одним из наиболее эффек-

тивных средств роста такого показателя как произ-

водительность скважин, потому что он не только 

способствует интенсификации запасов тех, что в 

области дренирования, также при выполнениях 

конкретных условий открывает доступ значитель-

ному расширению области с приобщением к увели-

чению темпа отбора слабо дренируемых участков, 

а значит, приблизиться к утвержденному КИН. 
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Гидравлический разрыв пласта проводится 

следующим образом: в продуктивный пласт закачи-

вают жидкость при давлении до 100 МПа, после та-

кого воздействия коллектор расщепляется, тре-

щины могут пойти вдоль или поперек напластова-

ний. Во избежание вероятности смыкания трещин 

параллельно с жидкость в пласт закачивают корунд 

либо кварцевый песок с крупными зернами и отсор-

тированный для сохранения проницаемости тре-

щин, которая превышает естественную проницае-

мость в значительное количество раз. Данный про-

цесс необходим во всех пластах. 

При выборе скважины для гидравлического 

разрыва пласта руководствуются прежде всего гид-

родинамическими характеристиками пласта, приза-

бойной зоны и скважины. 

Гидравлический разрыв может планироваться 

по скважинам, работающим с высоким газовым 

фактором, с целью его снижения. Газовый фактор 

снижается за счет гидравлического разрыва сква-

жин, имеющих дегазированную область вокруг за-

боя. 

 

 
Рис 1 Гидравлический разрыв пласта (ГРП) 

 

Гидроразрыву пласта предшествует большой 

объем подготовительных работ, связанный с изуче-

нием геолого-промысловых материалов, исследо-

ванием скважины и обследованием ее технического 

состояния, а также по технико-технологическому 

обеспечению осуществления процесса. По сква-

жине, намеченной для проведения в ней гидрораз-

рыва, прежде всего, проводится анализ всех гео-

лого-промысловых материалов, и устанавливаются 

глубина залегания и толщина (мощность) пласта, 

вынос породы из пласта, обводненность и источник 

поступления воды, газовый фактор и причина по-

вышенного газового фактора, технология и резуль-

таты предшествующих обработок, проведенных в 

скважине. По результатам анализа геолого-про-

мысловых материалов намечаются объемы допол-

нительных геолого-промысловых и гидродинами-

ческих исследований по получению достоверной 

информации о скважине и пласте, необходимой для 

планирования работ по гидроразрыву пласта. 

Большое внимание уделяется технологиче-

ским жидкостям, свойства которых в значительной 

степени определяют динамику роста трещины, пе-

ремещение и распределение в ней закрепителя. От 

правильного выбора жидкости из их широкой но-

менклатуры во многом зависит конечная эффек-

тивно закрепленная длина трещины, ее проводи-

мость, а также стоимость обработки. Современный 

уровень физической химии, химии полимеров и 

производства химических реагентов позволяет раз-

работать набор жидкостей и добавок (присадок) к 

ним практически для всех возможных геолого-про-

мысловых условий.  

Современные жидкости должны обладать сле-

дующими свойствами: 

- низкая инфильтрация для получения трещин 

необходимой протяженности при минимальных за-

тратах жидкостей; 

- достаточно высокая эффективная вязкость 

для создания трещин необходимой ширины и эф-

фективного транспортирования закрепителя; 

- минимальное ухудшение проницаемости 

зоны пласта, контактирующей с жидкостью раз-

рыва; 

- низкие потери давления на трение в трубах; 

- высокая термостабильность, что особенно 

важно при обработке высокотемпературных пла-

стов; 

- высокая сдвиговая стабильность, т.е. устой-

чивость структур при сдвиге; 

- легкий гарантированный вынос из трещины 

гидроразрыва после обработки; 

- полная деструкция гелеобразных жидкостей 

после обработки для обеспечения их выноса из тре-

щин; 

- рентабельное стоимость. 

При выборе жидкости принимают во внимание 

следующие характеристики:  
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- пластовая температура и продолжительность 

нахождения жидкости в трещине;  

- объем и темп закачки; литологический тип 

коллектора; фильтрационные характеристики пла-

ста, определяющие степень инфильтрации; чув-

ствительность породы пласта к жидкости;  

- пластовое давление; давление закачки с уче-

том возможных потерь давления на трение в тру-

бах; тип и количество закачиваемого закрепителя; 

очистка трещины от жидкости после завершения 

операций; приготовление жидкости, ее хранение и 

стоимость.  

Анализ работ по ГРП на месторождениях ОАО 

«Башнефть», а также мировой и отечественный 

опыт позволяет утверждать, что 50% успеха опера-

ции ГРП и эффективности его зависят от техники и 

технологии исполнения процесса, а 50% от пра-

вильного обоснованного выбора скважины. 

Прогноз нефтяной отдачи по пластам Арлан-

ского месторождения проводится разными спосо-

бами и все способны подтверждают тот факт, что 

конечная нефтеотдача по месторождению будет на 

уровне 38-40%.  

Анализ разработки Арланского месторожде-

ния показывает особенности, располагающегося на 

поздней стадии: 

1. Сокращение уровня добычи нефти. 

2. Сокращение числа добывающих и нагнета-

тельных скважин. 

3. Повышение фонда остановленных скважин 

по причине их низкой рентабельности. 

4. Повышенным водонефтяным фактором. 

5. Резким уменьшением объемов эксплуатаци-

онного бурения и ввода в разработку новейших 

скважин. 

Суть гидравлического разрыва пласта в том, 

что за счет закачки жидкости при высоком давле-

нии осуществляется раскрытие натуральных или 

образование искусственных трещин в продуктив-

ном пласте и при последующей закачке песчано-

жидкостной смеси или кислотного раствора рас-

клинивание появившихся трещин с сохранностью 

их высокой пропускной возможности после окон-

чания процедуры и снятия избыточного давления. 

ГРП считается самым трудным видом работ в 

нефтегазовой сфере. Эта технология первый раз 

применялась в США в конце 40-х годов для приоб-

щения к разработке пластов с нарушением прони-

цаемостью возле ствола скважины и повышения 

продуктивности скважин с низкопроницаемых кол-

лекторах. В Советском Союзе промышленное внед-

рение ГРП начинается в 1954 году.  

ГРП обширно применяется в целом мире как в 

низкопроницаемых, так и в высокопроницаемых 

пластах и коллекторах.  

Результативность ГРП выявляется: 

1. Уровнем обводненности скважинной про-

дукций. 

2. Начальной нефтяной насыщенностью кол-

лекторов. 

3. Результативной силой интервала гидрораз-

рыва. 

4. Неоднородностью строения пласта и расчле-

ненностью его разреза. 

5. Изоляцией интервала гидроразрыва пласта 

сильными глинистыми прослоями. 

6. Расположением нагнетательных скважин и 

уровнем задвоения пласта на участке влияния.  

Положительным фактором для роста продук-

тивности скважины после проведения ГРП, счита-

ется наличие в ней благоприятного скин-эффекта 

до гидроразрыва пласта. Повышенный результат от 

ГРП достигается в скважинах с низкой продуктив-

ностью пластов призабойной зоны находящихся в 

окружении высокопродуктивных, проницаемых 

пластов. [3] Скважины, которые подвергаются 

ГРП, обязаны располагаться на достаточном удале-

нии от контура нефтяного и газонефтяного контак-

тов, зачастую не меньше расстояния между скважи-

нами. При наименьшем удалении добывающей 

скважины от контура нефтеносности способно про-

исходить мгновенное обводнение или прорыв газа 

из шапки, в особенности, когда направление тре-

щины гидроразрыва перпендикулярно линии кон-

туров.  

Приемлемым объектом для ГРП считается од-

нородный по проницаемости пласт достаточной 

трещины. При проектировке трещины гидрораз-

рыва в сильно неоднородном пласте вероятно 

ошибки в оценивании длины, формы и ширины тре-

щины, а также технологического результата от 

ГРП.  

Таким образом, при осуществлении гидравли-

ческого разрыва пласта используется современное 

технологическое оборудование. Можно сказать, 

что к гидравлическому разрыву пласта предъявля-

ются повышенные требования по выбору объекта 

влияния, технологической результативности в 

связи с огромными затратами на проведение ГРП, 

компетентности персонала для обеспеченности 

экологической безопасности. . Для исполнения ГРП 

нужно использовать новейшие технологии, тех-

нику и материалы.  

Традиционные технологии бурения вертикаль-

ных скважин и последующий гидроразрыв пласта 

не обеспечивают достижения высокого показателя 

коэффициента извлекаемости углеводородов и до-

пустимой рентабельной эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин.  

Эффективным методом разработки месторож-

дений является бурение горизонтальных скважин с 

применением многостадийного ГРП. Он характери-

зуется сложным геологическим строением, ухуд-

шенными фильтрационно-емкостными свойствами 

и наличием подошвенной воды. С увеличением го-

ризонтальных участков стволов длина скважины, 

технология многоступенчатого и гидроразрыва 

пластов становится все более необходимой. Много-

стадийный ГРП – последовательное выполнение 

нескольких работ ГРП на одной скважине. Цель – 

повышение продуктивности скважины, увеличение 

площади дренирования, повышение коэффициента 

извлечения углеводородов и, как следствие, эконо-

мической эффективности разработки месторожде-

ния.  
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Рис 2 Многостадийный ГРП 

 

Применение новых технологий позволяет по-

добрать жидкость разрыва и проппант, макси-

мально соответствующие конкретным условиям, и 

проконтролировать раскрытие и распространение 

трещины, транспорт проппанта во взвешенном со-

стоянии вдоль всей трещины, успешное заверше-

ние операции. В последние годы разрабатывается 

технология комплексного подхода к проектирова-

нию ГРП как элемента системы разработки. Такой 

подход основан на учете многих факторов, в том 

числе проводимости и энергетического потенциала 

пласта, системы размещения добывающих и нагне-

тательных скважин, механики трещины, характери-

стик жидкости разрыва и проппанта, технологиче-

ских и экономических ограничений. 
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Abstract 

In the modern world, control of the knowledge of students and workers is of great importance. In this context, 

control is understood as a system of evidence-based verification of knowledge results. Today, there are many 

diverse methods for assessing knowledge: oral and written surveys, interviews, computational tasks, business 

games, tests, exams, and testing. Each of the methods has its advantages and disadvantages. Currently, it is testing 

that is used for entrance exams in higher educational institutions, and during training. The test allows you to test 

the knowledge by interviewing all participants on the necessary material in the same conditions. This significantly 

increases the validity, objectivity and vagueness of the assessment compared to, say, an exam. 

Keywords: testing, control, evaluation, objectivity, education system, verification of learning outcomes. 

 

Control is one of the main components of the 

educational process, and the quality of students' 

knowledge ultimately depends on its proper 

organization at all stages of training. In turn, the 

components of control are: 

- verification of learning outcomes (right or 

wrong) and their measurement (in accordance with the 

indicators adopted in the selected system); 

- assessment as a process during which the 

student’s actions are monitored and compared with a 

sample (standard) or established indicators, and as a 

result, a mark (grade) is set. 

Control performs three main functions: 

- controls the process of assimilation of 

knowledge. Control makes it possible to see errors, 

evaluate learning outcomes, and carry out the correc-

tion of knowledge, skills; 

- educates cognitive motivation and stimulates 

creative activity. A properly organized control system 

allows you to arouse a sense of responsibility for learn-

ing outcomes (getting a higher score), contributes to the 

desire for focused work to correct errors; 

- is a learning development tool. Most of the mon-

itoring activities are educational and developmental in 

nature, as the teacher explains to each child what his 

mistakes are, what needs to be done to understand the 

educational material, and helps to find the right answer. 

In addition, the development of the child’s personal 

qualities: share, healthy ambition, desire for success. 

Principles of building a control system. A 

certain requirement is imposed on the control system 

and the basic principles should be adhered to when 

constructing it. 

Objectivity – is the basic requirement and 

principle for the organization of control. It consists in 

the fact that the control system should be friendly to 

students. Questions, tasks and projects should be 

justified, and the evaluation criteria are adequate to the 

requirements for the level of training and age 

characteristics of students. 

Open technology – that students are evaluated 

according to uniform criteria, which must be justified, 

known in advance and understandable to each student. 

Systematicity, which in turn is considered from 

five positions: 

- control should be continuous and carried out 

from the very beginning of training until its completion; 

- control should be a natural part of the learning 

process, 

- the control system must have continuity; 

- means, methods, forms of control, methods for 

assessing and interpreting results should be subject to a 

single goal; 

- all students of a particular educational institution 

must obey the uniform principles and requirements that 

form the basis of the developed model. 

Testing as the main form of control 

Testing is an experimental method of 

psychodiagnostics used in empirical sociological 

research, as well as a method for measuring and 

evaluating various psychological qualities and 

conditions of an individual. 

The widespread dissemination, development and 

improvement of tests contributed to a number of 

advantages that this method provides. Tests allow you 

to evaluate an individual in accordance with the goal of 

the study; provide the opportunity to obtain a 

quantitative assessment on the basis of quantification of 

qualitative personality parameters and the convenience 

of mathematical processing; are a relatively quick way 

to assess a large number of unknown persons; 

contribute to the biased nature of assessments that are 

independent of the subjective attitudes of the person 

conducting the study; provide comparability of 

information obtained by different researchers on 

different subjects. 

Tests require: 

- strict formalization of all stages of testing, 

- standardization of tasks and conditions for their 

implementation, 

- quantification of the results and their structuring 

according to a given program, 

- interpretation of the results on the basis of a 

previously obtained distribution of the studied attribute. 



36 The scientific heritage No 45 (2020) 

Each test that meets the reliability criteria, in 

addition to a set of tasks, includes the following 

components: 

1) standard instruction for the subject about the 

purpose and rules of completing tasks; 

2) key of scaling – correlation of points of tasks 

with scales of measured qualities, indicating which 

point of tasks belongs to which scale; 

3) an encoding key that allows you to calculate 

how many points a particular answer makes to the 

scale; 

4) the key to the interpretation of the obtained 

index, which is the given norms with which the result 

is related. 

Traditionally, the norm in testology was the 

average statistical data obtained as a result of 

preliminary testing on a specific group of individuals. 

It is necessary to take into account that it is possible to 

transfer the interpretation of the results obtained only to 

those groups of subjects who are similar in their basic 

sociocultural and demographic characteristics to the 

basic one. 

To overcome the main drawback of most tests, 

various techniques are used: 

1) increase the base sample in order to increase its 

representativeness in a larger number of parameters; 

2) the introduction of correction factors taking into 

account the characteristics of the sample; 

3) the introduction into practice of testing a non-

verbal way of presenting material. 

The test consists of two parts: 

a) stimulating material (task, instruction or 

question); 

b) instructions regarding the registration or 

intngration of the responses received. 

The standardization of a situation typical of tests 

provides them, in contrast to "free" observation of 

behavior, with greater objectivity of the results. 

Tests are classified according to various criteria. 

By the type of personality traits, they are divided into 

tests of achievement and personality. The first include 

tests of intelligence, school performance, tests for 

creativity, tests for ability, sensory and motor tests. The 

second includes tests for attitudes, interests, 

temperament, character tests, motivational tests. 

However, not all tests (for example, development tests, 

graphic tests) can be sorted by this criterion. By type of 

instructions and method of use, individual and group 

tests are distinguished. In group testing, a group of 

subjects is simultaneously examined. If there are no 

time limits in tests, then they are mandatory in speed 

tests. Depending on how much the subjectivity of the 

researcher is manifested as a result of testing, objective 

and subjective tests are distinguished. 

The objective ones include the majority of 

achievement tests and psychophysiological tests, the 

subjective ones include projective tests. This division 

to a certain extent coincides with the division into direct 

and indirect tests, which differ depending on whether 

or not the subjects know the meaning and purpose of 

the test. 

For projective tests, a typical situation is when the 

subject is not informed about the actual purpose of the 

study. When performing tasks of projective tests, there 

are no "correct" answers. Verbal and nonverbal tests are 

distinguished depending on the representation in the 

speech component test. Verbal, for example, is a 

vocabulary test, non-verbal is a test that requires certain 

actions as an answer. 

The formal structure distinguishes simple tests, 

i.e. elementary, the result of which may be the only 

answer, and complex tests, consisting of separate 

subtests, for each of which an assessment should be 

given. In this case, general estimates can also be 

calculated. A set of several unit tests is called a test 

battery, a graphical representation of the results for 

each subtest is called a test profile. Often, tests include 

questionnaires that satisfy a number of requirements 

that are usually required for this method of collecting 

psychological or sociological information. 

Recently, criterion-oriented tests have become 

more widespread, allowing the subject to be evaluated 

not in comparison with the average statistical data of 

the population, but in relation to a predetermined norm. 

The evaluation criterion in such tests is the degree of 

approximation of the individual's test result to the so-

called "ideal norm". 

Test development consists of four stages. 

- at the first stage, the initial concept is developed 

with the wording of the main points of the test or the 

main questions of a preliminary nature; 

- on the second - preliminary test points are 

selected with subsequent selection and reduction to 

final form; assessment is simultaneously carried out 

according to quality criteria of reliability and validity; 

- at the third stage, the test is re-checked on the 

same population; 

- on the fourth - it is calibrated in relation to age, 

level of education and other characteristics of the 

population. 

One of the test options may be a questionnaire, but 

provided that it meets the requirements for the tests. 

The questionnaire is a collection of questions that are 

selected and arranged in relation to each other in 

accordance with the required content. Questionnaires 

are used, for example, for the purpose of 

psychodiagnostics, when the subject is required to self-

evaluate his behavior, habits, opinions, etc. In this case, 

the subject, answering the questions, expresses his 

positive and negative preferences. With the help of 

questionnaires it is possible to measure the subjects and 

their assessments of other people. The assignment 

usually appears as a direct reaction to questions that 

must be answered by regret or refutation. Opportunities 

for an answer in most cases are given and require only 

marks in the form of a cross, а circle, etc. The 

disadvantage of the questionnaire is that the subject can 

simulate or dissimulate certain personality traits. The 

researcher can overcome the indicated drawback 

(although not completely) by means of control 

questions, control scales, scales of "lies". 

Questionnaires are used primarily for character 

diagnostics, personality diagnostics (for example, 

extroversion – introversion, interests, attitudes, 

motives). 
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Conclusion. The tested survey is multifunctional. 

It allows you to quickly understand how to continue 

working with this student. As a result, it should be 

noted that the use of students from the 1st year of test-

ing will help to objectively certify the university, which 

is carried out in order to establish the conformity of the 

content, level and quality of graduate training with the 

requirements of state educational standards. The sys-

tematic implementation of control measures using top-

level control tools allows higher education institutions 

to form highly qualified specialists in various fields of 

knowledge who are ready to use the accumulated 

knowledge at any moment. It is precisely such special-

ists, both at present and in the future, that our country 

needs in order to help them quickly recover the econ-

omy. 
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Аннотация 

В статье представлена методика изучения размерной точности временных искусственных коронок, 

изготовленных с помощью CAD/CAM-системы KaVo ARCTICA и 3D принтера Asiga Max UV. На основа-

нии проведенных исследований сделан вывод о том, что временные искусственные коронки, изготовлен-

ные с помощью современных цифровых технологий, обладают большей размерной точностью. 

Abstract 

The article presents a method for studying the dimensional accuracy of temporary artificial crowns made 

using the KaVo ARCTICA CAD/CAM system and the Asiga Max UV 3D printer. Based on our research, we have 

come to the conclusion that temporary artificial crowns made using modern digital technologies have greater di-

mensional accuracy 

Ключевые слова: цифровые оттиски, CAD/CAM, внутриротовой сканер, размерная точность искус-

ственных коронок. 

Keywords: digital impressions, CAD / CAM, intraoral scanner, dimensional accuracy of artificial crowns. 

 

Введение. 

В последнее время широкое распространение 

получило применение цифровых технологий в кли-

нической стоматологии [6]. Внутриротовые лазер-

ные сканеры используются для получения цифро-

вых изображений зубных рядов пациентов [1], как 

альтернатива классическим методикам получения 

оттисков с использованием слепочных ложек и от-

тискных материалов [2]. Для создания зубных про-

тезов существует два цифровых метода компьютер-

ного моделирования и автоматизированного изго-

товления: субтрактивный с помощью CAD/CAM 

систем и аддитивный с помощью 3D принтеров [3, 

5, 6]. Неотъемлемой частью протезирования 

несъемными ортопедическими конструкциями яв-

ляется изготовление временных протезов для за-

щиты подготовленных зубов и формирования дес-

невого контура прорезывания. Предыдущие иссле-

дования сообщали о размерной точности 
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временных реставраций, полученных с помощью 

фрезерных станков [4, 7, 8,]. На данный момент 

имеется мало данных о точности временных проте-

зов, изготовленных с помощью 3D принтеров, что 

и явилось обоснованием необходимости проведе-

ния дальнейших исследований в этом направлении. 

Цель исследования – изучить размерную точ-

ность временных искусственных коронок, изготов-

ленных с помощью 3D принтера Asiga Max UV и 

CAD/CAM-системы KaVo ARCTICA по цифровым 

изображениям экспериментальной модели, полу-

ченным с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent. 

Материалы и методы исследования. Для 

изучения размерной точности временных искус-

ственных коронок, изготовленных с помощью 3D 

принтера и CAD/CAM-системы, нами была разра-

ботана специальная схема проведения исследова-

ния (рис. 1), в которой была использована экспери-

ментальная модель с подготовленным на ней под 

искусственную коронку зубом 4.7 с циркулярным 

уступом в виде желоба.  

 

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

 

На первом этапе с помощью внутриротового 

лазерного сканера iTero Cadent (США) (рис. 2) 

было получено цифровое изображение эксперимен-

тальной модели. В программном обеспечении 

DentalCAD 2.2 Valletta проводили моделирование 

искусственных коронок.  

 

 
Рис.2. Сканирование экспериментальной модели внутриротовым сканером iTero CADENT (США) 
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На втором этапе из полиметилметакрилата 

VITA CAD-Temp monocolor в фрезерно-шлифо-

вальном станке KaVo ARCTICA Engine были изго-

товлены 10 временных искусственных коронок. На 

третьем этапе с помощью 3D принтера Asiga Max 

UV были получены 10 искусственных коронок из 

биологически совместимого микронаполненного 

гибридного материала NextDent C&B MFH.  

Далее с помощью лабораторного оптического 

сканера KaVo ARCTICA AutoScan получали циф-

ровые изображения экспериментальной модели и 

всех полученных в ходе исследования временных 

искусственных коронок.  

Затем проводили совмещение цифровых изоб-

ражений культи зуба 4.7 экспериментальной мо-

дели с цифровыми изображениями временных ис-

кусственных коронок. Совмещение цифровых 

изображений в программном обеспечении 

DentalCAD 2.2 Valletta осуществляется автоматиче-

ски: программа в трехмерной системе координат 

самостоятельно распознает идентичные точки, по 

которым и происходит наложение двух исследуе-

мых виртуальных объектов.  

В результате наложения цифровых изображе-

ний на цифровой культе зуба 4.7 появляются цвето-

вые поля (рис. 3).  

 
Рис 3. Совмещенные цифровые изображения с цветовыми полями 

 

Каждый цвет соответствует определенной величине расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями (рис.4). 

 
Рис.4. Цветовая шкала для определения величины расхождения между цифровыми изображениями 

 

Из программного обеспечения DentalCAD 2.2 

Valletta полученные виртуальные совмещенные 

изображения культи зуба 4.7 были экспортированы 

в компьютерное программное приложение 3D PDF 

(Adobe Acrobat Document) в стандартных позициях: 

мезиально-контактная поверхность, дистально-

контактная поверхность, язычная поверхность, ве-

стибулярная поверхность, окклюзионная поверх-

ность. Линейные размеры данных позиций во всех 

случаях были одинаковыми. На каждой поверхно-

сти культи зуба был выделен участок определенной 

площади для измерения внутри него цветовых по-

лей. (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Выбранные для анализа участки на разных поверхностях культи 4.7 

Вид поверхности культи Площадь (кв. мм) 

Мезиально-контактная поверхность 

 

1980,10 

Дистально - контактная поверхность 

 

1330,85 

Вестибулярная поверхность 

 

1640,24 

Язычная поверхность 

 

1841,86 

Окклюзионная поверхность 

 

1097,81 

Суммарная площадь всех поверхностей 7890,86 
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На каждой поверхности культи в выделенном 

участке проводили измерение площади цветовых 

полей, соответствующих следующим диапазонам 

расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями: 0,00 – 0,02 мм (цветовое поле си-

него цвета), 0,02-0,05 мм (цветовое поле зеленого 

цвета), 0,05-0,08 мм (цветовое поле желтого цвета), 

0,08-0,1 мм (цветовое поле оранжевого цвета) и бо-

лее 0,1 мм (цветовое поле малинового цвета). При 

выделение цветового поля программа 3D PDF авто-

матически рассчитывает площадь данного участка 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Измерение площади цветовых полей совмещенного цифрового изображения искусственной ко-

ронки и культи зуба 4.7 экспериментальной модели в компьютерной программе 3D PDF 

 

Результаты исследования.  

Средние значения измерений совмещенных 

цифровых изображений временных искусственных 

коронок, изготовленных различными методами, и 

культи зуба 4.7 экспериментальной модели пред-

ставлены в таблице 2 и на рисунках 6, 7, 8. 

Таблица 2. 

Результаты измерений совмещенных цифровых изображений 

Метод изготовления искус-

ственных коронок 

Площадь (кв. мм), соответствующая определенному диапазону рас-

хождения между совмещенными цифровыми изображениями вре-

менных искусственных коронок и культей зуба 4.7 эксперименталь-

ной модели  

Диапазоны расхождения между совмещенными цифровыми изобра-

жениями  

0,00-0,02 

мм 

0,02-0,05 

мм 
0,05-0,08 мм 0,08 - 0,1 мм 

Более 0,1 

мм 

CAD/CAM система  2848,61 3113,43 1270,27 483,22 175,33 

3D принтер  2649,85 3199,66 1243,72 703,63 94,01 
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Рис. 6. Диаграмма распределения процентного соотношения площадей цветовых полей совмещенных 

цифровых изображений временных искусственных коронок, изготовленных с помощью CAD/CAM си-

стемы KaVo ARCTICA, и цифрового изображения культи зуба 4.7 экспериментальной модели 

 

 
Рис. 7. Диаграмма распределения процентного соотношения площадей цветовых полей совмещенных 

цифровых изображений временных искусственных коронок, изготовленных с помощью 3D принтера 

Asiga Max UV, и цифрового изображения культи зуба 4.7 экспериментальной модели 
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Рис. 8. Гистограмма распределения соотношения площадей цветовых полей совмещенных цифровых 

изображений временных искусственных коронок, изготовленных различными методами, и цифрового 

изображения культи зуба 4.7 экспериментальной модели 

 

Результаты исследования показали, что для 

всех временных искусственных коронок, получен-

ных в ходе эксперимента с помощью CAD/CAM си-

стемы KaVo ARCTICA и 3D принтера Asiga Max 

UV, наибольший процент (40%) площади виртуаль-

ной поверхности совмещенных цифровых изобра-

жений временных коронок и культи зуба 4.7 экспе-

риментальной модели соответствует диапазону 

0,02-0,05 мм расхождения между ними.  

Полученные нами данные, позволили сделать 

вывод о том, что временные искусственные ко-

ронки, изготовленные с помощью современных 

цифровых технологий (внутриротовое лазерное 

сканирование, CAD/CAM-система, 3D принтер) об-

ладают одинаковой размерной точностью.  

Заключение. Результаты нашего исследова-

ния свидетельствуют о высокой размерной точно-

сти временных искусственных коронок, изготов-

ленных с помощью современных цифровых техно-

логий (CAD/CAM-систем и 3D принтеров), имеют 

большое практическое значение и являются пер-

спективной основой для дальнейших клинических 

исследований в этом направлении. 
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Abstract 

The paper shows the possibilities of optimal choice of methods of prolonged rehabilitation of the peritoneal 

cavity for adequate treatment and prevention of the progression of the inflammatory process in the peritoneal 

cavity and the prevention of the development of complications of acute peritonitis. 

Keywords: acute peritonitis, rehabilitation. 

 

Introduction. Increasing the effectiveness of 

acute peritonitis treatment is one of the most difficult 

problems for abdominal surgery. Despite significant 

advances in the development of treatments for such 

patients, the mortality rate remains high (16% to 63%) 

and has no tendency to decline. At the present stage, 

there are no specific treatments for acute peritonitis. 

This is due to a variety of etiological factors, 

multifaceted pathogenesis, changes in clinical 

manifestations under the influence of various factors. 

In this regard, prolonged remediation should be aimed 

at elimination of purulent-necrotic process in the 

peritoneal cavity, active elimination and reduction of 

the activity of microorganisms, which in acute 

peritonitis are contained in the peritoneal cavity. 

The aim of the study. Improve the effectiveness 

of treatment of patients with acute peritonitis by using 

advanced methods of rehabilitation of the peritoneal 

cavity. 

Materials and Methods. The study included 224 

patients with evidence of acute peritonitis. The studies 

were conducted in compliance with the basic 

provisions of the GSP (1996), the Council of Europe 

Convention on Human Rights and Biomedicine (1997), 

the World Health Association's Helsinki Declaration on 

Ethical Principles for Scientific Research with Human 

Participation (1964 - 2008) and Ministry of Health of 

Ukraine Order No. 960 dated 23.09.2009. 

The age of the examined patients ranged from 18 

to 84 years and averaged 53.5 ± 1.72 years. All patients 

were examined by conventional clinical, laboratory, 

biochemical, instrumental methods and 

microbiological examination of the contents of the 

peritoneal cavity with quantitative parameters of 

microorganisms in CFU. 

Results and Discussion. In all patients after 

elimination of the cause of peritonitis, rehabilitation of 

the peritoneal cavity was carried out by washing the 

parietal and visceral peritoneum with oxygenated 

decasan solution under pressure by the developed 

method [4], and the use of a specially designed device 

(Fig. 1) [5], which contributed to the reduction of 

bacteria by 61.64% (from 7.3 to 2.8 CFU). ), 

Escherichia by 44.7% (from 6.51 to 3.6 CFU), Klebsiel 

by 73.58% (from 5.3 to 1.4 million CFU), 

staphylococci by 62.23% (from 6, 09 to 2.3 CFU), 

streptococci by 76.27% (from 5.9 to 1.4 CFU) [1,2]. 
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A 

 
B 

Fig. 1 Scheme of the developed method of active prolonged rehabilitation of the peritoneal cavity: A - infusion 

mode; B - suction mode 

 

Thus, the positive effect of the proposed method 

of remediation is achieved by a combination of the 

choice of antiseptic, which in addition to a wide range 

of bactericidal action also has surface-active properties, 

the antimicrobial action of which is enhanced by 

oxygenation of the solution, and the peritoneum is 

treated with a solution under pressure, which in 

addition to cleansing. 

Surgical debridement does not always ensure 

adequate and prolonged flow of exudate from the 

primary infectious focus. Along with the technical 

improvements of the techniques of programmable 

relaparotomy, laparostomy and "open" abdomen, the 

effectiveness of laparoscopic rehabilitation of the 

abdominal cavity in purulent peritonitis is also 

discussed [3,6,7]. 

The use of laparoscopic technologies for 

diagnostic and therapeutic purposes is one of the most 

promising directions for improving the results of 

treatment of patients with acute peritonitis [6]. 

Performing an active remediation, using the remaining 

special ports after laparoscopy, allows to improve the 

results of surgical treatment of peritonitis [7]. Thus, 

using this technique, the clearance of aerobic 

microflora from peritoneal exudate was 90.7%, from 

parietal peritoneum - 34.9%, from layers of fibrin - 

27.5%, and anaerobic microflora from peritoneal 

exudate - 64.9% [3,6 ]. 
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Thus, the improvement of the methods of 

rehabilitation of the peritoneal cavity using minimally 

invasive technologies, make it possible to efficiently 

eliminate exudate from the peritoneal cavity and 

increase its efficiency in patients with acute peritonitis. 

Conclusions. Improved methods of rehabilitation 

of the peritoneal cavity allow to improve its efficiency 

in patients with acute peritonitis. 

The use of laparoscopic technologies under certain 

conditions make it possible to reliably eliminate the 

cause of peritonitis, to carry out effective rehabilitation 

and drainage of the peritoneal cavity. 
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Анотація 

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я інфаркт міокарда посідає одне з перших місць 

серед захворювань серцево-судинної системи. У віковому аспекті відзначається тенденція до його омолод-

ження. Захворювання на інфаркт міокарда супроводжується високою смертністю, призводить до тимчасо-

вої, а іноді й постійної втрати працездатності, що обумовлює зниження трудового потенціалу суспільства.  

Мета роботи полягала у дослідженні ультраструктурних особливостей структурних компонентів міо-

карда щура з ділянки лівого шлуночка за умов експериментальної ішемії міокарда. 

Досліди проводили на 15 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар масою 180-220 г (5 контрольних і 

10 дослідних). Тварин утримували на стандартному раціоні харчування віварію, відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог. Тварини були розділені на 3 групи: 5 інтактних, 5 – вводили фізіологічний розчин 0,2 

мл на 100 г маси тіла підшкірно, та 5 – для моделювання ішемії міокарда вводили епінефрин з розрахунку 

0,2 мл 0,1% розчину у на 100 г маси тіла. Через 48 годин після введення епінефрину щурів піддавали ев-

таназії шляхом передозування етилового ефіру. Під час досліджень дотримувались міжнародних правил 

та принципів морально-етичних норм проведення експериментів. Ультраструктуру міокарда досліджува-

них тварин вивчали методом трансмісійної електронної мікроскопії. Кусочки міокарда з лівого шлуночка 

фіксували у 2% розчині OsO4. Матеріал просочували сумішшю епоксидних смол епон-аралдит. Зрізи виго-

товляли на ультрамікротомі УМПТ-3М, контрастували у 2% розчині уранілацетату. Аналіз та фотодоку-

ментування здійснювали при допомозі електронного мікроскопа УЕМВ 100К (Україна) з прискорюваль-

ною напругою 75 кВ.  

Проведені нами дослідження показали, що при експериментальній ішемії міокарда спостерігаються 

утворення еритроцитарних сладжів та зміна морфології стінки гемокапілярів, що обумовлює звуження 

просвіту останніх. Порушення кровопостачання міокарда та зміна метаболічних процесів у кардіоміоцитах 

може виступати тригером виникнення морфологічних змін кардіоміоцитів, серед яких вакуолізація та на-

бряк саркоплазми, локальне вкорочення саркомерів та дезорганізація міофібрил, міоцитоліз, руйнування 

сарколеми та мітохондрій і їх вихід у міжклітинний простір. У відповідь на зміни некротичного характеру 

в кардіоміоцитах, у сполучній тканині міокарда з’являються нейтрофільні гранулоцити, мастоцити, лім-

фоцити, плазмоцити та макрофаги, що продукують інтерлейкіни та запускають реакції імунної відповіді 

на пошкодження кардіоміоцитів. 

Abstract 

According to the World Health Organization data myocardial infarction is among the leading diseases of 

cardiovascular system. With relationship to the age currently there exists a tendency for its rejuvenation. The 

incidence of myocardial infarction is accompanied by high mortality, leading to temporary and sometimes perma-

nent invalidisation, which in its turn leads to a decline in the labor potential of society. 

The aim of present investigation – to study the ultrastructural features of the rat myocardium from the left 

ventricular region in epinephrine-induced myocardial ischemia. 

The experiments were performed on 15 adult male Wistar rats 180-220 g of weight (5 control and 10 experi-

mental). Animals were kept on a standard diet of vivarium according to the hygiene requirements. Animals were 

divided into 3 groups: 5 intact, 5 injected 0.2 ml saline per 100 g subcutaneously, and 5 injected 0.2 ml 0.1% 
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epinephrine solution per 100 g body weight to induce myocardial ischemia. 48 hours after epinephrine administra-

tion, rats were euthanized by an overdose of ethyl ether. The research adhered to international rules and principles 

of moral and ethical norms for conducting experiments. The myocardial ultrastructure of the animals studied was 

studied by transmission electron microscopy. Pieces of myocardium from the left ventricle were fixed in 2% OsO4 

solution. The material was impregnated with a mixture of epoxy resins epon-araldite. The sections were made on 

an ultramicrotome UMPT-3M, contrasted in a 2% solution of uranyl acetate. Analysis and photographic documen-

tation were performed using a UEMV 100K electron microscope (Ukraine) with an acceleration voltage of 75 kV. 

Our studies demonstrated that under experimental myocardial ischemia it was observed formation of the red 

blood cells aggregates and marked changes in the micromorphology of haemocapillaries, which caused narrowing 

of their lumina. Violation of blood supply to the myocardium and alteration of metabolic processes in cardiomyo-

cytes apparently act as a trigger for the emergence of morphological changes of cardiomyocytes as follows: vacu-

olation and swelling of sarcoplasm, local shortening of sarcomeres and disorganization of myofibrils, myocytoly-

sis, mitochondrial leackage, and, finally, destruction of cardiomyocytes. In response to necrotic changes of cardi-

omyocytes, neutrophilic granulocytes, mast cells, lymphocytes, plasma cells alongside with macrophages appeared 

in the connective tissue interstitium of myocardium, producing interleukins and triggering immune response to 

cardiomyocyte damage. 

Ключові слова: ішемія міокарда, щури, кардіоміоцити, ультраструктура. 

Keywords: myocardial ischemia, rats, cardiomyocytes, ultrastructure. 

 

Актуальність. Ішемічна хвороба серця є од-

нією з головних причин смертності серед працез-

датного населення як в Україні, так і за кордоном 

[2, 4, 5, 11, 14, 18]. Інфаркт міокарда – одна з 

клінічних форм ішемічної хвороби серця, для якої 

характерний перебіг з розвитком ішемічного 

некрозу ділянки міокарда, зумовленого порушен-

ням чи недостатністю його кровопостачання. 

Терміном інфаркт міокарда характеризують незво-

ротні ушкодження кардіоміоцитів, викликані три-

валою ішемією [3, 14]. Ішемія міокарда характери-

зує зменшення надходження у тканини і клітини 

кисню і субстратів одночасно з зниженим виділен-

ням метаболітів, що призводить до невідповідності 

між об’ємом коронарної перфузії і потребами міо-

карда; тривала ішемія міокарда спричинює його ін-

фаркт [12, 13, 16]. Упродовж останніх десятиліть 

велику увагу приділяють дисфункції лівого шлу-

ночка, як одного з основних предикторів коротко- 

та довготермінового прогнозу патології і вважають 

його ремоделювання та гормональну активацію ос-

новною причиною серцевої недостатності у 

пацієнтів з ішемічною хворобою серця [7].  

За даними Всесвітньої Організації Охорони 

Здоров’я інфаркт міокарда посідає одне з перших 

місць серед захворювань серцево-судинної си-

стеми. У віковому аспекті відзначається тенденція 

до його омолодження. Захворювання на інфаркт 

міокарда супроводжується високою смертністю, 

призводить до тимчасової, а іноді й постійної 

втрати працездатності, що призводить до зни-

ження, трудового потенціалу суспільства [17]. Вра-

ховуючи вище викладене необхідне повне та 

всебічне розуміння основних механізмів ознак 

ушкодження кардіоміоцитів та мікроцирулятор-

ного русла міокарда на ультраструктурному рівні. 

Мета - дослідити ультраструктурні особли-

вості компонентів міокарда щура з ділянки лівого 

шлуночка за умов експериментальної ішемії міо-

карда. 

Матеріали та методи дослідження. Досліди 

проводили на 15 статевозрілих щурах-самцях лінії 

Вістар масою 180-220 г (5 контрольних і 10 дослід-

них). Тварин утримували на стандартному раціоні 

харчування віварію, відповідно до санітарно-гігіє-

нічних вимог. Тварини були розділені на 3 групи: 5 

інтактних, 5 – котрим вводили плацебо (фізіологіч-

ний розчин 0,2 мл на 100 г маси тіла підшкірно), та 

5 – котрим вводили 0,2 мл 0,1 % розчину епінеф-

рину на 100 г маси тіла для моделювання ішемії мі-

окарда. 

Через 48 годин після введення епінефрину щу-

рів піддавали евтаназії шляхом передозування ети-

лового ефіру. У клінічній практиці поряд з електро-

кардіографією для підтвердження діагнозу інфар-

кта міокарда використовується визначення 

ферментних систем аспартатамінотрансферази 

(АСТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ) та креатинфос-

фокінази МВ-фракції (КФК-МВ), які є непрямими 

факторами, проте додатково підтверджують діаг-

ноз. Тому для моніторингу розвитку ін-

фаркту/ішемії міокарда у щурів нами проведене 

визначення рівня активностей АСТ, ЛДГ та КФК-

МВ в сироватці крові контрольних та експеримен-

тальних тварин. Дослідження виконувались на базі 

медичної лабораторії ПП «ДіаВітаМед», м.Львів 

(ліцензія МОЗ АЕ № 638768 від 11.06.2015). 

При проведенні досліджень дотримувались 

міжнародних правил та принципів “Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, які викори-

стовуються для експериментів та з іншою науко-

вою метою” (Страсбург, 1986) і “Загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах” (Київ, 2001) 

та Закону України № 3447– IV «Про захист тварин 

від жорстокого поводження» від 21.02.2006. 

Комісією з питань біоетики Львівського національ-

ного медичного університету імені Данила Галиць-

кого порушень морально-етичних норм при прове-

денні науково-дослідної роботи не виявлено.  

З метою вивчення ультраструктури міокарда 

застосовували метод трансмісійної електронної 

мікроскопії одночасно із забором проб для гісто-

логічних та біохімічних досліджень. Кусочки міо-

карда з лівого шлуночка тварин трьох груп одразу 

поміщали у велику краплю 2% розчину OsO4 у фос-

фатному буфері (pH 7,36) формували з них кусочки 

розміром 1 мм³. Фіксували упродовж двох годин у 
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2% розчині OsO4. Після цього їх промивали вищез-

гаданим буферним розчином 4 рази упродовж 1 

год. З метою дегідратації і підготовки до просочув-

ання гідрофобними смолами, отримані блоки про-

водили через спирти висхідної концентрації і абсо-

лютний ацетон. Матеріал інкубували у двох пор-

ціях пропілен оксиду, просочували сумішшю 

епоксидних смол епон-аралдит. Зрізи виготовляли 

на ультрамікротомі УМПТ-3М, монтували на 

опорні сітки, контрастували у 2% розчині ураніла-

цетату. Аналіз та фотодокументування 

здійснювали при допомозі електронного мікро-

скопа УЕМВ 100К (Україна) з прискорювальною 

напругою 75 кВ. Електронно-мікроскопічні до-

слідження проводились за участі фахівця з елек-

тронної мікроскопії, старшого наукового співробіт-

ника, канд.біол.наук В.І. Ковалишина. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Попередньо проведені нами біохімічні дослідження фер-

ментів АСТ, ЛДГ та КФК-МВ у сироватці крові показали, 

що після введення щурам розчину епінефрину у від-

повідності з поданим вище протоколом спостеріга-

лося достовірне підвищення рівня досліджуваних ферме-

нтів. Так, активність АСТ зростала у 3,5 разів, ЛДГ – у 2,7 

разів, КФК – у 2,3 рази порівняно з показниками контро-

льної групи [9]. Низка авторів, у тому числі Сидорова Л.Л. 

[10], вважають маркерами некрозу міокарда підви-

щення рівнів креатинінфосфокінази та ізоферменту 

МВ КФК, аспартатамінотрансферази, лактатдегід-

рогенази. 

Дослідження ультраструктури кардіоміоцитів 

лівого шлуночка тварин інтактної групи та групи 

тварин котрі отримували плацебо показало, що мі-

окард має типову будову. Кардіоміоцити містять 

ядра з невеликою кількістю гетерохроматину, який 

розкиданий по всій нуклеоплазмі. Ідентифікуються 

ядра з двома ядерцями; нуклеолема останніх утво-

рює поодинокі інвагінації (Рис.1В). Для цитопла-

зми кардіоміоцитів характерна посмугованість, ко-

тра обумовлена чергуванням світлих і темних дис-

ків та чітко окреслених саркомерів. У саркоплазмі 

також присутня значна кількість мітохондрій різ-

них розмірів та форм від округло-овальної до витя-

гнутої; мітохондрії здебільшого локалізуються гру-

пами біля ядер або у саркоплазмі між міофібрилами 

(Рис.1А, Б, В, Г). У сполучній тканині між кардіо-

міоцитами присутні гемокапіляри соматичного 

типу, котрі місцями досить тісно контактують з ка-

рдіоміоцитами і утворені базальною мембраною та 

едотеліоцитами. У цитоплазмі ендотеліоцитів не-

значна кількість органел. Їх ядра містять гетерохро-

матин, фіксований до внутрішньої поверхні нукле-

олеми (ядерної ламіни). У просвіті гемокапілярів 

присутні формені елементи крові, серед яких пере-

важають еритроцити. У стромі між кардіоміоци-

тами локалізуються клітинні елементи пухкої спо-

лучної тканини, серед яких переважають фібробла-

сти, зустрічаються поодинокі мастоцити. Окрім 

клітинних елементів у стромі ідентифікуються нер-

вові волокна мієлінового та безмієлінового типу 

(Рис.1Г).  

У експериментальних тварин з гіпоксією міо-

карда у кардіоміоцитах лівого шлуночка виявля-

ються зміни деструктивного характеру. Так, в окре-

мих кардіоміоцитах ідентифікуються зони про-

світлення саркоплазми (ознака міоцитолізу) 

(Рис.2А, В; 5В), дезорганізація та розпад міофібрил, 

локальне вкорочення ізотропних дисків (контрак-

турне пошкодження кардіоміоцитів), агрегація 

мітохондрій з локалізацією їх біля ядра, зміна 

форми мітохондрій, дезорганізація їхніх крист, руй-

нування сарколеми та вихід мітохондрій у 

міжклітинний простір (Рис. 2А, В; 3Б, В; 4А, В; 5А, 

В). Подібні зміни кардіоміоцитів при ішемії, змо-

дельованій внутрішньоочеревинним введенням 

упродовж 7 діб зростаючих доз норадреналіну гід-

рохлориду, спостерігали Джигалюк О.В. і співавт. 

[5]. В окремих гібернованих кардіоміоцитах, 

навпроти зони скорочених саркомерів, сарколема 

утворює глибокі складки (Рис.2Б, В; 3А; 4Г); у та-

ких кардіоміоцитах ідентифікується фрагментація 

ядер (Рис.4А). У деяких кардіоміоцитах спо-

стерігається вакуолізація саркоплазми та з’явля-

ються лізосоми; виявляються також зони руй-

нування вставних дисків (Рис.2В; 3Б; 5Г; 6В).  

Галагудза М.М. та співавт. [2] показали, що 

при хронічно гібернуючому міокарді виявляються 

наступні ультраструктурні зміни: зменшення 

вмісту білків цитоскелету і скорочувального апа-

рату, явища міолізу з втратою міофібрил, збіль-

шення числа мітохондрій зі зміною їх форми та уль-

траструктури, порушення міжклітинних ко-

мунікацій, що веде до порушення проведення 

імпульсу. При ішемії міокарда нами також задоку-

ментовано, що у сполучній тканині між кардіоміо-

цитами присутні гемокапіляри, з деформованим ен-

дотелієм та складчастою базальною мембраною, а 

також нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, ма-

стоцити з дезорганізованою плазмалемою та макро-

фаги з інвагінаціями плазмалеми (Рис.2Г; 3Г). 

Зміни морфології ендотелію при гострому інфаркті 

міокарда спостерігав Микуляк В.Р. [8]. 

Правдоподібно, у відповідь на зміни некротич-

ного характеру в кардіоміоцитах, у сполучній тка-

нині міокарда з’являються клітини, що продукують 

інтерлейкіни і беруть участь в імунних реакціях 

(очевидно запускаються реакції імунної відповіді 

на пошкодження кардіоміоцитів). Згідно Tanai E. et 

al. [17] активація структурних, нейрогуморальних, 

клітинних та молекулярних механізмів діє як ме-

режа для підтримки функціонування міокарда. 

Нами задокументовано також, що для окремих ге-

мокапілярів характерні глибокі інвагінації базаль-

ної мембрани, випинання перинуклеарної цито-

плазми ендотеліоцитів у просвіт капілярів, фраг-

ментація їхніх ядер, набряк цитоплазми (Рис.4Б; 

6А). Подібні зміни судин мікроциркуляторного 

русла у міокарді при діабетичній кардіоміопатії 

ідентифікували Кияк Ю.Г. і співат.[6]. У деяких ге-

мокапілярах спостерігається адгезія еритроцитів до 

плазмалеми ендотелію та формування еритроци-

тарних сладжів (Рис.3А; 4Г; 5Б; 6А). На тлі пере-

числених змін у безмієлінових нервових волокнах 

спостерігається присутність дрібних мітохондрій у 
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аксоплазмі та ознаки деструктивного характеру 

нейролеми (Рис.6Б, Г). 

Проведені нами дослідження підтвердили, що 

маркерами некрозу міокарда за умов ішемії можуть 

бути підвищені у декілька разів порівняно із нор-

мою рівні креатинінфосфокінази та ізоферменту 

МВ КФК, аспартатамінотрансферази, лактат-

дегідрогенази, оскільки вищеозначені зміни рівня 

ферментів корелювали зі змінами ультраструктури 

серцевого м’яза. Гавриш А.С. і співавт. [1] пока-

зали, що поєднання таких високоорганізованих 

структур, як скоротливі кардіоміоцити, система 

мікроциркуляції, клітинні елементи пухкої сполуч-

ної тканини та елементи нервової системи забезпе-

чують процес життєдіяльності міокарда, що узгод-

жується з отриманими нами результатами. За да-

ними Neri M. et al. [15 ] ураження міокарда, 

спричинене ішемією та реперфузією, виникає вна-

слідок взаємодії багатьох патогенних чинників, 

включаючи пошкодження ендотелію, екстрава-

зацію нейтрофілів в тканини, активацію тромбо-

цитів і мастоцитів, а також перекисне окиснення 

ліпідів клітинних мембран, що призводить до 

некрозу клітин. 

Підсумок. Проведені нами дослідження пока-

зали, що при експериментальній ішемії міокарда 

спостерігаються утворення еритроцитарних сла-

джів та зміна морфології стінки гемокапілярів, що 

обумовлює звуження просвіту останніх. Пору-

шення кровопостачання міокарда та зміна метабо-

лічних процесів у кардіоміоцитах може виступати 

тригером виникнення морфологічних змін кардіо-

міоцитів, серед яких вакуолізація та набряк саркоп-

лазми, локальне вкорочення саркомерів та дезорга-

нізація міофібрил, міоцитоліз, руйнування сарко-

леми та мітохондрій з виходом останніх у 

міжклітинний простір. У відповідь на зміни некро-

тичного характеру в кардіоміоцитах, у сполучнот-

канинній стромі міокарда з’являються нейтрофі-

льні гранулоцити, мастоцити, лімфоцити та макро-

фаги, що продукують інтерлейкіни та запускають 

реакції імунної відповіді на пошкодження кардіомі-

оцитів. 

 
Рис. 1. Електронна мікроскопія міокарда з ділянки лівого шлуночка інтактного щура. Зб. х6000. 

А, Б - гемокапіляри в оточенні кардіоміоцитів з великою кількістю мітохондрій та характерною пос-

мугованістю.  

В - кардіоміоцит із локалізацією мітохондрій у перинуклеарній зоні.  

Г - мієлінове та безмієлінові нервові волокна у сполучній тканині між кардіоміоцитами.  
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Рис. 2. Електронна мікроскопія міокарда на третю добу експерименту. Зб.х8000. 

А - кардіоміоцит з ділянкою міоцитолізу (стрілка), агрегацією мітохондрій (стрілка), та локальним 
вкороченням саркомерів (ліва частина рисунка). 

Б - фрагмент кардіоміоцита у стані скорочення (з вкороченими саркомерами), зруйнованою сарколе-
мою та виходом мітохондрій у міжклітинний простір; біля таких кардіоміоцитів помітні клітини сполуч-
ної тканини з фрагментованим ядром (стрілка) та складками плазмалеми (стрілка).  

В - кардіоміоцит зі складками сарколеми, ділянками міоцитолізу саркоплазми (стрілка), дезорганіза-
цією саркомерів та вставного диска (стрілка).  

Г - ділянка сполучнотканинної строми між кардіоміоцитами з присутністю нейтрофільного грануло-
цита, лімфоцита та плазмоцита; стрілкою показано гіпертрофовані мітохондрії кардіоміоцита.  

 
Рис.3. Електронна мікроскопія міокарда на третю добу експерименту. Зб.х8000. 

А - гемокапіляр з агрегацією еритроцитів та їх адгезією до ендотеліоцита (стрілка); зліва від гемока-
піляра кардіоміоцит зі складками сарколеми і дезорганізацією міофібрил.  

Б, В - кардіоміоцити з розпадом (деградацією) міофібрил і вставного диска, вакуолізацією саркопла-
зми та появою лізосом.  

Г - набряк строми та мастоцит (стрілка) з наявністю в цитоплазмі гранул різної електронної щільності 
і розмірів та поодинокими мітохондріями. 
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Рис.4.  

Електронна мікроскопія міокарда з ділянки лівого шлуночка на третю добу експерименту. Зб. х8000. 
А - кардіоміоцит з фрагментацією ядра (стрілка), дезорганізацією мітохондрій і саркомерів. 
Б - набряк строми між кардіоміоцитами та деформація стінки гемокапіляра: глибокі складки базальної 

мембрани та випинання ядерної частини ендотеліоцита у просвіт капіляра (стрілки).  
В - ділянки міоцитолізу саркоплазми (стрілка) та дезорганізація мітохондрій у кардіоміоцитах (стрі-

лка); фібробласт з деформацією ядра (стрілка).  
Г - глибокі складки сарколеми кардіоміоцита (стрілка); у гемокапілярі адгезія еритроцита до ендоте-

ліоцита; набряк строми міокарда, дезорганізація нервових волокон.  

 
Рис.5. Електронна мікроскопія міокарда з ділянки лівого шлуночка на другу добу експерименту. 
А - гіпертрофія мітохондрій, дезорганізація міофібрил (стрілка). Зб. х10000.  
Б - заповнений еритроцитами гемокапіляр зі звуженим просвітом в оточенні кардіоміоцитів з 

ознаками некрозу. Зб. х4000.  
В - міоцитоліз кардіоміоцита (стрілка), деградація міофібрил та мітохондрій. Зб. х10000. 
Г - гіпертрофія мітохондрій (стрілка), локальне вкорочення саркомерів (стрілки), руйнування 

вставного диска. Зб. х8000. 
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Рис.6. Електронна мікроскопія міокарда з ділянки лівого шлуночка через 48 годин після введення 

епінефрину. 

А - звуження просвіту гемокапіляра, набряк цитоплазми ендотеліоцита (стрілка); гіперконденсація 

гетерохроматину біля нуклеолеми. Зб. х10000. 

Б, Г - безмієлінові нервові волокна з дрібними мітохондріями у аксоплазмі та з ознаками 

деструктивного характеру нейролеми (стрілка) в оточенні дезорганізованих кардіоміоцитів. Зб. х8000. 

В - вакуолізація цитоплазми кардіоміоцита, деструкція міофібрил та гіпертрофія мітохондрій 

(стрілка). Зб. х10000. 
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Аннотация 
Прием капель Плетнева №1В внутрь при комплексном лечении взрослых больных гриппом, свиде-

тельствует о выраженной эффективности препарата при заболевании гриппом. На фоне приема капель 
Плетнева №1В, у пациентов титр РНК вируса гриппа не выявляется уже на 2 сутки терапии. Эти данные 
наряду с результатами доклинического исследования препарата свидетельствуют о прямом специфиче-
ском действии капель Плетнева №1В на вирус гриппа.  

Применение капель Плетнева №1В при комплексном лечении больных гриппом существенно облег-
чает тяжесть заболевания, сокращает период лихорадки, уменьшает выраженность катарального и инток-
сикационного синдромов. Наиболее отчетливо это наблюдается в течение первых 1-2 суток от начала ле-
чения, в период разгара болезни. Именно влияние препаратов на тяжесть течения и выраженность симп-
томов является одной из наиболее важных задач противовирусной терапии. Капли Плетнева №1В не 
вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся, не вызывают привыкания и обладают 
возможностью длительного назначения. 

Abstract 
Taking Pletnev drops No. 1B inside in the complex treatment of adult patients with influenza, indicates the 

pronounced effectiveness of the drug in the case of flu. Against the background of taking Pletnev drops No. 1B, 
in patients, the RNA titer of the flu virus is not detected for 2 days of therapy. These data, along with the results 
of preclinical studies of the drug, indicate a direct specific effect of Pletnev drops No. 1B on the flu virus.  

The use of Pletnev drops No. 1B in the complex treatment of patients with influenza significantly eases the 
severity of the disease, reduces the period of fever, reduces the severity of catarrhal and intoxication syndromes. 
This is most clearly observed during the first 1-2 days from the beginning of treatment, during the height of the 
disease. It is the effect of drugs on the severity of the course and severity of symptoms that is one of the most 
important tasks of antiviral therapy. Pletnev drops No. 1B do not cause undesirable side effects, are well tolerated, 
do not cause addiction and have the possibility of long-term use. 

Ключевые слова: грипп, ОРВИ, капли Плетнева №1В, доктор Плетнев. 
Keywords: influenza, acute respiratory viral infections, Pletnev drops No. 1B, doctor Pletnev. 
 
Актуальность проблемы. В настоящее время 

грипп является наиболее распространенным инфек-
ционным заболеванием. Особенностью этой инфек-
ции является высокая скорость распространения – 
большой город охватывается заболеванием за 1,5-2 
недели, а страна – за 1 месяц. При эпидемических 

вспышках заболевает до 30-50% населения пора-
женного региона, что приводит к огромным эконо-
мическим потерям. 

Показатель смертности от неосложненного 
гриппа невысок и составляет 0,01-0,2%, однако он 
резко увеличивается при возникновении гриппа у 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dehina%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23263451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaillant%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23263451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tabib%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23263451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bui-Xuan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23263451
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людей с дисфункцией Т-клеточного иммунитета, а 
также нарушением структуры и функций сосудов 
микроциркуляторного русла. Поэтому во время 
эпидемии гриппа всегда увеличивается количество 
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и бо-
лезней легких. 

Несмотря на определенные успехи в профи-
лактике, диагностике и лечении гриппа, количество 
людей переболевших этим заболеванием растет. 
Вот почему проблема разработки и применения 
отечественных эффективных и безопасных препа-
ратов, обладающих иммуномодулирующими, анти-
микробными, противовирусными, противовоспали-
тельными и ангиопротекторными свойствами явля-
ется на сегодняшний день актуальной. 

Исходя из вышесказанного, задачей настоя-
щего клинического наблюдения являлась оценка 
эффективности применения препарата №1В при 
комплексном лечении гриппа. 

Препарат №1В является комплексным расти-
тельным препаратом внутриаптечного изготовле-
ния, запатентованным в России (Патент РФ на 
изобретение №2553308 от 14.01.2014), для получе-
ния которого используются листья крапивы дву-
домной – Folia Urticae dioicae, семейство крапивные 
– Urticaceae. 

Материалы и методы. 
Лечение каплями Плетнева №1В (препаратом 

№1В) проводили на базе медицинского центра 
ООО «Здравушка» (г. Старая Купавна, Московской 
области). По мере обращения на амбулаторное ле-
чение включали пациентов в возрасте от 18 до 60 
лет с неосложненной формой гриппа/ОРВИ, у кото-
рых с момента появления первых симптомов про-
шло не более 12 ч, температура тела составляла 
38±0,3°С при наличии как минимум одного из ре-
спираторных симптомов (кашель, боль в горле, ри-
нит) и явлений интоксикации (головная боль, боль 
в мышцах, потливость и/или озноб, слабость). Не 
назначали лечение беременным и больным после 
трансплантации органов. Всем пациентам были ре-
комендованы лечебно-охранительный режим (по-
стельный – в период лихорадки и интоксикации с 
переходом на полупостельный – до выздоровле-
ния), молочно-растительная диета, фруктовые 
соки, компоты, кисели, обильное питье воды. Все 
пациенты получали симптоматическое лечение, 
включая ингаляции, муколитические (ацетилци-
стеин, карбоцистеин) или отхаркивающие средства 
(бронхикум, амбробене, мукалтин), микстуру от 
кашля, капли в нос, десенсибилизирующие сред-
ства (тавегил, супрастин, кларитин, зиртек), исклю-
чая противовирусные препараты и жаропонижаю-
щие средства. Допускался прием парацетамола 500 
мг при температуре тела более 39°С. 

После письменного согласия на лечение было 
принято 50 взрослых (20 мужчин и 30 женщин) из 
них 25 пациентов с лабораторно подтвержденным 
гриппом и 25 пациентов с лабораторно неподтвер-
жденным гриппом. 

При лечении использовали дозы, не превыша-
ющие доз настоек из листьев крапивы двудомной, 
зарегистрированных в различных странах, приме-
няемых в клинической практике. 

Ежедневно в течение 14 дней 2 раза в сутки от 
начала приема препарата проводили физикальный 

осмотр, брали мазки со слизистой оболочки носо-
глотки и ротоглотки. Контроль лабораторных пока-
зателей общего и биохимического анализа крови 
проводили до назначения и через 2-3 дня после от-
мены препарата №1В. 

У всех больных до назначения терапии и в ди-
намике проводили вирусологические исследования 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с це-
лью верификации возбудителя и оценки скорости 
элиминации вируса гриппа. 

Больных с лабораторно неподтвержденным 
гриппом включали в список на лечение на основа-
нии данных клинической картины заболевания, со-
ответствия даты начала заболевания с информа-
цией об эпидемической ситуации по заболеваемо-
сти гриппом в регионе, данных 
эпидемиологического анамнеза о заболевших грип-
пом в семье или по месту работы/учебы. Клиниче-
скими критериями, на основании которых предпо-
лагалось наличие у пациента диагноза гриппа, яв-
лялись наличие в анамнезе или в периоде терапии 
как минимум одного эпизода повышения темпера-
туры тела выше 38°С в сочетании с кашлем и пре-
обладанием на момент первичного осмотра боль-
шей выраженности симптомов, характеризующих 
интоксикацию (головная боль, миалгия, озноб, сла-
бость), по сравнению с катаральными симптомами 
(кашель, боль в горле, ринит). 

Клиническую эффективность препарата №1В 
оценивали по следующим критериям: сроки норма-
лизации температуры, сроки исчезновения инток-
сикации и катаральных симптомов, частота ослож-
нений в ходе лечения, сроки элиминации вируса, 
динамика показателей общего анализа крови и био-
химического исследования крови.  

В качестве параметров безопасности учиты-
вали возможность появления нежелательных явле-
ний, изменения показателей общего и биохимиче-
ского анализа крови. 

Результаты и обсуждение. Всего под наблю-
дением находились 50 взрослых пациента (20 муж-
чин и 30 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет. Паци-
енты были распределены на 2 группы по 25 человек 
в каждой: больные с лабораторно подтвержденным 
гриппом и больные с лабораторно неподтвержден-
ным гриппом. 

Этиология заболевания была подтверждена 
методом ПЦР у 25 (50%) больных. Были выявлены 
вирусы гриппа человека В у 14 (28%) больных, 
гриппа человека А (H3N2) – у 8 (16%), гриппа че-
ловека А (H1N1) – у 3 (6%). 

Больных с лабораторно неподтвержденным 
гриппом брали на лечение на основании данных 
клинической картины заболевания, соответствия 
даты начала заболевания с информацией об эпиде-
мической ситуации по заболеваемости гриппом в 
микрорайоне, данных эпидемиологического 
анамнеза о заболевших гриппом в семье или по ме-
сту работы/учебы. Клинические критерии, на осно-
вании которых предполагалось наличие у пациента 
диагноза гриппа, указаны в таблице 1. 

Распределение пациентов по группам, демо-
графическая характеристика пациентов и клиниче-
ская картина заболевания до начала лечения пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Характеристика и частота симптомов у пациентов до начала лечения препаратом №1В 

Характеристика Пациенты с лабораторно 

подтвержденным гриппом  

(n = 25) 

Пациенты с лабораторно не-

подтвержденным гриппом 

(n = 25) 

Возраст, годы 

Min-max 

 

19-55 

 

18-60 

Пол:  

мужчины, абс. (%)  

женщины, абс. (%) 

 

9 (36%) 

16 (64%) 

 

11 (44%) 

14 (56%) 

Лихорадка на начало терапии пациентов, °С 

Min-max 
 

36,8-39,4 

 

36,8-39,0 

Кашель, абс. (%) 25 (100%) 25 (100%) 

Ринит, абс. (%) 25 (100%) 25 (100%) 

Боль в горле, абс. (%) 25 (100%) 25 (100%) 

Слабость, абс. (%) 25 (100%) 25 (100%) 

Головная боль, абс. (%) 25 (100%) 25 (100%) 

Боль в мышцах, абс. (%) 25 (100%) 25 (100%) 

Озноб, абс. (%) 25 (100%) 25 (100%) 

 

С письменного согласия пациенты получали 

внутрь препарат №1В в течение 14 дней по 7 ка-

пель, при растворении в 50 мл кипяченой воды ком-

натной температуры, 2 раза в сутки за 20 минут до 

еды утром и вечером. 

На фоне терапии препаратом №1В и симпто-

матического лечения у 50 (100%) пациентов с грип-

пом симптомы интоксикации и лихорадки купиро-

вались к концу 1 суток лечения, при этом продол-

жительность лихорадки и интоксикации составила 

в среднем 20-24 часа. 

Продолжительность проявления катаральных 

симптомов была в среднем 2 суток. 

Сухой кашель исчезал с эффектом разжижения 

мокроты у больных со 2 суток. Начало продукции 

мокроты в среднем составило у больных, получав-

ших препарат №1В, 1,3 дня. 

Все наблюдаемые больные уже на 2-3 сутки го-

товы были приступить к учебе и работе. 

На фоне приема препарата №1В, у пациентов 

титр РНК вируса гриппа не выявлялся уже на 2 

сутки терапии, т.е. препарат выражено влияет на 

скорость элиминации вируса гриппа. Эти данные 

наряду с доклиническими исследованиями препа-

рата свидетельствуют о прямом специфическом 

действии препарата №1В на вирус гриппа.  

Применение препарата №1В в комплексном 

лечении больных гриппом существенно облегчало 

тяжесть заболевания, уменьшало выраженность ка-

тарального и интоксикационного синдромов.  

Наиболее отчетливо это наблюдалось в тече-

ние первых 1-2 суток от начала лечения, в период 

разгара болезни. Именно влияние на тяжесть тече-

ния и выраженность симптомов является одной из 

наиболее важных задач противовирусной терапии. 

Таким образом, применение препарата №1В у 

пациентов с гриппом, включая больных с лабора-

торно подтвержденным гриппом, приводило к 

быстрому разрешению всех симптомов в остром 

периоде заболевания. 

Во время применения препарата №1В при ле-

чении гриппа у взрослых, препарат не проявил не-

желательных побочных эффектов и аллергических 

реакций, хорошо переносился, что подтверждено 

гематологическими показателями и данными био-

химических исследований крови (таблицы 2 и 3). 

Таблица 2. 

Показатели клинического анализа крови у больных, принимавших препарат №1В (M ± m) 

Параметр Ед. изм. Норма 

Результат 

до лечения  

(n = 50) 

Результат 

после лечения 

(n = 50) 

Лейкоциты 109/л 4,0-9,0 4,41±0,80 6,21±0,65 

Эритроциты 1012/л 
М: 4,2-5,6 

Ж: 3,7-4,7 

5,24±0,18 

3,93±0,28 

5,38±0,11 

4,59±0,18 

Гемоглобин г/л 
М:130-165 

Ж:115-145 

137,73±3,65 

119,85±9,62 

152,37±4,02 

131,9±4,72 

Тромбоциты 109/л 150-350 230,6±42,99 273,4±21,21 

Палочкоядерные % 1-5 3,26±0,71 1,0 

Сегментоядерные % 47-72 46,94±1,98 59,66±0,99 

Эозинофилы % 1-5 4,86±0,57 1,54±0,28 

Базофилы % 0-1 0,84±0,12 1,0 

Лимфоциты % 19-37 37,12±1,41 29,46±1,98 

Моноциты % 3-11 10,72±1,13 7,26±0,83 

СОЭ мм/час 
М: 1-12 

Ж: 0-20 

3,12±0,55 

29,07±6,93 

2,95±0,36 

13,75±3,80 
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Таблица 3. 

Показатели биохимического исследования крови у больных, принимавших препарат №1В (M ± m) 

Показатель  Ед. изм. Норма 

Результат 

до лечения 

(n = 50) 

Результат 

после лечения 

(n = 50) 

Общий белок г/л 65-85 71,49±0,99 78,86±1,41 

Билирубин общий мкМ/л 5-21 18,5±1,98 15,7±1,13 

Холестерин общий мМ/л 0-5,2 5,90±0,20 4,85±0,13 

АСТ ед/л до 40 31,5±2,83 23,8±1,70 

АЛТ ед/л до 40 36,15±3,54 24,70±1,70 

Щелочная фосфатаза ед/л 53-128 136,70±13,72 81,05±6,08 

α-амилаза ед/л 25-125 84,35±6,22 67,60±4,04 

Креатинин мкМ/л 62-115 107,0±9,33 79,65±2,97 

Мочевина мМ/л 2,1-7,1 6,85±0,31 5,70±0,18 

Триглицериды  мМ/л 0-1,71 1,57±0,16 1,27±0,07 

ГГТ ед/л <32 28,95±1,13 24,65±0,99 

Глюкоза мМ/л 3,89-5,83 5,40±0,16 4,85±0,14 

Таким образом, прием препарата №1В внутрь 

по 7 капель, при растворении в 50 мл кипяченой 

воды комнатной температуры, 2 раза в сутки за 20 

минут до еды утром и вечером в течение 14 дней в 

комплексном лечении взрослых больных гриппом, 

свидетельствует о выраженной эффективности пре-

парата при заболевании гриппом. 

На фоне приема препарата №1В, у пациентов 

титр РНК вируса гриппа не выявляется уже на 2 

сутки терапии. Эти данные наряду с результатами 

доклинического исследования препарата свиде-

тельствуют о прямом специфическом действии 

препарата №1В на вирус гриппа.  

Применение препарата №1В в комплексном 

лечении больных гриппом существенно облегчает 

тяжесть заболевания, сокращает период лихорадки, 

уменьшает выраженность катарального и интокси-

кационного синдромов. Наиболее отчетливо это 

наблюдается в течение первых 1-2 суток от начала 

лечения, в период разгара болезни. Именно влияние 

препаратов на тяжесть течения и выраженность 

симптомов является одной из наиболее важных за-

дач противовирусной терапии.  

Препарат №1В не вызывает нежелательных 

побочных эффектов, хорошо переносится, не вызы-

вает привыкания и обладает возможностью дли-

тельного назначения. 

Выводы. 
Препарат №1В при клиническом изучении при 

назначении внутрь показал высокую эффектив-

ность при комплексном лечении взрослых больных 

гриппом. 
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Анотація 

У статті наведені результати отриманих змін клінічних показників у 82 хворих на генералізований 

катаральний гінгівіт з різним клінічним перебігом. Об’єктивний стан порожнини рота та ясен встановлю-

вали на основі наступних тестів: спрощеного індексу гігієни (OHI - S), індексу кровоточивості Мюллемана, 

Коуела, папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА). Розроблена та впроваджена комплексна те-

рапія, що передбачає використання професійних гігієнічних заходів, протизапальних, антибактеріальних, 

імуномоделюючих препаратів та пробіотиків на різних етапах лікування, яка позитивно впливає на дина-

міку змін клінічних показників генералізованого катарального гінгівіту. 



58 The scientific heritage No 45 (2020) 

Abstract 

The article presents the results of the obtained changes in clinical parameters in 82 patients with generalized 

catarrhal gingivitis with different clinical courses. The objective state of the oral cavity and gums was established 

on the basis of the following tests; simplified hygiene index (OHI - S), Müllemann, Cowell's bleeding index, 

papillary-marginal-alveolar index (PMA). Complex therapy has been developed and implemented, which involves 

the use of professional hygienic measures, anti-inflammatory, antibacterial, immunomodulating drugs and probi-

otics at different stages of treatment, which positively influences the dynamics of changes in the clinical indicators 

of generalized catarrhal gingivitis. 

Ключові слова: катаральний гінгівіт, імунокорегуюча терапія, пародонт, запалення. 

Keywords: catarrhal gingivitis, immune-correcting therapy, periodontium, inflammation. 

 

The most common periodontal pathology at a 

young age is catarrhal gingivitis, as evidenced by nu-

merous epidemiological studies of domestic and for-

eign authors [1,2,3,]. 

A particular concern to the dental community is 

the tendency of chronic inflammation in the tissues of 

the gums to frequent exacerbations, which exacerbate 

the clinical manifestations of catarrhal gingivitis and 

require the expansion of an arsenal of drug treatment, 

which is not always successful [4,5]. It is necessary to 

recognize that professional hygienic interventions and 

local antibacterial therapy with chlorhexidine-contain-

ing agents are the basis of traditional treatment of the 

disease to date, which is not always effective, espe-

cially in patients with acute disease. This leads to nec-

essary research for ways that increase the effectiveness 

of traditional (basic) therapy of generalized catarrhal 

gingivitis. 

The purpose of the study is to comprehend the 

clinical results of complex therapy in patients with gen-

eralized catarrhal gingivitis, chronic and acute course. 

Materials and methods of research. The study 

involved 82 patients ages 19 to 31 years old, women - 

44 (54.7%), men - 38 (45.3%). As research has shown, 

33 patients were diagnosed with chronic course of the 

disease (group I). While,49 were diagnosed with acute 

(group II). 

The establishment of the diagnosis and differential 

diagnosis of this disease was based on generally ac-

cepted national classifications of inflammatory dis-

eases of periodontal tissues. The study involved pa-

tients with confirmed clinical and radiological diagno-

sis of generalized catarrhal gingivitis and had no history 

of somatic diseases. All patients received informed 

consent to participate in the study. 

After clinical, radiological and laboratory studies, 

three groups of patients were formed, identical in age, 

sex, disease duration, in which the comparative effec-

tiveness of traditional and proposed methods of com-

plex therapy was further studied. Group I - patients with 

chronic disease, group II (comparison) and group III 

(main) - patients with acute course of generalized ca-

tarrhal gingivitis. All patients underwent an identical 

clinical examination, including complaints, anamnesis, 

visual and instrumental assessment of dental status. 

The objective state of the oral cavity and gums was 

determined on the basis of the dynamics of the follow-

ing tests: simplified hygiene index (OHI - S), Mül-

lemann, Cowell's bleeding index, papillary-marginal-

alveolar index (PMA) [6,7].  

Together with the general clinical examination, 

standard digital orthopantomography was used in the 

work, followed by the study of the obtained images on 

a personal computer for a more objective assessment of 

the bone tissue of the alveolar processes in the area of 

the intercellular septa. 

After conducting clinical, radiological and labora-

tory studies, the tactics of complex therapy of general-

ized catarrhal gingivitis with chronic and exacerbated 

disease courses were developed. In the first stage in pa-

tients of I, II and III groups local treatment of HGG was 

carried out according to a single plan, carried out pro-

fessional hygienic measures in combination with irriga-

tion of the interdental spaces and applications of the 

mucous membranes of the gums with chlorhexidine-

containing agents. In the second stage of complex treat-

ment of chronic generalized catarrhal gingivitis, pa-

tients of group I and II were received together with tra-

ditional antibacterial therapy in combination with pro-

biotic bifidobacterium - 5 doses 2 times a day for 10 

days; immune corrective treatment with recombinant 

drug cycloferon (2 tabs per day for 10 days). Patients 

of group II at the first stage of complex treatment con-

tinued to receive similar antibacterial therapy as pa-

tients of group I. They were additionally prescribed a 

broad-spectrum antibiotic - amoxiclav 250/125 1 tab. 2 

times a day for 7 days; anti-inflammatory drug - nimesil 

- 1 pack. 2 times a day for 7 days; probiotic - biosporin 

2 doses 2 times a day for 10 days. Immune Corrective 

therapy in this group of patients was performed after 

the elimination of acute inflammatory phenomena in 

the gum tissues and after the completion of antibacterial 

therapy. 

The third final step included the prevention of re-

currence of the disease in the long term after treatment, 

by performing professional hygiene measures and re-

peated course of general or local immune correction 

with lycopid, every 6 months after completion of com-

prehensive treatment. 

Statistical data processing was performed using 

the STATISTICA 6.0 Stat Soft Ine, USA software 

package on a Windows PC using a Microsoft Excel 

2000 spreadsheet. To assess the validity of differences 

between groups, the Student's t-test was calculated [8]. 

Research results 

Regression analysis of the main subjective and ob-

jective clinical signs of HCG showed that in the course 

of the initial treatment of professional measures and the 

use of chlorhexidine-containing antibacterial drugs, the 

book's gum condition improved significantly after 2-3 

procedures in patients in all groups. At the same time, 

under the influence of the described treatment-and-

prophylactic and hygienic measures, the complete 

elimination of the inflammatory process in the tissues 
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of the gums could not be achieved, which was con-

firmed by the data of dynamic observation of changes 

in the gum indices. Table 1 shows that after the com-

pletion of stage I (after 3-4 procedures) the greatest ten-

dency to normalization of gingival indices was found in 

patients of group I, to a lesser extent - in patients of 

groups II and III. 

 

Gum indices in patients of groups I, II and III after the first stage of treatment (M ± m) 

Parameters 

Groups of patients 

I group (n=33) II group (n=22) 
III group 

(n=27) 

Hygiene index Green-

Vermillion 
0,67±0,02* 0,91±0,04*

** 0,94±0,04*
** 

IB 1,2±0,08* 1,5±0,1*
** 1,44±0,1*

** 

Іndex PMA 16,7±0,5* 34,4±2,1 *** 36,8±1,9*
** 

Notes: * p <0.05 - significantly compared to baseline; 

** p <0.05 - significantly compared to treatment group I level. 

 

In the second stage of treatment, the elimination of 

the inflammatory process ("recovery") in the majority 

of patients of group I (in 93.5% of cases) was succeeded 

as early as 6-7 days. After comprehensive treatment in 

patients of group I, the values of the indices character-

izing the gum condition approached values close to the 

norm: IG-0,28 ± 0,03; IR - 0.12; PMA - 0.73 ± 0.01. 

The analysis of clinical parameters in the dynam-

ics of GCG treatment in the acute stage is also marked 

by a positive result in patients groups II and III. Already 

at 3-4 day comprehensive treatment, all patients noted 

improvement in condition of gums : gone soreness, de-

creased bleeding, redness and swelling. Positive results 

were achieved in 81.8% of patients of II group and in 

96.3% of patients of group III. In cases when after the 

treatment was preserved signs of inflammation in the 

gum tissue after the implementation 2 stage of treat-

ment revealed a sharp decrease of pathological mani-

festations. The main advantages of the developed pro-

gram complex treatment of heightened GCG that is be-

ing tested in group III were due to rapid and complete 

regression of major symptoms. The normalization of 

the color and texture of the gums, the absence of pain 

and bleeding was achieved significantly faster than in 

patients of group II (an average of 5.9±0.3 days) and a 

greater number of patients treated. 

The best anti-inflammatory effect in patients of 

group III may have been obtained at the expense of ad-

ditional introduction in the medical complex on the sec-

ond stage etiotropic drug biosporin in combination with 

antibiotic Amoxiclav and anti-inflammatory nosila. 

The value of hygiene index indicated good hy-

gienic condition of the oral cavity (0,6±0,03), the per-

formance of the index bleeding, and PMA was normal 

in the group of patients treated by the developed tech-

nique and basically was close to zero values in 96.3% 

of patients directly after the treatment. At the same 

time, despite all the positive effects in the treatment 

process, after the end of therapy in patients of group II 

the normalization of periodontal indices from the initial 

was observed in 86.4% patients, the rest was just im-

provement of the gingival status. Follow-up in the long-

term period showed that the results of complex therapy 

of chronic GCG (group I) and MHC in the acute stage 

( II and III groups) achieved through the use of selected 

drugs at various stages of treatment in patients of all 

groups within 6-12 months remained stable. In these 

terms the clinical signs of disease recurrence were ab-

sent in the overwhelming number of patients (93,3%) 

of cases resorption of tips of interdental partitions were 

not. 

Conclusions 

1. The method of complex step-by-step therapy, 

which involves the use of professional hygienic inter-

ventions, antibacterial, anti-inflammatory and im-

munomodulating agents used in a certain sequence, in 

the treatment of generalized catarrhal gingivitis has 

been developed and implemented. 

2. Obtained clinical results of the stage treatment 

of chronic and exacerbated HCG proved that elimina-

tion of the inflammatory process, and as a manifesta-

tion of this, normalization of gingival indices in a short 

time occurs only in patients I and III groups. 

3. The highest efficacy of complex stage treatment 

was observed in patients of group III with exacerbated 

manifestation of the disease, this is obviously due to the 

additional use in the stages of complex therapy of drugs 

having anti-inflammatory (Nimesil) and etiotropic 

(probiotic Biosporin) action, in combination with and 

cycloferon, which required confirmation of both micro-

biological and immunological dynamic studies. 
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Анотація 

У даній статті наведені отримані результати дослідження показників цитокінової системи до і після 

комплексного лікування у 82 хворих на генералізований катаральний гінгівіт з хронічним та загостреним 

перебігом. Вміст концентрації ІЛ-4, ІЛ-1β і ФНП-α визначали в ротовій рідині наборами реагентів «Про-

теиновый контур», «Цитокин» (Санкт-Петербург, Росія) методом твердофазного імуноферментного ана-

лізу. Розроблено та впроваджено комплексну терапію, яка передбачає використання на різних етапах лі-

кування професійних гігієнічних заходів, протизапальних, антибактеріальних, імуномоделюючих препа-

ратів та пробіотиків. В роботі встановлено, що позитивна динаміка показників цитокінового профілю 

більш чітко прослідковувалась, по відношенню до вивчаємих цитокінів, у хворих з загостреним перебігом 

генералізованого катарального гінгівіту, за рахунок використання в них запропонованого методу компле-

ксного лікування. 

Abstract 
This article presents the results of the study of indicators of the cytokine system before and after complex 

treatment in 82 patients with generalized catarrhal gingivitis with chronic and exacerbated course. The content of 

the concentration of IL-4, IL-1β and TNF-α was determined in the oral fluid by the sets of reagents "Protein 

circuit", "Cytokine" (St. Petersburg, Russia) by enzyme-linked immunosorbent assay. Complex therapy has been 

developed and implemented, which involves the use at various stages of treatment of professional hygiene 

measures, anti-inflammatory, antibacterial, immunomodulatory drugs and probiotics. It was found that the positive 

dynamics of the cytokine profile was more clearly traced in relation to the studied cytokines in patients with acute 

course of generalized catarrhal gingivitis, due to the use of the proposed method of complex treatment. 

Ключові слова: катаральний гінгівіт, імунокорегуюча терапія, пародонт, цитокіни, запалення. 

Keywords: catarrhal gingivitis, immune corrective therapy, periodontal disease, cytokines, inflammation. 

 

It is known that in the process of implementation 

of inflammation in periodontal tissues involves a num-

ber of local immune mechanisms, and its development 

is the result of a complex intracellular cooperation, 

which is an important nonspecific granulocytes and 

macrophages. 

Secretion of activated cells phagocytosis a large 

set of biologically active substances, mediators of cell 

interactions (IL-1, IL-1β, TNF-α ol), potentiates the 

availability of new neutrophils and monocytes-macro-

phages into the site of inflammation. These processes 

are crucial in the initial stage of development of the im-

mune response. 

It is known that cytokines are produced by cells of 

the monocyte-macrophage level and lymphocytes dur-

ing the development of inflammatory processes. They 

stimulate the immune response and provide intercellu-

lar cooperation [1], but in some cases go beyond the 

only mediator functions, and by acquiring a systemic 

nature, trigger a cascade of pathological reactions [2]. 

It is proved that the accumulation in the blood serum 

and mixed saliva proinflammatory and reduced anti-in-

flammatory cytokines, is a leading factor in the patho-

genesis of inflammatory and destructive processes in 

the organism [3]. 

Today zastarelosti the provision that the formation 

of inflammatory-destructive process in the periodon-

tium is associated with a pronounced rise in blood and 

oral fluid proinflammatory cytokines IL-1β and TNF-α 

that play a major role in the development of the pro-

gressive variant of the disease. Found a significant in-
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crease in anti-inflammatory IL-4 while not able to com-

pensate for the proinflammatory potential of IL-1β and 

TNF-α [4]. 

In this regard, testing the levels of cytokine pro-

duction in patients with infectious-inflammatory pro-

cess covers only the gum tissue is important at the stage 

of clarifying their significance in the pathogenesis and 

in the search for diagnostic and prognostic criteria nec-

essary to use this knowledge in the clinic. 

The purpose of this study is the results of the study 

indicators Titano system before and after the complex 

therapy of patients with generalized catarrhal gingivitis 

with chronic and acute course. 

Materials and methods. The study involved 82 

patients aged from 19 to 31року, women – 44 (54,7%), 

38 men (45.3 per cent). Depending on the clinical man-

ifestations of the disease, all patients in the i stage of 

the study were divided into two groups: i group – 33 

patients with chronic generalized catarrhal gingivitis; II 

group – 49 patients with acute course of the disease. 

At the stage of clinical testing of the developed 

schemes of treatment (stage II studies) patients of group 

II with acute disease were divided into equivalent sex 

and age composition and clinical picture of subgroup – 

basic (II-b, 27 people), which used the developed meth-

ods of treatment and comparison with traditional med-

ical schemes (II-a, 22 individuals). 

All patients were identical to the clinical examina-

tion, including the clarification of complaints, history 

taking, visual and instrumental evaluation of dental sta-

tus. The objective state of the mouth and gums was es-

tablished on the basis of the dynamics of the following 

tests: a simplified index of oral hygiene (OHI – S) by J. 

C. Green, J. R. Vermillion (1960), bleeding index (IR) 

of Meuleman (H. Muhlemann, 1971), in the modifica-

tion Koala (I. Cowell, 1975), popularno-marginal-alve-

olar index (PMA) (Parma, 1960) [5,6]. 

The content of IL-4, IL-1β and TNF-α were deter-

mined in the oral fluid kits "Protein contour", "Cyto-

kine" (Saint-Petersburg, Russia) by ELISA. 

Along with General clinical examination we used 

standard digital orthopantomography. 

Taking into account the identified etiologic and 

pathogenetic links diseases for each of the identified 

programs have been developed restorative treatment 

and subsequent maintenance treatment and preventive 

measures for their staged implementation. 

In the preparatory phase in patients i, II-a and II-b 

groups local treatment GCG conducted according to a 

single plan, carried out professional hygienic measures 

in combination with irrigation of interdental spaces and 

an application of the mucous membranes of the gums 

chlorhexidine-containing means. 

In the second phase of treatment, patients of the 

first group (33 persons) received basic treatment: stand-

ard antibiotic therapy chlorhexidine-containing means. 

Additionally prescribed a probiotic (the 

«Bifidumbacterin» 5 doses 2 times a day course to 10 

days) and Monochoria («Cycloferon» oral 300 mg. per 

day, course 10 days). 

In the II-a group of patients (22 – comparison 

group) acute chronic generalized catarrhal gingivitis 

used the same antibacterial and monaragala therapy for 

the same program, that in patients of I group. 

Scheme of complex therapy, which was applied in 

27 patients, II-b groups (the main group), involved the 

expansion of the Arsenal used by means of etiological 

treatment. Together with the antibacterial drugs used 

topically prescribed nonsteroidal anti-inflammatory 

drug "Nimesil" 1 dose 2 times a day course to 7 days; 

antibiotics "Amoxiclav" at 500/125 mg 2 times a day 

course to 7 days; the probiotic "Biosporin" in 2 oral vial 

2 times a day 30 minutes before meal, course till 10 

days. After the elimination of active inflammation in 

the gums was used an immuno corrector «Likopid» 1 

mg per day, course 10 days. 

The third final stage included the prevention of re-

currence of the disease in the remote period after treat-

ment, by carrying out professional hygienic measures 

and repeated course of General or local immune laptop, 

every 6 months after completing comprehensive treat-

ment. 

Statistical data processing was performed using 

software package STATISTICA 6.0 Stat Soft Ine, USA 

on a personal computer in a Windows environment us-

ing tabular processor Microsoft Excel 2000. To assess 

the likelihood of differences in the indicators between 

groups was calculated by student's t-test [7]. 

The results of the study and their discussion 

As can be seen from table 1, before the treatment 

of patients with chronic generalized catarrhal gingivi-

tis, were primarily statistically significant deviations of 

IL-1β, TNF-α and IL-4 from control values (p<0.05). 

However, the violations do not indicate the presence of 

imbalance in the functioning Titano system, since the 

level of indicators, which are studied, increased or de-

creased significantly a little and not go beyond the gen-

erally accepted range of reference values. 

On the contrary, in patients with acute course of 

the disease the initial levels of proinflammatory cyto-

kines were elevated: IL-1β – 6.2 times and TNF-α - 4.8 

times in comparison with the control. It is characteristic 

that the increase in anti – inflammatory IL- 4 while in 

the oral fluid of patients with pointed for generalized 

catarrhal gingivitis was to a lesser extent (1.5 times). 

As a result of complex treatment of patients with 

chronic manifestation of inflammatory process in gum 

tissues, which have minor changes in the concentra-

tions of the main cytokines IL-1β, TNF – α and IL – 4 

relative to healthy individuals achieved a significant 

decrease of IL-1β and TNF – α, increased levels of IL 

– 4 in saliva to the boundaries of conventional norms. 

The materials presented in table.1 shows that 

achieving a significant reduction in IL-1β and TNF – α 

after comprehensive treatment, was performed in pa-

tients II-a and II-b groups (respectively 1.8 times and 

2.4 times). It should be noted that only persons of the 

II-b group, the levels of anti-inflammatory cytokines in 

the saliva, after the step of using LAPD approached 

control values (p<0.05), which indicates the effective-

ness of the tactics of complex treatment of patients with 

acute course of the disease. The content of IL-1β and 

TNF–α in patients of II-a group were less likely to de-

cline after treatment was statistically less reduced than 

in patients with I and II-b groups (p<0.05). 
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Indicators of the cytokine system in patients with generalized catarrhal gingivitis at the stages of complex exami-

nation (M ± m) 

Indicators of 

the cytokine 

system 

Groups of patients 

I group 

(n=33) 

II-а group 

(n=22) 

II-b group 

(n=27) 
Control 

group 

(n=18) 
Before 

treatment 

After treat-

ment 

Before 

treatment 

After treat-

ment 

Before treat-

ment 

After treat-

ment 

ІL-1β 

(pg/ml) 

24,1± 

0,3* 

12,2± 

0,6 

79,6± 

16,1* 

33,2± 

3,1*** 

79,6± 

16,1* 

10,6± 

0,5***
 

12,8± 

0,3 

TNF – α 

(pg/ml) 

34,6± 

2,7* 

22,6± 

1,2 

98,4± 

10,7* 

58,8± 

4,4*** 

98,4± 

10,7* 

26,3± 

5,1*** 

20,3± 

4,2 

IL– 4 (pg\ml) 
68,7± 

4,2* 

68,4± 

2,0* 

30,8± 

2,2* 

44,1± 

3,0*** 

30,8± 

2,2* 

60,7± 

2,3*** 

19,9± 

3,1 

Notes: * p≤0.05 - significance of differences to the control group; 

** p <0.05 - significance of differences after treatment. 

 

The level of IL-4, after the introduction of therapy, 

in both groups of patients with acute course of general-

ized catarrhal gingivitis, significantly increased com-

pared with the initial (in group II - in 1,43 times and in 

group II-b in 1,9 times). In the future there was a grad-

ual decrease in its content in the oral fluid to the levels 

of healthy individuals. After 1 - 1.5 months, the level 

of IL-4 in patients in group II-b decreased compared 

with the data after, but did not differ from the control 

values (10.9 ± 2.3 pg / ml; p <0.05). During this period 

of observation in patients of group II-a this indicator 

also decreased, but to a lesser extent (according to 26,8 

± 3,2 pg / ml p <0,05). 

Thus, the presented materials indicate that the pos-

itive dynamics of the cytokine profile was more clearly 

traced, with respect to the studied cytokines, in patients 

with acute course of generalized catarrhal gingivitis, 

due to the use of the proposed method of complex treat-

ment. This fact is associated with faster elimination of 

the inflammatory process and the absence of disease re-

currence in the overwhelming number of patients 

treated (93.3% of cases). 

Conclusions 

1. Patients with chronic generalized catarrhal gin-

givitis showed statistically significant deviations of IL-

1β, TNF-α and IL-4 from control values (p <0.05). 

However, the disorders did not indicate an imbalance 

in the functioning of the cytokine system. In patients 

with exacerbated disease, high production of IL-1β and 

TNF-α was observed against the background of de-

creased synthesis of IL-4. 

2. Completed stage treatment of generalized ca-

tarrhal gingivitis provides elimination of imbalances in 

the cytokine system, leads to elimination of inflamma-

tory phenomena in the gums after 6-7 visits in 93.3% 

of patients with chronic course and in 96.3% of patients 

with exacerbated manifestation of the disease. 

 

References 

1. Sistema tsitokinov, komplementa i sovremen-

nye metody immunnogo analiza: ucheb.-metod. posob. 

/ L.V. Koval'chuk, L.V. Gankovskaya, L.V. Khoreva [i 

dr.]. – M.: RGMU, 2001. – 158 s. 

2. Mashchenko I.S. Interleikiny pri generalizovan-

nom parodontite / I.S. Mashchenko // Vіsnik stoma-

tologії. – 2002. – №1. – S.11-14. 

3. Chumakova Yu.G. Rol' tsitokinov v regulyatsii 

vospaleniya tkanei parodonta u bol'nykh general-

izovannym parodontitom / Yu.G. Chumakova // Sov-

remennaya stomatologiya. – 2004. – №4. – S.60–62. 

4. The influence of interleukin gene polymorphism 

on expression of interleukin-1 beta and tumor necrosis 

factor-alpha in periodontal tissue and gingival crevicu-

lar fluid / S.P. Engebretson, I.B. Lamster, M. Herrera 

Abreu [et al.] // J Periodontol. – 1999. – Vol. 70. – № 

6. – P.567–573. 

5. Beloklitskaya G.F. Znachenie ob"ektivnykh 

klinicheskikh indeksov v parodontal'noi diagnostike / 

G.F. Beloklitskaya, A.A. Peti, L.G. Sandyga // Zb. 

nauk. prats' spіvrobіtnikіv KMAPO іm. P. L. Shupika. 

- K., 1999. - Vyp. 8, kn. 1. - S. 218-228. 

6. Mashchenko І.S. Zapal'nі ta distrofіchnі 

zakhvoryuvannya parodonta: navch. posіb. / І.S. Mash-

chenko. – Dnepropetrovsk: ART-PRES, 2003. – 244 s. 

7. Antomonov M.Yu. Matematicheskaya 

obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh / 

M.Yu. Antomonov // K.: Fіrma malogo druku, 2006.- 

508 s. 

  



 

 

No 45 (2020) 

 

Р.2 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

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

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

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

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

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

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

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

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

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

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

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

(Budapest, Hungary) 

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

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

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

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

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

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

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

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

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

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

 

«The scientific heritage» 

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

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 

 


