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Аннотация 

Для территории Центральной лесостепи (на примере сельскохозяйственного предприятия ОАО 

«Агро-Никольское» Белгородской области) были решены три экономико-математические модели линей-

ного программирования: симплексным методом с естественным и искусственным базисом и распредели-

тельным методом (транспортным методом). По результатам, которых были найдены оптимальные реше-

ния в области земледелия данного хозяйства. 

Abstract 

Three economic and mathematical models of linear programming were solved for the territory of the Central 

Forest Steppe (on the example of the agricultural enterprise of JSC "Agro-Nikolskoe" of the Belthe region): sim-

plex method with natural and artificial basis and distribution method (transport method). Based on the results, 

which were found optimal solutions in the field of farming of this farm. 

Ключевые слова: агропроизводственные группы, линейное программирование, оптимальное реше-

ние, сельскохозяйственные культуры, система земледелия. 

Keywords: agro-production groups, linear programming, optimal solution, crops, farming system. 

 

Введение 

В качестве математической формализации 

земледелия обычно рассматривается декомпозиция 

систем земледелия на компоненты – так называе-

мые звенья, или комплексы мероприятий, что носит 

системный характер. 

Наиболее полно исследовано влияние предше-

ственников и севооборотов на эффективность удоб-

рений. Неодинаковое воздействие разных предше-

ственников на мобилизацию азота почвы в доступ-

ных для культурных растений известны ещё с работ 

Д.Н. Прянишникова. Установлено, что способность 

предшественников обеспечивать культуры мине-

ральным ростом возрастает в ряду: повторные по-

севы зерновых, однолетние кормовые, многолетние 

травы, горох, чистый пар (Лугачёв, 1985). 

Большой интерес представляет анализ более 

сложного взаимодействия между предшественни-

ком, с одной стороны, и удобрениями, и пестици-

дами – с другой. В Зауралье эту проблему исследо-

вал В.И. Овчинников. Он показал, что фактором, 

определяющим эффективность экстенсивного зем-

леделия, специализирующегося на производстве 

зерновых после непаровых предшественников в 

сравнении с чистым паром значительно ослабляет 

совместным применением азотных удобрений и 

гербицидов. При этом технологически и экономи-

чески предпочтительными становятся не только се-

вообороты со стопроцентным насыщением зерно-

выми, вплоть до бессменной культуры. Этим было 

доказано, что в условиях интенсификации земледе-

лия ведущую роль системообразующего фактора 

переходит от предшественника к средствам хими-

зации. Были установлены и количественные пара-

метры, обусловливающие переход на непаровое 

земледелие. На основе этих данных были постро-

ены математические модели, вскрывшие формаль-

ную связь между исследованными факторами (Аг-

роэкологическая оценка земель, 2005). 

Широко известна связь между севооборотом и 

обработкой почвы. В степных районах Северного 
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Кавказа главным условием перехода на мульчиру-

ющую обработку является высокий удельный вес 

чистого пара. Этот вывод, сформулированный в ра-

ботах сотрудников ВНИИЗХ под руководством 

А.И. Бараева, сейчас для степных районов пред-

ставляется аксиоматическим (Бараев, 1975). 

В дальнейшем были получены доказательства 

тесного взаимодействия обработки почвы и хими-

ческих средств интенсификации. Установлено, что 

при экстенсивном земледелии и невысоком удель-

ном весе чистого пара замены вспашки на мини-

мальную обработку (плоскорезном, дисковыми 

орудиями), а тем более отказ от основной обра-

ботки приводят к существенному снижения уро-

жайности зерновых. Азотные удобрения и герби-

циды уменьшают разрыв между способами обра-

ботки и делают возможной минимализацию обра-

ботке почвы. Формализация установленных при 

этом количественных зависимостей была осу-

ществлена в математических моделях систем зем-

леделия. 

Таким образом, система земледелия из набора 

мероприятий превращается в целостность, которая 

может быть строго идентифицирована, при этом из-

менение любого значимого элемента системы де-

лает необходимым изменение других элементов, а 

заданной характеристике одного элемента соответ-

ствуют определённые качественные и количествен-

ные параметры других элементов. 

Вербальные модели обладают ограниченными 

прогностическими возможностями. В математиче-

ской модели, дополненной базой данный, можно 

учитывать широкий спектр внешних условий, 

настраивать модель на разнообразные экономиче-

ские ситуации.  

Целью математического моделирования адап-

тивно-ландшафтного земледелия является нахож-

дение таких количественных параметров системы 

земледелия сельскохозяйственного предприятия, 

при которых обеспечивается экономически наибо-

лее эффективное его функционирование при опре-

делённых агроэкологических характеристиках зе-

мель и культур, природно-ресурсном и производ-

ственно-ресурсном потенциалах, соблюдении тре-

бований по охране окружающей среды. 

Построение модели адаптивно-ландшафтного 

земледелия предусматривает оптимизацию пропор-

ций между основными отраслями. Связь между от-

раслями формализуется с одной стороны, через 

ограничения по производству и использованию 

кормов и навоза, с другой стороны – через стои-

мостные и натуральные показатели, характеризую-

щие технологии. Это позволяет учесть взаимное 

влияние отраслей, конкуренцию за денежные, тру-

довые и технические производственные ресурсы 

предприятия. 

Все модели линейного программирования 

имеют стандартные составные части, к которым от-

носятся: совокупность основных переменных, ха-

рактеризующих моделируемый объект (размеры 

землевладений, площади посевов, объёмы произ-

водства продукции, затраты ресурсов); система ли-

нейных ограничений, определяющая область допу-

стимых значений основных переменных; целевая 

функция, линейно зависящая от основных перемен-

ных и определяющая критерий оптимальности за-

дачи (чистый доход, валовую продукцию). В каче-

стве критерия оптимальности в задаче линейного 

программирования выступает требование максими-

зации или минимизации целевой функции при за-

данных ограничениях (Волков, 1981). 

Основой числовой модели экономико-матема-

тической задачи является матрица, содержащая ос-

новную информацию о моделируемом объекте. 

Матрица – специальная таблица, содержащая смыс-

ловые и кодовые обозначения функции цели, пере-

менных и ограничений, их числовое выражение в 

виде конкретных коэффициентов и ограничений. 

Впервые в землеустройстве модель оптимиза-

ции уровня интенсивности использования земель 

была предложена В.А. Кудрявцевым (Применение 

вычислительной техники…, 1986). Среди факторов 

интенсификации, имеющих отношение к земле, 

важное значение, имело применение научно обос-

нованных норм внесения органических и минераль-

ных удобрений, средства защиты растений, исполь-

зование элитных и сортовых семян (Попов, 1975). 

Материалы и методы 

Полевое и камеральное исследование 

Территория сельскохозяйственного предприя-

тия ОАО «Агро-Никольское» Белгородской обла-

сти находится на западных склонах Средне-Рус-

ской возвышенности в бассейне реки Северский 

Донец и её притока р. Топлинка. Коэффициент рас-

членения овражно-балочной сетью равен 1.41.  

За хозяйством закреплено общей площади зе-

мель - 8491 га, в том числе пашни 5684 га. Распа-

ханность земель хозяйства составляет 75.2 %. 

Преобладающими почвами хозяйства явля-

ются чернозёмы типичные – 3015 га (37.2 % от об-

щей площади землепользования) и чернозёмы вы-

щелоченные - 2418 га (29.8 %). Встречаются также 

серые лесные – 179 га 92.3 %), тёмно-серые лесные 

почвы – 84 га (1 %) и чернозёмы оподзоленные – 

217 га (2.5 %). Все почвы хозяйства ОАО «Агро-

Никольское» объединены в семь агротехнических 

групп.  

Исследуемое хозяйство специализируется в 

полеводстве на производстве зерна, сахарной 

свеклы, подсолнечника и имеет 5684 га пашни. Под 

кормовые культуры ежегодно отводится 14 % 

пашни, что составляет 796 га. Технические куль-

туры в структуре посевных площадей не должны 

превышать 25 % площади пашни. Требуется опре-

делить такое сочетание посевов зерновых культур, 

сахарной свеклы и подсолнечника, при котором ис-

пользование оставшейся площади пашни (4888 га) 

обеспечило бы получение максимальной прибыли. 

Результаты и обсуждения 

Оптимизация установления структуры посев-

ных площадей сельскохозяйственных культур в си-

стеме севооборотов сельскохозяйственного пред-

приятия с использованием естественного базиса 
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Для составления экономико-математической 

модели, нами использовались технико-экономиче-

ские показатели хозяйства: трудовые ресурсы для 

производства зерна и продукции технических куль-

тур выделены в размере 20 000 чел-дней; объём ми-

неральных удобрений, предназначенных для внесе-

ния под данные культуры, составляет 10 000 ц.д.в. 

Данные об урожайности сельскохозяйственных 

культур, затратах труда, удобрений и прибыли в 

расчёте на один гектар посева приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Урожайность, нормы затрат и прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной с 

одного гектара посева 
Показатели Сельскохозяйственные культуры 

зерновые сахарная свекла подсолнечник 

Урожайность, ц/га 40 350 20 

Затраты труда, чел.-дн.: на 1 ц 

на 1 га 

0.06 0.06 0.15 

2.4 21 3 

Затраты удобрений, ц.д.в./га 1.6 3.7 1.6 

Прибыль, тыс. руб: на 1 ц 

на 1 га 

7.5 4.8 0.7 

300 1680 14 

За неизвестные нами были приняты искомые 

площади сельскохозяйственных культур в гекта-

рах: 

X1 – площадь посева зерновых культур; 

X2 – посевная площадь сахарной свеклы; 

X3 – посевная площадь подсолнечника. 

Тогда первое условие по использованию 

пашни можно записать в виде следующего ограни-

чения: 

X1 + X2 + X3 ≤ 4888 

Второе ограничение свидетельствует о том, 

что площадь посевов технических культур не пре-

высит 25 % от площади пашни и составит не более: 

X2 + X3 ≤ 1421 

Третье и четвёртое условия – ограничения по 

использованию трудовых ресурсов и минеральных 

удобрений – запишем в виде следующих нера-

венств: 

2.4X1 + 21X2 + 3X3 ≤ 20000 

1.6X1 + 3.7X2 + 1.6X3 ≤ 10000 

В результате, получена система четырёх ли-

нейных неравенств, с тремя неизвестными. Требу-

ется найти такие неотрицательные значения этих 

неизвестных, которые бы удовлетворяли данной 

системе неравенств и обеспечивали получение мак-

симальной суммы прибыли: 

Zmax = 300X1 + 1680X2 + 14X3 

Таким образом, все условия задачи и её цель 

выражены в математической форме, то есть, состав-

лена экономико-математическая модель задачи ли-

нейного программирования. Для решения задачи 

симплексным методом нами были проведены пре-

образования. В систему неравенств, введём допол-

нительные неизвестные X4, X5, X6 и X7, которые бу-

дут соответственно означать возможное недоис-

пользование пашни, трудовых ресурсов, удобре-

ний, и получим систему уравнений: 

X1 + X2 + X3 + X4 ≤ 4888 

X2 + X3 + X5 ≤ 1421 

2.4X1 + 21X2 + 3X3 + X6 ≤ 20000 

1.6X1 + 3.7X2 + 1.6X3 + X7 ≤ 10000 

Так как недоиспользование ресурсов не прино-

сит прибыли, то дополнительные неизвестные вхо-

дят в целевую функцию с нулевой оценкой: 

Zmax = 300X1 + 1680X2 + 14X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 + 

0X7 

Мы пришли к следующей задаче линейного 

программирования: дана система линейных уравне-

ний и линейная функция, требуется найти такое не-

отрицательное решение системы, при котором ли-

нейная функция достигнет наибольшего значения. 

В системе уравнений каждая из неизвестных 

X4, X5, X6, X7 входит лишь в одно уравнение. Разре-

шим эти уравнения относительно дополнительных 

неизвестных: 

X4 = 4888 – (X1 + X2 + X3) 

X5 = 1421 – (X2 + X3) 

X6 = 20000 – (2,4X1 + 21X2 + 3X3) 

X7 = 10000 – (1.6X1 + 3.7X2 + 1.6X3) 

Zmax = 0 – (300X1 + 1680X2 + 14X3) 

Неизвестные X4, X5, X6, X7, относительно кото-

рых разрешена система, называются базисными. 

Если принять, что X1 = 0; X2 = 0; X3 = 0, тогда X4 = 

4888, X5 =1421, X6 = 20000, X7 = 10000. В результате 

получено наиболее простое неотрицательное реше-

ние, удовлетворяющее системе уравнений, то есть 

первое допустимое решение, которое называется 

исходным опорным планом. 

За исходный, или первый опорный план выби-

рается такое решение, при котором все дополни-

тельные неизвестные равны ресурсам (они и со-

ставляют базисное решение), а все остальные неиз-

вестные равны нулю. Экономически оно интерпре-

тируется следующим образом: возможное 

недоиспользование ресурсов равно их наличию, то 

есть в хозяйстве имеются трудовые ресурсы, 

пашня, минеральные удобрения, определены 

нормы их использования для выращивания сель-

скохозяйственных культур, но процесс производ-

ства ещё не начат, данные ресурсы не использу-

ются, поэтому и не получена продукция растение-

водства, а следовательно, прибыль от её реализации 

равна нулю. 

Таким образом, был получен первый опорный 

план (базисное решение), от которого с помощью 

симплексных таблиц на основе тождественных пре-

образований путём последовательного исключения 

неизвестных из уравнений проводится поиск опти-

мального плана. В базис записываются базисные 
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неизвестные, в столбец свободных членов простав-

ляются ресурсы. В целевой строке находятся коэф-

фициенты целевой функции, в строке неизвестных 

– перечень основных и дополнительных неизвест-

ных. Элементы по их столбцам представляют собой 

коэффициенты при неизвестных в системе уравне-

ний. Индексная строка указывает, в каком направ-

лении следует улучшать план и когда получится оп-

тимальное решение. В столбце свободных членов 

по этой строке находится численное значение целе-

вой функции. Первый опорный план приведён в 

таблице 2.  

Базисные неизвестные характеризуют недоис-

пользование ресурсов (пашни, трудовых ресурсов, 

удобрений) в размере, показанном в столбце сво-

бодных членов. Поскольку в исходном опорном 

плане ресурсы не используются, то и значение це-

левой функции, определяемое как сумма произве-

дений значений целевого столбца на значение 

столбца свободных членов, равно нулю. 

Коэффициенты при неизвестных назначают 

нормы расхода ресурсов на один гектар посева 

сельскохозяйственных культур.  

Таблица 2 

Первая симплексная таблица 
Номер 

строки 

Неизвестные Оценки функ-

ции 

Свободные 

члены 

300 1680 14 0 0 0 0 ∑ bi 

aij X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 X4 0 4888 1 1 1 1 0 0 0 4892 4888 

2 X5 0 1421 0 1 1 0 1 0 0 1424 1421 

3 X6 0 20000 2,4 21 3 0 0 1 0 20026.4 952.4 

4 X7 0 10000 1.6 3.7 1.6 0 0 0 1 10007.9 2702.7 

m+1 Zj-Cj  0 -300 -680 -14 0 0 0 0 -994  

 

В индексную строку при решении задач на 

максимум функции записываются коэффициенты 

целевой строки с обратным знаком, при решении 

задач на минимум знак не меняется. По столбцу ∑ 

занесена сумма всех коэффициентов по строкам, 

начиная со столбца свободных членов. 

Если задача решается на максимум, то наличие 

отрицательных величин в индексной строке указы-

вает на возможность улучшения плана, оптималь-

ным же план будет в том случае, если в индексной 

строке будут положительные величины или нули.  

Процесс решения осуществлялся путём за-

мены базисных неизвестных. В соответствии с этим 

необходимо выяснить, какую неизвестную ввести в 

базис и какую вывести из него. 

При решении задачи на максимум вводится та 

неизвестная, у которой в индексной строке среди 

отрицательных коэффициентов находится наиболь-

ший по абсолютному значению. Эти столбцы назы-

ваются разрешающими. В нашем случае таким 

столбцом оказался X2. Следовательно, вводится в 

план посевная площадь сахарной свеклы. 

Чтобы решить вопрос о том, какую неизвест-

ную вывести из базиса, все элементы столбца сво-

бодных членов построчно были поделены на соот-

ветствующие положительные элементы разрешаю-

щего столбца. Результат записывается по послед-

нему столбцу. Неизвестная, находящаяся в строке с 

наименьшим частным, выводится из базиса. Эта 

строка также называется разрешающей. 

С экономической точки зрения разрешающая 

строка – это наиболее узкое место в производстве. 

Таким узким местом оказалась площадь пашни, от-

ведённая под посевы технических культур. Её 

наличие ограничивает посевы сахарной свеклы в 

размере 1421 га. 

Если в двух или нескольких строках получатся 

одинаковые соотношения, то за разрешающую, бе-

рётся та, в которой коэффициенты по разрешаю-

щему столбцу и по столбцу свободных членов 

наибольшие. Иногда в столбце свободных членов 

имеются нули. Такие задачи называются вырож-

денными, так как они могут привести к зациклива-

нию, то есть бесконечному повторению одних и тех 

же вводимых в базис и выводимых из него неиз-

вестных. Вырождение можно преодолеть путём за-

мены нулевых значений в столбце свободных чле-

нов достаточно малыми числами, которые не могут 

оказать существенное влияние на конечный резуль-

тат задачи. 

Элемент, стоящий на пересечении разрешаю-

щего столбца и разрешающей строки, называется 

разрешающим коэффициентом, в столбце выделя-

ются жёлтым цветом. При нашем решении задачи 

разрешающим элементом будет 1. 

Следовательно, необходимо из базиса вывести 

размеры площади пашни под технические куль-

туры, а на его место ввести посевы сахарной свеклы 

на площади, равной площади технических культур. 

Для этого, необходимо составление второй сим-

плексной таблицы (таблица 3). 

Переход от одной таблицы к другой называ-

ется шагом, или итерацией. На каждом шаге в базис 

можно ввести только одну неизвестную и одну вы-

вести. 

Во второй симплексной таблице по второй 

строке вместо X5 в базис заносится X2 с оценкой 

1680, остальные базисные неизвестные не меня-

ются. Все коэффициенты второй симплексной таб-

лицы рассчитываются на основе первой. Таким об-

разом, первая симплексная таблица является рас-

чётной базой для второй, вторая – для третьей и так 

далее, то есть последующая таблица рассчитыва-

ется на основе предыдущей. 
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Таблица 3 

Вторая симплексная таблица 
Н

о
м

ер
 с

тр
о

к
и

 

Н
еи

зв
ес

тн
ы

е
 

О
ц

ен
к
и

 ф
у

н
к
-

ц
и

и
 

С
в
о

б
о

д
н

ы
е 

ч
л
ен

ы
 

300 1680 14 0 0 0 0 
∑ 

bi 

aij 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 X4 0 3935 0.9 0 0.9 1 0 -0.04 0 3936.7 4372 

2 X5 0 469 -0.1 0 0.9 0 1 -0.04 0 469.7 - 

3 X2 1680 952 0.1 1 0.1 0 0 0.04 0 953.1 9520 

4 X7 0 6476 1.2 0 1.1 0 0 -0.2 1 6479.1 5396 

m+1 Zj-j  1599360 -132 0 154 0 0 67.2 0 1599449  

 

Расчёт и заполнение последующей таблицы 

всегда начинался со строки, которая соответствует 

разрешающей строке в предыдущей таблице. Коэф-

фициенты этой строки определялись путём деления 

каждого элемента предыдущей таблицы на разре-

шающий элемент. По разрешающему столбцу в по-

следующих таблицах на место разрешающего эле-

мента ставилась единица, а на место других элемен-

тов – нули. Все остальные коэффициенты рассчи-

тывались по правилу «прямоугольника». 

Для контроля правильности расчётов нами ис-

пользовался дополнительный столбец суммы коэф-

фициентов строк. В последующих таблицах при 

правильных подсчётах они совпадали с суммой ко-

эффициентов по строке. 

Информация второй симплексной таблицы по-

прежнему характеризует количественные взаимо-

связи экономической задачи. Но уже в изменённом 

виде. В столбце свободных членов по второй строке 

указаны размеры посевов сахарной свеклы, кото-

рые можно иметь при полном использовании пло-

щади пашни, отводимой под технические куль-

туры. Однако при этом другие виды ресурсов ис-

пользуются не полностью, о чём свидетельствуют 

остальные коэффициенты столбца свободных чле-

нов, характеризующие недоиспользование ресур-

сов. 

Наличие отрицательной величины в индексной 

строке свидетельствует, что решение не опти-

мально – его надо улучшать (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Третья симплексная таблица 
Номер 

строки 

Неизвестные Оценки 

функции 

Свободные 

члены 

300 1680 14 0 0 0 0 ∑ 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 X1 300 4372 1 0 1 1,1 0 0.04 0 4375.1 

2 X5 0 906 0 0 1 0,1 1 -0.03 0 908.1 

3 X2 1680 515 0 1 0 -0,1 0 0.05 0 515.9 

4 X7 0 1229 0 0 -1 -1.3 0 -0.1 1 1228.5 

m+1 Zj-Cj  2176800 0 0 28 162 0 72 0 2177320 

Отсутствие отрицательных величин в третьей 

симплексной таблицы свидетельствует о том, что 

данный план оптимальный. Оптимальное решение 

достигнуто при следующих значениях неизвест-

ных: 

X1 = 4372 га (посевная площадь зерновых); 

X2 = 515 га (посевная площадь сахарной 

свеклы); 

X5 = 906 га (недоиспользование пашни, отве-

дённой под технические культуры); 

X7 = 1229 ц.д.в. (недоиспользование минераль-

ных удобрений). 

Линейная функция достигла максимума (Z3 = 

2176800 тыс. руб.). 

Получаем, распределение пахотной площади 

землепользования ОАО «Агро-Никольское» с по-

лучением с неё максимальной прибыли (2176800 

тыс. руб.) будет при следующих значениях: 4372 га 

– площадь посева зерновых культур (76.92 % от об-

щей площади пашни); 518 га – площадь посева са-

харной свеклы (9.11 %); 794 га – площадь посева 

под кормовые культуры (13.96 %); трудовые ре-

сурсы составят 20000 чел.-дн.; 8771 ц.д.в. – мине-

ральные ресурсы. 

Определение оптимальной структуры по-

севных площадей зерновых культур с использо-

ванием искусственного базиса 

Для выполнения плана реализации зерна в ко-

личестве 19000 т в хозяйстве ОАО «Агро-Николь-

ское» возделываются озимая пшеница, ячмень и го-

рох на площади 4372 га. Требуется определить оп-

тимальную структуру посевных площадей товар-

ных зерновых культур, которая при выполнении 

плана продажи зерна обеспечивает получение мак-

симальной прибыли. 

Для построения экономико-математической 

модели необходимо учитывать агротехнические 

требования: площадь озимой пшеницы в структуре 

посевов зерновых культур не должна превышать 50 

%, посевная площадь гороха – не более 20 %. Пока-

затели эффективности производства зерна пред-

ставлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Экономические показатели производства продукции зерновых культур 
Показатели Сельскохозяйственные культуры 

озимая пшеница ячмень горох 

Урожайность, ц/га 40 35 22 

Себестоимость 1 ц, тыс. руб. 5 4 8 

Цена реализации 1 ц, тыс. руб. 11 10 16 

Прибыль с 1 га, тыс. руб. 240 210 176 

Первое условие по использованию пашни, от-

ведённой для посева товарных зерновых культур, 

записывается в виде следующего ограничения: 

X1 + X2 + X3 ≤ 2186 

Второе и третье ограничения выражают агро-

технические условия данной задачи. Посевы ози-

мой пшеницы и гороха не должны превысить соот-

ветственно 50 и 20 % всей посевной площади зер-

новых культур: 

X1 ≤ 1311.6 

X3 ≤ 874.4 

Четвёртое ограничение гарантирует обеспече-

ние выполнения плана продажи зерна, т:  

4,0X1 + 3.5X2 + 2.2X3 ≥ 15407 

Все неизвестные должны быть неотрицатель-

ными и максимизировать линейную функцию: Zmax 

= 240X1 + 210X2 + 176X3 

Задача приводится к каноническому виду с по-

мощью дополнительных неизвестных X4, X5, X6, 

X7: 

X1 + X2 + X3 + X4 = 2186 

X1 + X5 = 1311.6 

X3 + X6 = 874.4 

4.0X1 + 3.5X2 + 2.2X3 - X7 = 15407 

Данная система не имеет естественного базиса 

для решения задачи, так как X7 имеет отрицатель-

ный коэффициент и не может служить в качестве 

базисной неизвестной, ибо в этом случае в исход-

ном плане (-X7) = 15407, что невозможно вслед-

ствие условия неотрицательности неизвестных.  

Для получения исходного базиса решения в 

это уравнение введём искусственную неизвестную 

Y с положительным единичным коэффициентом, а 

в целевую функцию - с очень большой оценкой М. 

При решении задач на максимум она вводится с от-

рицательным знаком. Такая оценка делает невыгод-

ным наличие искусственных неизвестных в плане и 

способствует их выходу из базиса. С введением ис-

кусственных неизвестных задача примет вид: 

X1 + X2 + X3 + X4 = 2186 

X1 + X5 = 1311.6 

X3 + X6 = 874.4 

4.0X1 + 3.5X2 + 2.2X3 - X7 + Y = 15407 

Zmax = 240X1 + 210X2 + 176X3 + 0X4 + 0X5 +0X6 

+0X7 - М Y. 

В первой симплексной таблице по строкам, 

ограничения которых заданы типом (≥) или (=), в 

базис вводятся искусственные неизвестные, а по 

строкам с ограничениями типа (≤) – дополнитель-

ные неизвестные. В большинстве экономических 

задач базис получается смешанным. 

Индексная строка записывается в два ряда m+1 

и m+2. В верхнем ряду будут денежные оценки, а в 

нижнем М-оценки. В первой таблице строка m+2 

определяется как сумма произведений М-оценок на 

соответствующие по строкам коэффициенты столб-

цов, а в строку m+1 заносятся денежные оценки с 

обратным знаком.  

Алгоритм решения задачи с искусственным 

базисом тот же, что и с естественным. Только раз-

решающий столбец определяется по строке m+2, то 

есть по нижнему ряду индексной строки. При реше-

нии задачи на максимум разрешающий столбец 

также определялся по наибольшему абсолютному 

значению среди отрицательных величин. Разреша-

ющая строка, как и при естественном базисе, выби-

рается по наименьшему частному от построчного 

деления свободных членов на соответствующие по-

ложительные коэффициенты разрешающего 

столбца. Строки m+1 и m+2 рассчитываются от-

дельно. Проверка правильности расчёта определя-

лась по строке m+1 по общему правилу, а по строке 

m+2 – как сумма коэффициентов столбца по стро-

кам, имеющим М-оценки. 

Решение велось до полного исключения искус-

ственных неизвестных из базиса, тогда в строке 

m+2 значения по всем столбцам равны нулю, или 

когда все значения строки m+2 при решении на 

максимум стали положительными. 

Исключенные из базиса искусственные неиз-

вестные повторно вводить не имеет смысла. По-

этому столбцы, представленные этими неизвест-

ными, не рассчитываются и при последующих ите-

рациях отбрасываются. 

Когда все искусственные неизвестные выве-

дены из базиса и по строке m+2 получены нулевые 

значения, рассчитан опорный план. 

Для удобства расчёта симплексные таблицы 

были объединены в одну сплошную (таблица 6). 

На третьей итерации получено оптимальное 

решение:  

X1 = 2311.6 га посевы озимой пшеницы; 

X2 = 1367.2 га посевы ячменя; 

X3 = 693.2 га посевы гороха; 

X6 = 181.6 га недоиспользование максимально 

допустимой площади пашни, отведённой под по-

севы гороха: X3 + X6 = 874.8 → X6 = 874.8 - X3 = 

874.8 – 693.2 = 181.6 га; 

X4 = 0 (недоиспользование пашни); 

X5 = 0 (недоиспользование максимально допу-

стимой площади пашни, отведённой под озимую 

пшеницу); 

X7 = 0 (перевыполнение плана продажи зерна: 

4.0X1 + 3.5X2 + 2.2X3 - X7 = 15407 → X7 = 4.0X1 + 

3.5X2 + 2.2X3 – 15407 = 4×2011.6 + 3.5×1667.2 + 

2.2×693.2 – 15407 = 0), при которой линейная функ-

ция достигла максимального значения: Zmax = 

954899.2 тыс. руб. 
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Таблица 6 

Сплошная симплексная таблица 
Номер 

строки, i 

Неизвестные Оценки 

функции, Cj 

Свободные 

члены, bi 

240 210 176 0 0 0 0 bi 

aij X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 X4 0 2186 1 1 1 1 0 0 0 2186 

2 X5 0 1311.6 1 0 0 0 1 0 0 1311.6 

3 X6 0 874.4 0 0 1 0 0 1 0 - 

4 Y -М 15407 4,0 3.5 2.2 0 0 0 -1 3851 

m+1 Zj-Cj 

 

 0 -

240 

-210 -176 0 0 0 0  

m+2 -15407М -
4М 

-
3.5М 

-
2.2М 

0 0 0 М  

i Базис Cj bi 240 210 176 0 0 0 0 bi 

aij X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 X4 0 874.4 0 1 1 1 -1 0 0 874.4 

2 X1 240 1311.6 1 0 0 0 1 0 0 - 

3 X6 0 874.4 0 0 1 0 0 1 0 - 

4 Y -М 10160.6 0 3.5 2.2 0 -4 0 -1 829.6 

m+1 Zj-Cj 

 

 275436 0 -210 -176 0 240 0 0  

m+2 -10160 М 0 -

3.5М 

-

2.2М 

0 4М 0 М  

i Базис Cj bi 240 210 176 0 0 0 0 bi 

aij X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 X4 0 277.2 0 0 0.4 1 0,1 0 0,2 693.2 

2 X1 240 1311.6 1 0 0 0 1 0 0 - 

3 X6 0 874.4 0 0 1 0 0 1 0 874.4 

4 X2 210 3929.6 0 1 0.6 0 0.1 0 -

0,2 

6549.3 

m+1 Zj-Cj 

 

 1140000 0 0 -50 0 261 0 -42  

i Базис Cj bi 240 210 176 0 0 0 0 bi 

aij X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 X3 176 693.2 0 0 1 2.5 0.25 0 0.5  

2 X1 240 2011.6 1 0 0 0 1 0 0  

3 X6 0 181.6 0 0 0 -

2.5 

-0.2 1 -

0.5 

 

4 X2 210 1667.2 0 1 0 -

1.5 

0 0 -

0.4 

 

m+1 Zj-Cj 

 

 954899.2 0 0 0 125 284 0 4  

Полученные значения зерновых культур в 

структуре посевных площадей землепользования 

ОАО «Агро-Никольское» оптимально, так как сель-

скохозяйственное предприятие будет иметь макси-

мальную прибыль. 

Распределение посевов сельскохозяйствен-

ных культур по агротехническим группам с ис-

пользованием транспортного метода 

В хозяйстве планируется возделывание следу-

ющих сельскохозяйственных культур: озимая пше-

ница на площади 2011,6 га, ячмень – 1667,2 га, го-

рох – 693,2 га, сахарная свекла – 518 га, многолет-

ние и однолетние травы – 400 га, кукуруза – 394 га. 

Пашня, отведённая под посевы зерновых куль-

тур, в зависимости от плодородия делится на шесть 

агротехнических групп. Площадь пашни первой 

группы составляет 4015 га, второй группы – 503 га, 

третьей группы – 252 га, четвёртой группы – 324 га, 

пятой группы – 351 га, шестой группы – 239 га. 

Урожайность сельскохозяйственных культур 

по группам пашни характеризуется в таблице 7.  

 

Таблица 7 

Урожайность сельскохозяйственных культур 
Культуры Урожайность по агротехническим группам, ц/га Площадь посева, га 

I II III IV V VI 

Озимая пшеница 40 35 30 25 23 20 2011.6 

Ячмень 35 32 30 25 23 20 1667.2 

Горох 22 20 18 15 12 10 693.2 

Сахарная свекла 350 300 270 250 200 100 518 

Многолетние и однолетние травы 22 20 18 15 12 10 400 

Кукуруза 27 25 23 20 15 10 394 

Площадь пашни по участкам 4015 503 252 324 351 239 5684 

 

Необходимо распределить посевы сельскохо-

зяйственных культур по агротехническим группам 

пашни таким образом, чтобы валовой сбор культур 

был максимальный: 
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Zmax = 40X11 + 35X12 + 30X13 + 25X14 + 23X15 + 

20X16 + 35X21 + 32X22 + 30X23 + 25X24 + 23X25 + 

20X26 + 22X31 + 20X32 + 18X33 + 15X34 + 12X35 + 

10X36 + 350X41 + 300X42 + 270X43 + 250X44 + 200X45 

+ 100X46 + 22X51 + 20X52 + 18X53 + 15X54 + 12X55 + 

10X56 + 27X61 + 25X62 + 23X63 + 20X64 + 15X65 + 

10X66 

При условиях: 

1) ограничения по площади посева: 

X11 + X12 + X13 + X14 + X15 + X16 = 2011.6 

X21 + X22 + X23 + X24 + X25 + X26 = 1667.2 

X31 + X32 + X33 + X34 + X35 + X36 = 693.2 

X41 + X42 + X43 + X44 + X45 + X46 = 518 

X51 + X52 + X53 + X54 + X55 + X56 = 400 

X61 + X62 + X63 + X64 + X65 + X66 = 394 

2) ограничения по площадям агротехнических 

групп пашни: 

X11 + X21 + X31 + X41 + X51 + X61 = 4015 

X12 + X22 + X32 + X42 + X52 + X62 = 503 

X13 + X23 + X33 + X43 + X53 + X63 = 252 

X14 + X24 + X34 + X44 + X54 + X64 = 324 

X15 + X25 + X35 + X45 + X55 + X65 = 351 

X16 + X26 + X36 + X46 + X56 + X66 = 239 

3) условие неотрицательности: X11, X12, …, X66 

>= 0. 

Составим первый опорный план для решения 

транспортной задачи методом северо-западного 

угла (таблица 8).  

Таблица 8 

Первый опорный план 
Культуры  Агротехнические группы ∑ 

I II III IV V VI 

Vj  

Ui 
40 24 20 15 12 10 

Озимая пшеница 20 40 

1911.6 

35 

100 

30 

(-10) 

25 

(-10) 

23 

(-9) 

20 

(-10) 2011.6 

Ячмень 10 35 

1346.4 

32 

200 

30 

120,8 

25 

(0) 

23 

(+1) 

20 

(0) 1667.2 

Кукуруза 0 27 

300 

25 

53 

23 

41 - 

20 

(+5) + 

15 

(+3) 

10 

(0) 394 

Сахарная свекла 250 350 

457 

300 

50 

270 

11  

250 

(-15)  

200 

(-62) 

100 

(-160) 518 

Горох 0 22 

(-18) 

20 

100 

18 

79.2 + 

15 

314 - 

12 

200 

10 

(0) 693.2 

Многолетние и однолетние травы 0 22 

(-18) 

20 

(-4) 

18 

(-2) 

15 

10 

12 

151 

10 

239 400 

∑ 4015 503 252 324 351 239 5684 

 

Особенность этого метода заключается в том, 

что распределение начинается с левой верхней, то 

есть северо-западной клетки. 

Таким образом, был получен первый допусти-

мый план при следующих значениях неизвестных: 

X11 = 1911,6; X12 = 100; X21 = 1346,4; X22 = 200; X23 

= 120,8; X32 = 100; X33 = 79,2; X34 = 314; X35 = 200; 

X41 = 457; X42 = 50; X43 = 11; X54 = 10; X55 = 151; X56 

= 239; X61 = 300; X62 = 53; X63 = 41. 

Значения остальных неизвестных равны нулю. 

Значение целевой функции при этом равно: 

Z1 = 40×1911.6 + 35×100 + 35×1346.4 + 32×200+ 

30×120.8 + 20×100 + 18×79.2 + 15×314 + 12×200 + 

350×457 + 300×50 + 270×11 + 15×10 + 12×151 + 

10×239 + 27×300 + 25×53 + 23×41 = 340288 ц. 

Для проверки правильности распределение 

площадей сельскохозяйственных культур по агро-

техническим группам необходимо суммировать 

площадь групп как по строкам, так и по столбцам. 

После этого план проверялся на оптимальность. 

Для этого необходимо количество занятых клеток 

иметь равным m+n-1. В случае, когда их оказыва-

ется меньше, план называется вырожденным. 

Для преодоления вырожденности одну из сво-

бодных клеток условно считают занятой и простав-

ляют в ней площадь равную нулю, при этом надо 

следить за тем, чтобы условно занятая клетка не об-

разовывала замкнутых контуров с другими заня-

тыми клетками. 

При решении нашей задачи число занятых кле-

ток равно 18, что больше 11. 

Для определения оптимального плана транс-

портной задачи используем метод потенциалов. 

Для этого рассчитываются потенциалы клеток Ui и 

Vj, которые для занятых клеток определяются по 

формуле Ui +Vj = Сij и записываются в специальный 

столбец и строку. Зададим одной из неизвестных 

произвольное значение Ui = 0, затем находим все Ui 

и Vj. 

После определения потенциалов план был ис-

следован на оптимальность. Для этого по свобод-

ным клеткам была рассчитана величина lij = Сij - (Ui 

+Vj), которая указывает экономию или перерасход 

по сравнению с предыдущим планом при переме-

щении единицы площади в данную клетку. В план 

значения определённой величины вносились соот-

ветственно: отрицательные значения - синим цве-

том, а положительные значения красным цветом. 

Если все величины окажутся отрицательными или 

равны нулю, то план оптимален, если же нет, то 

план не оптимален и его надо улучшать. 

Первый опорный план оказался не оптималь-

ным, так как имеются положительные значения. 

Для улучшения среди положительных значений 

нами бралась клетка с наибольшим по абсолютной 

величине значением, и был построен замкнутый 

контур. Мы взяли клетку со значением +5. Одна 

вершина контура должна лежать в этой свободной 

клетке, а остальные – только в занятых клетках. 
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Число вершин всегда должно быть чётным. В вер-

шине свободной клетки ставится знак (+), а в 

остальных клетках знаки (+) и (-) чередуются. 

В клетках с отрицательными вершинами была 

выбрана наименьшая площадь агротехнической 

группы, которая вычиталась из всех площадей по 

клеткам, имеющим отрицательные вершины кон-

тура, и прибавлялась к площадям по клеткам с по-

ложительными вершинами контура (таблица 9). 

Таблица 9 

Второй опорный план 
Культуры  Агротехнические группы ∑ 

I II III IV V VI 

 Vj  

Ui 
40 35 30 27 23 20 

Озимая пшеница  

0 

40 

1911.6 

35 

100 

30 

(0) 

25 

(-2) 

23 

(0) 

20 

(0) 2011.6 

Ячмень  

0 

35 

1346.4 

32 

200 

30 

120.8 

25 

(-2) 

23 

(0) 

20 

(0) 1667.2 

Кукуруза  

0 

27 

300 

25 

53 

23 

(-7) 

20 

41 

15 

(-8) 

10 

(-10) 394 

Сахарная свекла  

250 

350 

457 

300 

50 

270 

11  

250 

(-27)  

200 

(-73) 

100 

(-170) 518 

Горох  

-6 

22 

(-18) 

20 

100 

18 

120,2 

15 

273 

12 

200 

10 

(-4) 693.2 

Многолетние и однолетние травы  

0 

22 

(-18) 

20 

(-15) 

18 

(-12) 

15 

10 

12 

151 

10 

239 
400 

∑ 4015 503 252 324 351 239 5684 

Наличие положительных потенциалов в сво-

бодных клетках показывает, что получено опти-

мальное решение.  

Оптимальное распределение посевов сельско-

хозяйственных культур по агротехническим груп-

пам пашни обеспечивает получение максимального 

валового сбора культур:  

Zmax = 341300 ц. 

На территории землепользования ОАО «Агро-

Никольское» распределение сельскохозяйственных 

культур по агротехническим группам пашни пред-

ставлено в таблице 10. 

Таблица 10 

Распределение сельскохозяйственных культур по агротехническим группам на территории землепользо-

вания ОАО «Агро-Никольское» 

А
гр

о
те

х
н

и
ч

е-

ск
ая

 г
р

у
п

п
а
 Сельскохозяйственные культуры 

П
л
о

щ
ад

ь
, 

га
 

О
зи

м
ая

 п
ш

е-

н
и

ц
а
 

Я
ч

м
ен

ь
 

Г
о

р
о

х
 

С
ах

ар
н

ая
 

св
ек

л
а
 

К
у

к
у

р
у

за
 

М
н

о
го

л
ет

н
и

е 

и
 о

д
н

о
л
е
тн

и
е 

тр
ав

ы
 

I 1911.6 1346.4  457 30  4015 

II 100 200 100 50 53  503 

III  120.8 120.2 11   252 

IV   273  41 10 324 

V   200   151 351 

VI      239 239 

Итого: 2011.6 1667.2 693.2 518 394 400 5684 

 

Получаем, что зерновые культуры площадью 

3678.8 га будут размещены на почвах первой, вто-

рой и третьей агротехнических группах, техниче-

ские культуры площадью 902 га также будут разме-

щены преимущественно на почвах первой и второй 

агротехнических групп, а почвоулучшающие куль-

туры (однолетние и многолетние травы, горох) на 

почвах четвёртой, пятой, шестой агротехнических 

групп. 

Заключение  

Распределение пахотной площади, трудовых и 

минеральных ресурсов землепользования ОАО 

«Агро-Никольское» с получением с неё максималь-

ной прибыли (2176800 тыс. руб.) было получено 

при следующих значениях: 4372 га – площадь по-

сева зерновых культур (76,92 % от общей площади 

пашни); 518 га – площадь посева сахарной свеклы 

(9,11 %); 794 га – площадь посева под кормовые 

культуры (13,96 %); трудовые ресурсы - 20000 чел.-

дн.; 8771 ц.д.в. – минеральные ресурсы. 

Распределение пахотной площади среди зер-

новых культур с оптимальным значением прибыли 

(954899,2 тыс. руб.) было получено при следующих 

значениях: посевы озимой пшеницы - 2311,6 га; по-

севы ячменя - 1367,2 га; посевы гороха - 693,2 га; 

недоиспользование максимально допустимой пло-

щади пашни, отведённой под посевы гороха - 181,6 

га. 
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Зерновые культуры площадью 3678.8 га будут 

размещены на почвах первой, второй и третьей аг-

ротехнических группах, технические культуры 

площадью 902 га также будут размещены преиму-

щественно на почвах первой и второй агротехниче-

ских групп, а почвоулучшающие культуры (одно-

летние и многолетние травы, горох) на почвах чет-

вёртой, пятой, шестой агротехнических групп. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы взаимодействия школ, колледжей, ВУЗов и предприятий по вопросам 

создания и управления человеческим капиталом АПК. Выделены вопросы профилирования учебно -

трудовых траекторий. Создана система мониторинга, которая необходима всем участникам социального 

взаимодействия. Проанализированы процессы профессионального мониторинга. Сделаны выводы по 

созданию единой технологии «кадрового движения» агропромышленного комплекса.  

Abstract 

The issues of interaction between schools, colleges, universities and enterprises on the creation and 

management of human capital of the agro-industrial complex are considered. The issues of creating educational 

and labor paths are highlighted. A monitoring system has been created that is necessary for all participants in social 

interaction. The processes of professional monitoring are analyzed. Conclusions are drawn on the creation of a 

unified technology for the “personnel movement” of the agro-industrial complex. 

Ключевые слова: Профмониторинг, человеческий капитал, «кадровое движение», 

дистанционное обучение, университетско – отраслевой комплекс агроиндустрия, структурная 

безработица. 

Keywords: professional monitoring, “personnel movement”, distance learning, university - industry complex 

agricultural industry, structural unemployment. 
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Решение проблем модернизации различных 

отраслей экономики России актуализирует потреб-

ность в высококвалифицированных специалистах. 

К сожалению, несмотря на достаточно большую 

численность выпускников профессиональных 

учебных заведений на многих предприятиях и в от-

раслях остро ощущается дефицит кадров. А без ква-

лифицированных кадров невозможно осуществить 

технологическое перевооружение производства, 

решить вопросы развития инновационной состав-

ляющей экономики. 

При подготовке молодежи к выбору 

профессии, профессиональному самоопределению 

и в трудоустройстве молодых кадров необходимо 

тесное взаимодействие всех социальных 

институтов (семьи, общества, предприятий и 

организаций, предпринимателей и др.) в научно-

методическом и кадровом обеспечении, 

использовании современных информационных и 

цифровых технологий и профессиональных 

диагностических средств. 

Опыт Российского государственного 

аграрного заочного университета (РГАЗУ), 

расположенного в г. Балашиха Московской области 

и Балашихинского техникума, показывает, что 

такое сотрудничество может быть успешно 

реализовано в рамках университетского 

отраслевого комплекса (УОК), объединяющего в 

себе учебные заведения различных уровней 

образования вокруг ведущего вуза (университета) с 

целью эффективного использования имеющихся 

ресурсов, для решения различных проблем, 

возникающих в отрасли (в данном случае — в 

агроиндустрии), с учетом региональных 

особенностей. 

Объединение учебных заведений и 

предприятий может осуществляться как по 

сетевому, так и по системному принципам, на 

основе использования новых цифровых и 

информационных технологий дистанционного 

обучения, включая сетевой рынок Интернет. 

Программы подготовки разработаны на основе 

единства образовательной и кадровой политики 

региона, с целью устранения «когнитивных» 

скачков в примыкающих уровнях образования 

(школа – колледж – ВУЗ – предприятие). Об этом 

говорил Президент В. В. Путин, посещая колледж в 

г.Череповец. Открытость, взаимодополняемость 

всех систем УОКа позволят сформировать условия 

подготовки качественного человеческого капитала 

для агроиндустрии региона. 

В университетском отраслевом комплексе на 

базе РГАЗУ создана цифровая информационно-

образовательная среда профессионального 

мониторинга, функционирующая на следующих 

уровнях: 

 профинформация; 

 профпросвещение; 

 профотбор; 

 профобучение; 

 профадаптация. 
Каждый из субъектов системы профмонито-

ринга выполняет в ней определенные функции. Как 

правило, работодатели сотрудничают только на по-

следних двух уровнях системы профессионального 

мониторинга (профобучение и профадаптация) и 

менее охотно на первых трех (профинформация, 

профпросвещение и профотбор). Это связано с тем, 

что организации и предприятия хотят решить свои 

кадровые проблемы в не столь далекой перспек-

тиве: студент через два-три года будет готов к тру-

довой деятельности и уже на стадии производ-

ственной практики будет вовлечен в трудовые от-

ношения, а школьника потребуется ждать, как ми-

нимум, 6–10 лет, что не всегда устраивает 

работодателей. Однако практика показывает оши-

бочность такой позиции работодателя, поскольку 

именно на этапе профессионального определения 

обучающихся важна роль работодателя как основ-

ного представителя профессиональной сферы. 

Обеспечить координацию взаимодействия субъек-

тов профориентационной деятельности, вывести на 

прямой контакт школьника и работодателя — за-

дача университетского отраслевого комплекса, ко-

торый выступает связующим звеном, организует 

профмониторинг и привлекает в него работодателя. 

В ходе разработки модели профмониторинга в 

университетском отраслевом комплексе совместно 

с сообществом предприятий предлагается универ-

сальная система реализации учебно-трудовых тра-

екторий развития личностного потенциала, позво-

ляющую человеку осознанно выбирать образова-

тельную траекторию по схеме «школа — колледж 

— вуз — предприятие» с учетом профинтересов и 

психологических особенностей, множественности 

точек входа и выхода в системе многоуровневого 

агропрофобразования. 

В целях наибольшей эффективности работы 

профориентационного мониторинга 

университетского отраслевого комплекса на 

предприятиях и организациях малого бизнеса и 

других сфер экономики агроиндустрии региона 

особое внимание уделяется созданию единой 

информационной и цифровой базы по технологии 

«кадрового движения» агропромышленного 

комплекса региона. 

В данную информационную базу занесена 

информация: 

 обо всех предприятиях и организациях 

агроиндустрии региона (рис. 1); 

 обо всех учебных заведениях, в которых 

готовят специалистов, необходимых предприятиям 

и организациям агроиндустрии региона (рис. 2). 
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Рис. 1 

 

.  

Рис. 2 

 

Из общего списка предприятий можно перейти 

в личную карточку любого предприятия (рис. 3), 

где имеется вся информация о предприятии, в том 

числе его наименование, адрес, ФИО и телефоны 

руководителя и начальника отдела кадров, 

информация о том, как проехать к данному 

предприятию. Во вкладке «Подчиненные» можно 

ознакомиться с полной информацией о 

деятельности предприятия (рис. 4) и о вакансиях, 

активных на данном предприятии, с указанием 

зарплаты и требований по каждой вакансии (рис. 5). 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5  

 

Аналогичные личные карточки есть и по 

учебным заведениям (рис. 6). В личной карточке 

учебного заведения дана информация о его полном 

наименовании, руководителе, образовательных 

программах, а также схема проезда. Во вкладке 

«Подчиненные» представлен перечень 

специальностей, по которым обучает данное 

учебное заведение (рис. 7) 
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Рис. 6 

 

 
Рис. 7 

 

Работа университетского отраслевого 

комплекса ориентирована на удовлетворение 

квалифицированным кадровым персоналом 

предприятий и организаций агроиндустрии региона 

всех форм собственности, снижение «структурной» 

безработицы, резкое уменьшение «маятниковой» 

миграции, планомерное и полное обеспечение 

работодателей АПК высококвалифицированными 

специалистами и она ведется по следующим 

направлениям: 

 создание возможности стратегического 

управления человеческим капиталом на базе 

информационных и цифровых технологий с 

использованием мониторинговых технологий и 

сертификационных процедур через технологию 

«кадрового движения»; 

 разработка и внедрение программно-

технологического комплекса психологического 

тестирования развития учебно-трудовых 

траекторий личностного развития человека; 

 создание информационных справочников о 

рынке образовательных услуг и рынке вакансий 

предприятий и организаций агроиндустрии 

региона; 

 отслеживание текущего состояния рынков 

труда и образования в режиме реального времени и 

оперативное принятие решений о происходящих 

процессах по вертикалям управленческих структур; 

 создание современной учебно-материальной 

базы, применение современных технологий и 

методик обучения, обеспечение высокого уровня 

профессорско-преподавательского состава; 

 создание системы непрерывного 

образования и воспитания; 

 постоянная связь со СМИ и общественными 

организациями; 

 разработка и внедрение технологий 

управленческого консалтинга для малого бизнеса, 

предприятий и организаций разных форм 

собственности агроиндустрии. 

Основные результаты внедрения 

профессионального мониторинга в 

университетском отраслевом комплексе это: 

 возможность любого человека владеть 

основами поиска работы и продолжения 

образования, в том числе с использованием 

информационных и цифровых технологий 

дистанционного обучения; 

 способность самопрезентации на рынке 

труда; 

 желание и способность работать по 

полученной профессии. 

Исходя из вышеизложенного, предложенная 

нами система создаст возможности для развития 

качественного человеческого капитала 

агроиндустрии региона и имеет: 

 педагогическую направленность всей 

структуры обучения, подготовки, переподготовки 

кадров, обеспечивающую приоритетность 

получения знаний на основе инновационных 

технологий и потребностей агропромышленного 

комплекса; 
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 аналитический характер, так как в эпоху 

инноваций особую ценность приобретает так 

называемый работник знания, т. е. профессионал, 

для которого информация и знания являются новым 

сырьем и продуктом его деятельности; 

 системность, т. е. системообразующая роль 

единства образовательной и кадровой политики в 

масштабах региона, в процессах воспроизводства и 

управления человеческим капиталом, в познании 

причинно-следственных зависимостей 

социального развития сельскохозяйственной 

отрасли региона, даст возможность сделать 

движение по выбранному пути наиболее 

эффективным, своевременно определять и 

устранять «узкие» места. 

Таким образом, сформирована новая 

инновационная, ориентированная на коллективную 

деятельность среда, погружая в неё человека со 

школьной скамьи. Поэтому работа 

университетского отраслевого комплекса будет 

ориентирована на удовлетворение 

квалифицированным кадровым персоналом 

предприятий и организаций агроиндустрии региона 

всех форм собственности, снижения «структурной» 

безработицы и резкого уменьшения «маятниковой» 

миграции, планомерном и полном обеспечении 

работодателей АПК высококвалифицированными 

специалистами. 
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Аннотация 

На основе хлорэпоксипропана, лауриновой и гептадекановой кислот синтезированы хлороксипропи-

ловые эфиры соответствующих кислот. Полученные эфиры модифицированы с помощью ди- и триэтано-

ламина. Синтезированные неионогенные и ионогенные поверхностно-активные вещества охарактеризо-

ваны рядом физико-химических показателей, в том числе тензиометрическим и кондуктометрическим ме-

тодом определена их высокая поверхностная активность и подтверждена их ионная структура. 

Сопоставительно исследована нефтесобирающая и нефтедиспергирующая способность этих продуктов по 

отношению к тонким нефтяным пленкам, разлитым на поверхность воды с варьирующей степенью мине-

рализации. 

Abstract 

Chloroxypropyl esters of the corresponding acids were synthesized on the basis of chlorepoxypropane, lauric 

and heptadecanoic acids. The resulting esters are modified with di- and triethanolamine. The synthesized nonionic 

and ionic surfactants are characterized by a number of physicochemical parameters, including the tensiometric and 

conductometric method, their high surface activity is determined and their ionic structure is confirmed. The oil-

collecting and oil-dispersing ability of these products with respect to thin oil films spilled on the surface of water 

with varying degree of mineralization has been studied comparatively. 

Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, монокарбоновые кислоты, хлорэпоксипропан, 

алканоламины, нефтесобирание, нефтедиспергирование. 

Keywords: surfactant, monocarboxylic acids, chlorepoxypropan, petrocollecting, petrodispersing. 

 

Введение 

В современном мире проблема устранения 

нефти и нефтепродуктов с водной поверхности 

остается весьма актуальной. Известны различные 

способы ликвидации разливов нефтяного проис-

хождения – механический, термический, физико-

химический и биологический. При малой толщине 

нефти (<1 мм) применяют физико-химические ме-

тоды с использованием нефтесобирающих и нефте-

диспергирющих реагентов [1-6]. Нефтесобираю-

щие реагенты при взаимодействии с нефтяной 

пленкой образуют пятна с большей толщиной и 

меньшей поверхностной площадью нефтяного 

слоя, что позволяет затем удалить их механиче-

скими средствами. Для нашего региона с многочис-

ленными водоемами, загрязненными нефтью и 

нефтепродуктами, создание эффективных реаген-

тов, позволяющих удалять с водной поверхности 

тонкие нефтяные пленки, представляющие эколо-

гическую угрозу обитателям моря вследствие ухуд-

шения кислородо- и теплообмена на границе вода-

воздух, остается весьма актуальным. 

Целью данной работы является синтез и иссле-

дование новых поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) на основе хлорэпоксипропана (ХЭП), моно-

карбоновых кислот и алканоламинов, обладающих 

нефтесобирающими и нефтедиспергирующими 

свойствами по отношению к пленочной нефти на 

поверхности вод с различной степенью минерали-

зации, а также выяснение взаимосвязи между 

структурой ПАВ и его нефтесобирающей и нефте-

диспергирующей активностью. 

Из анализа литературных данных можно сде-

лать вывод о том, что ПАВ на основе ХЭП малочис-

ленны [7]. Неионогенные ПАВ в промышленности 

синтезируются, в основном, на основе этиленок-

сида и меньше пропиленоксида [8]. В данной ра-

боте для получения неионогенных ПАВ (хлорокси-

пропиловых эфиров монокарбоновых кислот) были 
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взяты ХЭП и алифатические монокарбоновые кис-

лоты. В качестве монокарбоновых кислот исполь-

зовали лауриновую (ЛК) и гептадекановую кис-

лоты (ГДК). Далее используя хлорметильную 

группу в составе хлороксипропиловых эфиров кис-

лот с помощью алканоламинов [диэтаноламин 

(ДЭА) и триэтаноламин (ТЭА)] можно перейти к 

катион-активным ПАВ.  

Экспериментальная часть 

ХЭП использовали в виде реактивного про-

дукта марки "Alfa Aesar A Johnson Matthey Com-

pany" (США), с чистотой 99.0 %. ЛК и ГДК исполь-

зовали в виде реактивного продукта марки "Alfa 

Aesar GmbH  Co KG" (Германия), с чистотой 98.0 

%. ДЭА и ТЭА использовали в виде реактивного 

продукта марки (purity"Merck" (Германия), с чисто-

той соответственно >98.5 % и >99.0 %. Гидроксид 

натрия использовали в виде реактивного продукта 

марки «ч.д.а.» фирмы «Chemapol» (Чехия).  

ИК-спектры регистрировали на модельном FT-

IR спектрометре Spectrum BX с использованием 

дисков KBr. 

Синтезы хлороксипропиловых эфиров прове-

дены каталитически при мольном соотношении 

ХЭП:кислота, равном 1.5:1, 2:1 и 3:1 в присутствии 

гидрооксида натрия (3 % мол от кислоты) при 120-

140оС в течение 32-35 часов. Не вступивший в ре-

акцию ХЭП удален из конечной смеси нагреванием 

продукта при умеренной температуре до образова-

ния массы постоянного состава и затем гравимет-

рическим методом определяли конверсию ХЭП и 

степень хлороксипропилирования – n (среднее 

число молей ХЭП, присоединенных к 1 молю кис-

лоты).  

Модификацию хлороксипропиленовых произ-

водных кислот алканоламинами проводили в стек-

лянном реакторе, снабженном обратным холодиль-

ником и помещенном в водяную баню, при 55-60 оС 

в течение 18-20 часов. 

Измерения поверхностного натяжения на меж-

фазной границе вода-воздух проводили тензиомет-

ром KSVSigma 702 финского производства, с при-

менением кольца Дью-Нуи [9]. Значение поверх-

ностного натяжения дистиллированной воды на 

границе с воздухом – 72.8 мН/м (20 °C). 

Ионная природа полученных аммониевых со-

лей подтверждена измерениями удельной электро-

проводности с использованием кондуктометра-со-

лемера “АНИОН-4120” российского производства 

[10]. 

Лабораторные испытания полученных реаген-

тов (как хлороксипропиловых эфиров, так и их ам-

мониевых солей) и их 5 %-ных (мас.) водных рас-

творов (дисперсий) на нефтесобирающую и нефте-

диспергирующую способность проводили по из-

вестной методике, приведенной в [11], на примере 

тонких (толщина <0.17 мм) плёнок пираллахинской 

нефти на поверхности пресной, морской (Каспий-

ского моря) и дистиллированной вод. Активность 

ПАВ оценивали по уменьшению размеров нефтя-

ного пятна под действием реагента и обозначали 

как кратность собирания - К, равную отношению 

исходной площади поверхности нефтяной плёнки к 

площади поверхности нефти, собранной под дей-

ствием ПАВ. Время удерживания собранной нефти 

-  также регистрировали. 

Результаты и их обсуждение 

Хлороксипропиловые эфиры получены взаи-

модействием ХЭП с ЛК или ГДК при различных 

мольных соотношениях. Схему реакции можно 

представить следующим образом: 

 

O CH2Cl

RCOOH   +  nCH2-CH-CH2Cl R-C-O(CH2CHO)nH

O  
 

где R-С11H23 и С16H33; n-средняя степень хло-

роксипропилирования. 

Установлено, что с повышением избытка ХЭП 

средняя степень хлороксипропилирования (n) кис-

лоты повышается. В случае хлороксипропилового 

эфира ЛК значение «n» равно, соответственно, 1.3, 

1.7 и 2.7. Превращение ХЭП составляет 85.2, 83.2 и 

89.2 %. В случае хлороксипропилового эфира ГДК 

значение «n» равно, соответственно, 0.9, 1.6 и 1.9, 

превращение ХЭП-75.4, 79.4 и 62.8 %. 

Идентификация состава и структуры получен-

ных эфиров проведена методом ИК-спектроскопии. 

ИК спектр хлороксипропилового эфира ЛК с «n», 

равным 1.6, содержит полосы при 3200-3780 см-1 от 

валентных колебаний гидроксильной группы, по-

лосы при 2890 и 3050 см-1 от валентных колебаний 

С-Н связи в СН3-, СН2- и СН-группах, полосы при 

1745 см-1 от –С(О)О-валентных, при 1370-1470 см-1 

от деформационных колебаний С-Н связи в СН3- и 

СН2 группах, при 1255 см-1 – деформационные 

С=О, при 1110 см-1 валентные колебания от про-

стого эфирного фрагмента С-О-С, при 1068 см-1 С-

О валентные колебания С-ОН группы, при 975 см-1 

внеплоскостные деформационные колебания С-Н 

связи гетероцепи, при 710 см-1 от С-С валентных 

колебаний. 

Используя хлорметильную группу в составе 

хлороксипропиловых эфиров кислот с помощью 

алканоламинов синтезированы ПАВ катионной 

природы по нижеследующей схеме: 
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где х=0, 1. 

ИК-спектроскопическим методом идентифи-

цировали состав и структуру синтезированных ам-

мониевых солей. В спектре ТЭА-ной соли хлорок-

сипропилового эфира ЛК (с n=1.6) наблюдаются 

полосы при 3140-3680 см-1 от валентных колебаний 

ОН и NH групп, при 1750 см-1 от валентных колеба-

ний С(О)О – фрагмента, при 1190 см-1 от C-N ва-

лентных колебаний.  

Определением межфазного натяжения на гра-

нице вода-воздух в присутствии полученных ПАВ 

установлено, что они являются поверхностно-ак-

тивными и их присутствие снижает поверхностное 

натяжение на указанной границе при 25 оС от 72.8 

мН/м (без ПАВ) до 23.5 мН/м. 

Удельная электропроводность водных раство-

ров этих солей (46.4-206.0 мкСим/см) намного пре-

вышает эту величину у самой дистиллированной 

воды (3-5 мкСим/см), что свидетельствует об их 

ионной структуре. 

Исследование нефтесобирающей и нефтедис-

пергирующей способности полученных неионоген-

ных и ионогенных ПАВ были проведены в лабора-

торных условиях. Согласно данным (табл. 1-4) этих 

испытаний все синтезированные хлороксипропило-

вые эфиры и их аммониевые соли обладают нефте-

собирающей или нефтедиспергирующей способно-

стью.  

Таблица 1 

Результаты исследования нефтесобирающей и нефтедиспергирующей способности неионогенных 

ПАВ в неразбавленном состоянии 
«n» Вода 

Дистиллированная Пресная Морская 

, часы К  , часы К  , часы К 

Хлороксипропиловый эфир ЛК 

1.3 0 

4.5-93.5 

20.3 

Дисп. 

0-28.5 

45.5 

93.5 

Дисп. 

20.3 

12.2 

0-93.5 Дисп. 

1.7 0 

4.5 

21.5 

28.5-93.5 

Дисп. 

13.5 

11.1 

Дисп. 

0-93.5 Дисп. 0-93.5 Дисп. 

2.7 0-93.5 Дисп 0-28.5 

45.5 

93.5 

Дисп. 

30.4 

15.2 

0-93.5 Дисп. 

Хлороксипропиловый эфир ГДК 

0.9 0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

3.1 

2.6 

Разлито 

0 

4.5 

21.5-28.5 

45.5 

3.1 

9.9 

11.5 

Разлито 

0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

2.0 

4.1 

Разлито 

1.6 0 

4.5-28.5 

45.5 

69.5 

2.9 

3.8 

2.2 

Разлито 

0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

69.5 

3.7 

2.5 

2.0 

Разлито 

0-4.5 

21.5 

28.5-45.5 

69.5 

2.3 

5.4 

6.0 

Разлито 

1.9 0 

4.5-45.5 

69.5-93.5 

2.8 

4.8 

2.9 

0 

4.5 

21.5-28.5 

45.5 

2.2 

3.4 

5.4 

Разлито 

0 

4.5 

21.5-28.5 

45.5 

69.5 

2.6 

7.6 

10.4 

2.2 

Разлито 

 

Из таблицы 1 видно, что хлороксипропиловые 

эфиры ЛК в неразбавленном состоянии в среде ди-

стиллированной и пресной воды проявляет в основ-

ном смешанное (собирание-диспергирование) дей-

ствие, а в морской воде - диспергирующее. В среде 

дистиллированной воды максимальную нефтесоби-

рающую (Кмакс.) эффективность проявляет хлороки-

пропиловый эфир с n=1.3 (Кмакс.=20.3, τ~93.5 ч), в 

пресной воде с n=2.7 (Кмакс.=30.4, τ~93.5 ч), а в среде 

морской воды все три эфира демонстрируют дис-

пергирующую способность. Хлороксипропиловые 

эфиры ГДК действуют как собиратель. Максималь-

ную эффективность в пресной воде проявляет эфир 

с n=0.9 (Кмакс.=11.5, τ~28.5 ч), а в среде морской 

воды эфир с n=1.9 (Кмакс.=10.4, τ~45.5 ч). По нефте-

собирающей и нефтедиспергирующей способности 

и по длительности удерживания собранного нефтя-

ного пятна неразбавленные неионогенные ПАВ на 

основе ЛК более эффективны по сравнению с реа-

гентами на основе ГДК. 
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Таблица 2 

Результаты исследования нефтесобирающей и нефтедиспергирующей способности неионогенных ПАВ  

в виде 5 %-ных водных дисперсий 
«n» Вода 

Дистиллированная Пресная Морская 

, часы К  , часы К  , часы К 

Хлороксипропиловый эфир ЛК 

1.3 0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

93.5 

20.3 

15.2 

Разливается 

Разлито 

0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

93.5 

24.3 

20.3 

Разливается 

Разлито 

0-28.5 

45.5 

Дисп. 

Разлито 

1.7 0-4.5 

21.5-45.5 

93.5 

3.1 

Разливается 

Разлито 

0-28.5 

45.5-93.5 

15.2 

20.3 

0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

93.5 

Дисп. 

13.5 

15.2 

Разлито 

2.7 0 

4.5-28.5 

45.5-93.5 

7.6 

20.3 

Дисп. 

0 

4.5-28.5 

45.5-93.5 

15.2 

20.3 

12.2 

0-93.5 Дисп. 

Хлороксипропиловый эфир ГДК 

0.9 0 

4.5-21.5 

28.5 

Не действует 

2.0 

Разлито 

0 

4.5-21.5 

28.5 

45.5 

1.8 

2.6 

2.2 

Разлито 

0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

2.5 

4.4 

Разлито 

1.6 0-28.5 

45.5 

 

2.2 

Разлито 

0-21.5 

28.5 

45.5 

2.9 

2.2 

Разлито 

0-28.5 

45.5 

 

2.2 

Разлито 

1.9 0-28.5 

69.5 

2.3 

Разлито 

0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

2.0 

2.9 

Разлито 

0-4.5 

21.5-28.5 

45.5 

2.0 

2.8 

Разлито 

Из таблицы 2 видно, что при применении син-

тезированных неионогенных ПАВ в виде водных 

дисперсий и по нефтесобирающей способности, и 

по времени удерживания собранной нефти также 

более эффективны реагенты на основе ЛК. 

Таблица 3 

Результаты исследования нефтесобирающей и нефтедиспергирующей способности ионогенных ПАВ  

в неразбавленном состоянии 
n» Этаноламин Вода 

Дистиллированная Пресная Морская 

, часы К  , часы К  , часы К  

Хлороксипропиловый эфир ЛК 

1.3 DEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

TEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

1.7 DEA 0-69.25 Дисп 0 

1.25-69.25 

13.5 

Дисп 

0-69.25 Дисп 

TEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

2.7 DEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

TEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

Хлороксипропиловый эфир ГДК 

0.9 DEA 0-22.0 

46.0 

70.0 

3.1 

Разливается 

Разлито 

0-22.0 

46.0 

70.0 

2.9 

Разливается 

Разлито 

0-46.0 

70.0 

Дисп 

Разлито 

TEA 0 

5.0 

22.0-70.0 

94.0 

2.9 

3.1 

8.6 

Разлито 

0-46.0 

70.0 

94.0 

2.9 

2.0 

Разлито 

0-70.0 

94.0 

Дисп. 

Разлито 

1.6 DEA 0-22.0 

46.0-70.0 

3.1 

2.2 

0-22.0 

46.0 

70.0 

94.0 

2.2 

8.6 

7.6 

6.3 

0-5.0 

22.0-94.0 

2.0 

Дисп 

TEA 0-5.0 

22.0 

46.0 

70.0-94.0 

2.9 

3.1 

8.6 

3.1 

0-46.0 

70.0 

94.0 

2.2 

7.6 

3.1 

0-94.0 Дисп. 

1.9 DEA 0-94.0 Дисп 0-94.0 2.0 0-94.0 2.0 

TEA 0-94.0 Дисп 0-5.0 

22.0 

46.0-94.0 

2.3 

3.1 

Дисп. 

0-5.0 

22.0-46.0 

70.0 

2.0 

Дисп 

Разлито 
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Как видно из таблицы 3, аммониевые соли на 

основе хлороксипропиловых эфиров ЛК в нераз-

бавленном состоянии действуют на разлитую 

нефтяную пленку на поверхности 3-х типов вод как 

диспергаторы в течении 69.25 ч. Ионогенные ПАВ 

на основе хлороксипропиловых эфиров ГДК с n, 

равным 0.9 и 1.6 в дистиллированной и пресной 

воде оказывают, в основном, собирающее действие 

(Кмакс.=8.6, τ~70.0 ч и 94.0), а в морской - дисперги-

рующее действие.  

Таблица 4  

Результаты исследования нефтесобирающей и нефтедиспергирующей способности ионогенных ПАВ  

в виде 5 %-ных водных растворов 
 «n» Этаноламин Вода 

Дистиллированная Пресная Морская 

, часы К  , часы К  , часы К  

Хлороксипропиловый эфир ЛК 

13 DEA 0-69.25 Дисп 69.25 Дисп 0 

1.25 

3.25 

20.25-69.25 

Дисп 

20.3 

15.2 

8.7 

TEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

17 DEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

TEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

27 DEA 0 

1.25-69.25 

12.2 

Дисп 

0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

TEA 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 0-69.25 Дисп 

Хлороксипропиловый эфир ГДК 

09 DEA 0-22.0 

46.0 

70.0 

2.0 

Разливается 

Разлито 

0 

5.0-22.0 

46.0 

70.0 

2.0 

2.6 

17.4 

15.2 

0 

5.0 

22.0 

46.0 

70.0 

2.0 

3.1 

11.5 

2.0 

Разлито 

TEA 0-46.0 

70.0 

94.0 

2.0 

Разливается 

Разлито 

0-5.0 

22.0 

46.0-94.0 

2.0 

3.1 

11.5 

0-70.0 

94.0 

Дисп 

Разлито 

16 DEA 0-22.0 

46.0 

70.0 

2.9 

3.1 

2.3 

0-22.0 

46.0 

70.0 

2.9 

8.6 

7.6 

0-22.0 

46.0 

70.0 

2.9 

8.6 

5.4 

TEA 0-5.0 

22.0 

46.0-70.0 

94.0 

2.2 

2.7 

3.1 

Разлито 

0 

5.0-94.0 

2.2 

Дисп 

0-94.0 Дисп 

19 DEA 0 

5.0 

22.0-94.0 

2.3 

3.1 

9.9 

0-94.0 Дисп 0-94.0 Дисп 

TEA 0 

5.0-22.0 

46.0-94.0 

6.7 

9.9 

16.0 

0 

5.0-22.0 

46.0-70.0 

94.0 

3.4 

9.9 

23.9 

19.4 

0 

5.0-46.0 

70.0 

94.0 

8.7 

15.2 

20.3 

8.7 

 

Как видно из таблицы 4, разбавленные алкано-

ламинные соли на основе хлороксипропилых эфи-

ров ЛК в основном оказывают диспергирующее 

действие, лишь ДЭА-ная соль хлороксипропило-

вого эфира ЛК с n=1.3 в среде морской воды в 

начальный момент оказывает диспергирующее 

действие, затем через 1.25 ч. Диспергирующее дей-

ствие переходит в собирающее (Кмакс.=20.3, 

τ~69.25). Аммониевые соли на основе хлорокси-

пропиловых эфиров ГДК оказывают собирающее 

действие. Среди них во всех трех водах особенно 

выделяется ТЭА-ная соль хлороксипропилового 

эфира ГДК с n=1.9 (Кмакс.=16.0, 23.9 и 20.0 соответ-

ственно, τ~94.0). 

Заключение 
В результате взаимодействия ХЭП с ЛК или 

ГДК синтезированы хлороксипропиловые эфиры, 

содержащие в интервале 0.9÷2.7 звенья эпоксид-

ного происхождения. Полученные неионогенные 

ПАВ с помощью ДЭА и ТЭА, превращены в ионо-

генные (катион-активные) ПАВ. Структура полу-

ченных ПАВ идентифицирована методом ИК-

спектроскопии. Лабораторными исследованиями 

нефтесобирающей и нефтедиспергирующей спо-

собности этих реагентов обнаружено, что как в слу-

чае неразбавленных хлороксипропиловых эфиров, 

так и в случае их водных дисперсий с переходом от 

углеводородного радикала С11 к радикалу С16 

нефтесобирающая и нефтедиспергирующая актив-

ность этих реагентов в средах трех типов вод сни-

жается. ПАВ аммониевого типа, полученные на ос-

нове хлороксипропиловых эфиров ЛК проявляют 

нефтедиспергирующую способность, а на основе 

ГДК – нефтесобирающую. Модификация хлорок-

сипропиловых эфиров алканоламинами способ-

ствует улучшению их водорастворимости и пере-

воду ковалентного хлора в ионную форму, что 

очень важно с экологической точки зрения, сохра-
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няя при этом нефтесобирающую и нефтедисперги-

рующую способность. 
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Аннотация 

Проведен анализ геолого-структурных условий и цеолитность палеоценовых отложений зоны в лабо-

раторных условиях с отбором образцов горных пород исследуемого района В результате сравнительного 

анализа особенности соединений кремния в талышской зоне отличаются от других регионов. Исследованы 

этапы возникновения естественной цеолитность в талышской зоне исследования. 

Abstract 

The geological and structural conditions of the studied area were analyzed, and the zeolitness of the paleocene 

sediments was investigated in the laboratory conditions, by collecting rock specimens. As a result of comparative 

analysis, the features of silicon compounds in Talysh region, that are different from other regions, have been 

identified. The stages of occurrence of natural zeolitization in the Talysh region have been explored. 

Ключевые слова: Tалышская зона, цеолит, aнальцим, морденитный туф, базальт. 

Keywords: Talysh region, zeolite, analcime, mordenite-bearing tuff, basalt. 

 

About the region: The Talish Mountains are 

located in the southeast of the Republic of Azerbaijan. 

The relationship of this mountain system with the 

Lesser Caucasus and Elburs orogenic systems has not 

yet been distincly proved. Researchers imagine this 

region as the link between aforesaid systems. The 

investigated formation differs according to the 

thickness (4000 m) and the wide distribution area, and 

takes part in all structures of Talysh except for Jalilabad 

bend. (1).  

Discussion of the collected data. In the Central 

Talysh, in Gosmalyan trench which is one of the largest 

structures in this region, the volcanogenic and 

tuffogenic sedimentary layers that form this formation 

are distinguished by their thickness and facial diversity. 

Within the studied formation, two complexes divided, 

corresponding to the Lower Eocene and Upper Eocene 

stages of volcanism. A small pause occurred between 

them when the sedimentary layer was formed.  
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Figure 1. Mineragenesis map of the Talysh region. 

 

The zeolite deposits of sedimentary-diagenetic 

origin. In the Talish region, zeolites of magmatic 

(analcime) origin are generally found among the 

intrusive minerals as xenomorphic or formless (2). 

Others were formed in the result of clearances, cracks 

in the effusive rocks, as well as by the transformation 

of volcanic glass and base plagioclase. These are only 

of mineralogical interest (3,4). 

Experiments show that industrial zeolites 

originate as a result of the diagenetic transformation of 

the mid-aged and eocene-aged tuffs. They were formed 

as a result of the transformation of the Middle Eocene-

aged tuffs of the Divaghac type. Middle Eocene-aged 

tuffaceous sandstone layer set trails 3 to 4 km away to 

the north-west, starting from the Mistan residential 

settlement in the Gosmalyan bend, and the thickness of 

the layer set is between 250 and 400 m. 30-40 cm – 

thick basal conglomerates situates at the base of this 

layer set. Heulandite and clinoptilolite are found in the 

cementing parts of the pink medium-grained tuffs lying 

on them. The thickness of this layer is 10-15 cm (5.6). 

As a result of the transformation of heylandite itself, 

clinoptilolite is formed.  

Analcime trachyandesibasalt-bearing tuffs. These 

tuffs are located on the southwestern wing of the Astara 

anticline. The analcimous tuffs are of Lower Eocene-

aged, and disproportionately overlay the basal 

conglomerates at the base of the sediment (∠20–25°). 

At the beginning of this layer set, tuffs with small and 

fine grained basal composition have turned into 

analcimes through diagenetic method. Large 

clinopyroxen crystalloclasts are marked among them. 

In the upper parts of the cut-off, plagioclase, aegirite-

augite, and even crystalloclasts of sanidine are 

gradually observed. In conclusion, at the end of the cut-

off, the rock fragments are composed of trachytes, and 

the mineral fragments are of sanidines. This layer set is 

traced 6-8 km from upstream of the Astara river up to 

the Panavand break. Its thickness is 400m in the south-

east and 120m in the north-west.  

Mordenite-bearing tuffs are suitable for small, 

fine-grained tuffs of the horizon 200 meters - thick, 

known as aleurotuff in the geological literature, in the 

crest part of Astara sunclinoris. These tuffs are 

paleocene-aged. They have crystalloclasts like small 

quartz grains. The bulk of the rock is volcanic glass, 

they are transform to mordenite and to analcime in 

small portition. The size of the mordenite varies 

between 60-85% according to XRD analysis.  

Note that the zeolites crystallize at relatively low 

temperature and general pressure, unlike other 

sedimentary minerals. The analcime has a higher 

temperature and higher pressure as zeolites. It mainly 

take parts in the composition of teschenites, essexites, 

trachydolerites, camptonites, vogesites, minette and 

etc. The analcime is located in the interstices of the 

crystallized minerals. As a rule, it has an acute 

xenomorphic coverage, with no (alloy, solid) inputs. At 

the same time, the ratios of the sedimentary 

components in the analcime, depending on the structure 

of original rock, are variable.  

These ratios in the teschenites and gabbroic-

teschenites are similar to 2:1:1. In other words, this 

feature is expected in the sodium variety of techhenite 

and gabbroic-teschenites. This situation is typical for 

the gabbroic-teschenites of the Kalakhan intrusive of 

the Talysh region. The analcime in the biotite gabbroic-

teschenites of the cairn intrusive has a weak binary 

fracture. 
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Due to the irregularity of analcime, its 

crystallization has become almost of long-term. The 

long-term crystallization of the crystals caused the 

analcime. The relatively low pressure (2-4 kbar) of the 

gabbroic-teschenite alloy with aqueous fluids, silicon 

saturation, and long-term crystallization led to the 

separation of the non-uniform analcime. The 

crystallization temperature is 400 °C. 

Other genetic types of analcime are also found in 

the area under study in the form of two genetic types. 

Under the microscope, thise analcimes are represented 

by aegirite-augite, maghemite, mica and etc. different 

changed inflows are observed.  

According to the results of flame-photometric 

analysis, high concentrations of rubidium (250 g / t), 

barium (320 g / t) and potassium (1.47%) are found in 

these analcimes. The high concentration of large 

lithophilic elements in the composition of analcimes 

indicates that it is a product of primary leucite 

transformation. These genetic types of analcimes have 

been found in the tephrite and epileucitic phonolites of 

Talysh region. The second genetic type of analcimes 

consists only of large grains with plagioclase 

microinflows. They are surrounded by microliths of 

potassium-containing feldspars. In addition, in some 

cases it is in the association with potassium feldspar. 

Thus, two types of analcime have been developed due 

to formation condition for leucite. The stability of 

Natrolite and other zeolites is relatively limited (Fig. 2).  

 

a)  b) 

Figure 2. Rock samples taken from the study area. (a-scolesite, β-mordenite). 

Analcime in tuff sandstones is observed in 

volcanic glass and cementing masses. Laumontite-

leongardite and wairakite are the most sustainable 

paragenesis of analcime. They are spread over 

basement of the middle and upper Eocene-age 

tufogenic sedimentary layer of the Talysh region.  

In some cases, analcime is a product of 

dehydration of heulandite. Thus, the analcime is 

resistant to wide range of temperature and pressure 

changes, such as feldspathoid and zeolite. It forms an 

association with almost all zeolites.  

As a result of the research, it was found that the 

natural zeoliteness of the Talish region occurred at 

several stages. 

1. Out of the zeolites, only the analcime takes part 

in the composition of the teschenite rock, crystallizing 

at high temperatures. 

2. The second genetic type crystallized as a result 

of the transformation of metastable leucite. 

3. Hydrothermal zeolitization is caused by 

hydration of the volcanic glass (in the main mass of 

effusive rocks). 

4. Laboratory tests show that the deformation of 

plagioclase, scolesite, laumontite-leongardite, 

mesolite, and etc. are crystallized. 

5. Clinoptilolite and analcime tuffs are formed on 

the one hand by the transformation of gialoclacyte, by 

the enrichment of heylandite with silicon oxide, on the 

other hand. 

6. In all probability, mordenite-bearing tuffs most 

likely have originated due to the diagenetic 

transformation of sour volcanic glass. 
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Аннотация 
Интенсивная эксплуатация угольных месторождений приводит к формированию сложного напряжен-

ного состояния углепородного массива и возникновению в нем различных газодинамических явлений. 

Форма, характер и интенсивность динамических проявлений отличаются чрезвычайным многообразием. 

Способность горных пород излучать сейсмические импульсы используется для получения информации о 

напряженном состоянии горного массива. В работе приведены результаты исследований сейсмологиче-

ских наблюдений при регистрации и локации сейсмических явлений, возникающих при отработке пласта 

m3 на шахте им. А.Ф. Засядько в Донецком угольном бассейне (Украина). Установлена связь величины 

относительной энергии сейсмических явлений, их количества, времени регистрации и пространственного 

расположения очагов с горно-геологическими условиями. 

Abstract 
Intensive exploitation of coal deposits leads to the formation of a complex stress state in the coalrock massif 

and the emergence of various gas-dynamic phenomena in it. The form, nature and intensity of dynamic manifes-

tations are extremely diverse. The ability of rocks to emit seismic pulses is used to obtain information concerning 

the stress state of the rock massif. The paper presents the results of researches of seismological observations while 

registration and location of seismic phenomena that occur at working of the m3 bed at the mine named after A.F. 

Zasiadko in the Donetsk coal basin (Ukraine). A relationship of the relative energy value of seismic phenomena, 

their quantity, time of recording and spatial location of the foci with mining-geological conditions was established. 

Ключевые слова: сейсмологический мониторинг, сейсмическая активность, относительная энергия. 

Keywords: seismological monitoring, seismic activity, relative energy. 

 



28 POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 

Актуальность. Горные работы нарушают рав-

новесие напряжений в массиве, что приводит к ин-

тенсивному образованию разрывных дислокаций, 

которые являются потенциальными источниками 

поступления метана в горные выработки и, как 

следствие, повышенной выбросоопасности. Аку-

стическая эмиссия сопровождает образование раз-

рывов горных пород в процессе перераспределения 

напряжений в массиве, затронутом добычей полез-

ного ископаемого. Отклик породы всегда закодиро-

ван в импульсах различной частоты и энергии, ис-

ходящих из зарождающихся очагов разномасштаб-

ных дефектов. Возникающие в структурно неодно-

родном породном массиве сейсмоакустические 

колебания содержат информацию об очаге сейсми-

ческого явления, а также о состоянии и свойствах 

среды распространения и могут служить основой 

для оценки нарушенности породного массива, 

наличия в нем аномально напряженных зон, кото-

рые являются потенциально опасными по газодина-

мическим явлениям, что и вызывает повышенный 

интерес к сейсмологическим методам. Внедрение 

современных цифровых систем сейсмологического 

мониторинга на горнодобывающих объектах от-

крыло новые возможности для практического при-

менения и внедрения методик прогноза, используе-

мых в сейсмологии. 

Все это определяет исключительную актуаль-

ность проблемы контроля техногенной сейсмично-

сти, а также разработки эффективных мер по пре-

дупреждению негативных последствий, связанных 

с крупными динамическими явлениями в шахтах. 

Целью работы является исследование влия-

ния горно – геологических условий на особенности 

распределения очагов техногенной сейсмичности 

на шахте им. А.Ф. Засядько в Донецком угольном 

бассейне (Украина). 

Методы исследования. Для исследования 

влияния горно-геологических условий на особен-

ности распределения очагов техногенной сейсмич-

ности были использованы результаты сейсмологи-

ческих наблюдений, проведенных на шахте им. 

А.Ф. Засядько [1], на которой с 2009 г. действует 

сейсмоакустическая система ARES-ARAMIS М/Е, 

разработанная польской компанией EMAG [1]. 

Данная система предназначена для регистрации 

сейсмических явлений, определения их энергии и 

координат эпицентров очагов. Система включает в 

себя датчики вибрации массива (геофоны), разме-

щенные в горных выработках, каналы передачи 

сигналов и наземные регистрирующие модули. Ис-

следования проводились при сейсмологическом 

мониторинге 18, 19 восточных лав и Восточных 

уклонных лав (ВУЛ, ВУЛ №3). Датчики расставля-

лись в плоскости пласта m3 на глубине 1000 – 1400 

м. Данная расстановка позволила охватить наблю-

дениями шахтное поле общей площадью около 10 

км2 [2]. 

Результаты и их обсуждение. В среднем в те-

чение месяца на шахте регистрировалось 300-400 

сейсмических явлений с относительными энерги-

ями E от 1×101 до 2×105 условных единиц. За пе-

риод 2009-2014 зафиксировано около 20000 сей-

смических явлений. 

19-я восточная лава отрабатывалась по прости-

ранию пород, слева по ходу от нее находилось вы-

работанное пространство 18-ой восточной лавы.  

ВУЛ №3 проходила по восстанию, слева от нее 

– нетронутый массив, осложненный тектониче-

скими нарушениями, справа выработанное про-

странство ВУЛ (рис. 1). Сейсмологический монито-

ринг 19 восточной лавы был проведен от начала до 

конца отработки лавы, в то время как на ВУЛ №3 

сейсмологические наблюдения были выполнены 

только для одной третьей от общей длины лавы (до 

линии А-В, см. рис.1). 

 
Рисунок 1 Сейсмические явления различной интенсивности, зарегистрированные при отработке пласта 

m3 за период 2009-2014г.г. 

1 – проекции на плоскость эпицентров сейсмических явлений; 2 – направление отработки лавы;  

3 – изолинии пласта m3; 4 – зона сейсмического «затишья».  
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Для анализа распределения очагов техноген-

ной сейсмичности рассчитывались такие показа-

тели, как плотность распределения сейсмических 

явлений Р (ед./м2): 

Р = N/S; 

где: N – количество зарегистрированных сей-

смических явлений в пределах лавы, ед.; 

S – площадь лавы, м2. 

и средняя величина относительной энергии Е 

ср отн (усл.ед.): 

Е ср. отн. =  Е отн. /N; 

где:  Е отн. – сумма энергий очагов сейсмиче-

ских явлений в пределах лавы; 

Эти показатели позволили сопоставить плот-

ность, количество и относительную энергию сей-

смических явлений, произошедших в каждой лаве 

при различных горно – геологических условиях.  

Для исследования влияния горно-геологиче-

ских условий на интенсивность трещинообразова-

ния был применен один из методов фрактальной 

геометрии – закон повторяемости Гуттенберга-Рих-

тера, в котором описывается зависимость числа 

сейсмических явлений (N), от величины их энергии 

(E) [3]:  

lgN = A – lgE 

Параметры графика повторяемости – наклон к 

оси абсцисс () и уровень (A) – относятся к важней-

шим количественным характеристикам сейсмиче-

ского режима. Наклон графика отражает соотноше-

ние между числом сильных и слабых событий, уро-

вень графика – их суммарную интенсивность в гор-

ном массиве [4].  

Для исследованных лав были рассчитаны по-

казатели зарегистрированных сейсмических явле-

ний, а также проанализировано пространственное 

расположение очагов по каждой лаве. Результаты 

расчета показателей представлены в таблице 1. 

Tаблица 1. 

Средние показатели сейсмических явлений по лавам 

Название лавы Количество явле-

ний, N (ед.) 

Плотность распределе-

ния сейсмических явле-

ний, P (ед./м2) 

Средняя величина от-

носительной энергии, 

Еср. (усл. ед.) 

18восточная лава 1441 0.024 0.9×103 

19 восточная лава 3388 0.023 4.4×103 

ВУЛ 3608 0.024 1.0×104 

ВУЛ № 3 372 0.009 8.1×104 

 

Установлено, что при различных значениях ко-

личество явлений N и площади отрабатываемых 

лав, плотность сейсмических явлений имеет прак-

тически одинаковое значение, т. е. плотность рас-

пределения сейсмических явлений для всех лав по-

добны. Низкое значение плотности распределения 

сейсмических явлений (Р) для ВУЛ №3, возможно, 

связано с тем, что мониторинг проводился только 

для одной трети лавы.  

Анализ показал, что при одинаковой плотно-

сти распределения лавы имеют различия в про-

странственном расположении очагов сейсмических 

явлений. При отработке пласта m3 19 восточной ла-

вой сейсмические явления перемещалась вслед за 

подвиганием забоя и распределялись равномерно в 

пределах технологических размеров лавы. Очаги 

возникновения сейсмических явлений фиксирова-

лись в основном впереди забоя и в зоне посадки ос-

новной кровли. Для этой лавы характерны низкие 

значения энергий зафиксированных явлений (Е×102 

– Е×103 условных единиц). Аналогичная картина 

наблюдалась и при отработке 18 восточной лавы.  

Общая черта при отработке 18 и 19 восточных 

лав – большое количество сейсмических явлений с 

малой энергией очагов в пределах отрабатываемой 

лавы. Существенных различий в проявлениях сей-

смической активности 18 и 19 восточных лав не от-

мечалось. 

При отработке ВУЛ и ВУЛ №3 характерно: 

сейсмические события с высокими значениями от-

носительной энергии очагов (Е×104 – Е×105 усл. 

ед.) и небольшое количество с низкой (Е×102 – 

Е×103 усл. ед.). Средняя величина относительной 

энергии Еср. отн. для ВУЛ и ВУЛ №3 на порядок 

выше, чем для 18 и 19 восточных лав. 

Особенностью отработки ВУЛ №3 является то, 

что фиксируемые очаги сейсмических явлений рас-

пределены по значительной площади, далеко выхо-

дящей за отработанное пространство лавы (см. рис. 

1). Подобная картина распределения сейсмических 

явлений также формировалась при отработке ВУЛ. 

Очаги располагались далеко за пределами лавы. 

Возможно, что столь высокая активность трещино-

образования (Е×104 – Е×105 условных единиц) обу-

словлена тем, что лава находится в сдвиговой зоне, 

которая активна в настоящее время [5]. Участки с 

наиболее интенсивным трещинообразованием яв-

ляются зонами, благоприятными для скопления 

газа. Именно с этой зоной связан катастрофический 

прорыв метана в выработку, произошедший в ВУЛ 

№3 24.03.2015 г. Прорыв газа создал аварийную си-

туацию и привел к взрыву метана [6]. 

Особенностью сейсмологической ситуации на 

ВУЛ и ВУЛ №3 является наличие периодов сейсми-

ческого снижения количества регистрируемых сей-

смических явлений вплоть до полного их исчезно-

вения. Сейсмологический мониторинг ВУЛ пока-

зал, что в октябре, ноябре и декабре 2014 г. было 

зарегистрировано всего 17 сейсмических явлений. 

На ВУЛ №3 в мае 2014 г. - ни одного сейсмического 

явления, то есть наблюдалось полное сейсмическое 

«затишье», а в июне 2014 г. было зарегистрировано 

10 сейсмических явлений.  
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По имеющимся данным сейсмологического 

мониторинга были построены графики повторяе-

мости для 19 восточной лавы и ВУЛ №3 для каж-

дого месяца их работы. 

Графики для 19 восточной лавы за период май 

– ноябрь 2014 г. (рис. 2) имеют классический вид – 

прямая линия с отрицательным наклоном. Анало-

гичное поведение графиков наблюдалось при отра-

ботке 18 восточной лавы. 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент графиков повторяемости 19 восточной лавы за период май – ноябрь 2014г. 

 

Углы наклона графиков для 18 и 19 восточной 

лавы постоянно растут, что является свидетель-

ством увеличения числа событий с невысокими 

энергиями.  

Для ВУЛ характерно наличие как положитель-

ных, так и отрицательных углов наклона графиков. 

На ВУЛ в октябре, ноябре декабре 2014 г. наблюда-

ется снижение сейсмической активности (рис. 3). 

На ВУЛ №3 первые 4 месяца графики повторя-

емости также имеют вид прямой с отрицательным 

наклоном. В апреле 2014 г. величина угла графика 

повторяемости снижается, а в мае 2014 г. отмеча-

ется полное «сейсмическое затишье» (рис. 4).  

 
Рисунок 3. Фрагмент графиков повторяемости ВУЛ за период июнь 2013 г. – май 2014 г. 
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Рисунок 4. Фрагмент графиков повторяемости ВУЛ №3 за период январь – июнь 2014 г. 

 

Проведенные исследования показали, что рас-

пределение очагов сейсмических явлений при отра-

ботке каждой лавы имеет свои особенности, кото-

рые обусловлены, прежде всего, влиянием горно-

геологических условий.  

Периоды снижения сейсмической активности 

совпадают не только во времени, но и в простран-

стве. На рис. 1 области снижения активности для 

каждой лавы выделены штриховкой. Наблюдается 

совпадение расположения этих участков. Это поз-

воляет предположить, что снижения сейсмической 

активности обусловлено горно-геологическими 

условиями. 

Для подтверждения данного предположения 

проведено сопоставление сейсмологических дан-

ных с геологическими и гравиметрическими мате-

риалами, а также технологическими факторами.  

Установлено, что регистрируемые сейсмиче-

ские явления в массиве образуют зоны, имеющие ту 

же ориентировку, что и гравиметрические анома-

лии. Эти зоны приурочены к отрицательным грави-

тационным аномалиям, т.е., к зонам разуплотнен-

ных пород. Повышенная трещиноватость участка 

также подтверждается геологическими зарисов-

ками горных выработок, на которых фиксирова-

лись трещины и разрывы. Эти зоны совпадают с ме-

стом прорыва метана и его воспламенения.  

Отмечено, что взрывные работы и направле-

ния горных выработок также влияли на увеличение 

количества и интенсивность сейсмоакустических 

явлений.  

Выводы: Лавы, расположенные в подобных 

горно-геологических условиях – (18 и 19 восточные 

лавы, ВУЛ и ВУЛ №3) – имеют аналогичную кар-

тину распределения сейсмических явлений. Общая 

черта при отработке 18 и 19 восточных лав – боль-

шое количество сейсмических явлений с низкой от-

носительной энергией очагов в пределах отрабаты-

ваемой лавы. Для ВУЛ и ВУЛ №3 – большое коли-

чество сейсмических явлений с высокой относи-

тельной энергией очагов, периоды сейсмического 

«затишья», возникновение очагов далеко за преде-

лами отрабатываемой лавы. 

Отмечено, что величины углов наклона графи-

ков повторяемости стремятся к нулю или прини-

мают отрицательные значения, совпадают по вре-

мени с моментом прохождения горными работами 

в лавах участков геологических нарушений, пере-

гибов пласта, зон локальных структур и других ано-

малий строения массива. 

Характер изменения графиков повторяемости 

свидетельствует о значительном отличии сейсми-

ческой активности каждой лавы. В частности, отме-

чаются колебания уровня активности (А) и углов 

наклона () по месяцам по мере отработки лавы. 

Проведенные исследования показали, что измене-

ние наклона графиков повторяемости в большей 

мере обусловлено влиянием горно-геологических 

условий и нарушенностью участка отработки. 

Таким образом, на основе проведенных иссле-

дований установлено, что горно-геологические 

условия влияют на величину относительной энер-

гии сейсмических явлений, их количество и особен-

ности пространственного расположения очагов, ко-

торые характеризуют напряженное состояние мас-

сива. 
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Аннотация 

В современных условиях процесс загрязнения компонентов окружающей среды характерен практи-

чески для всех техногенных систем, имеет повсеместное распространение, протекает в течение всего вре-

мени освоения и использования урбанизированной территории. В статье исследованы все составляющие 

системы Новоронежской АЭС, и их влияние на окружающую среду, включая прилегающие урбанизиро-

ванные территории. 

Abstract 

In modern conditions, the process of pollution of environmental components is characteristic of almost all 

man-made systems, is widespread, and takes place throughout the development and use of urbanized territory. The 

article explores all components of the Novoronezhskaya NPP system, and their impact on the environment, in-

cluding adjacent urbanized territories. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, атомная электростанция, демографическая ситуация, 

космический снимок, дешифрирование. 

Keywords: radioactive contamination, nuclear power plant, demographic situation, space snapshot, decryp-

tion. 

 

INTRODUCTION 

According to the data of the interdepartmental in-

formation system on radiation safety of the population 

and problems of overcoming the consequences of radi-

ation accidents, today, according to official data, they 

have already occurred more than 15, from the explosion 

of uranium hexafluoride in 1944 at the Ok-Riga Na-

tional Laboratory (Tennessee, USA) to the earthquake 

in 2011 in Japan, which caused the accident at Fuku-

shima-1 nuclear power plant. 

As of 2019, 191 nuclear power plants are operat-

ing worldwide, including 60 in the United States, 58 in 

the European Union and Switzerland, and 21 in China 

and India. In the immediate vicinity of the Russian Far 

East there are 16 Japanese and 6 South Korean nuclear 

power plants [2]. 

In some regions of the Russian Federation and 

nearby countries, the content of radioactive and toxic 

chemicals in components of the natural environment 

exceeds permissible standards. The environmental sit-

uation in these regions varies both in the range of fac-

tors and in the scale of their impact. 

Emergencies are associated with a large number of 

factors. These factors, in turn, are due to a large number 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900078
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of different industrial facilities, processes and phenom-

ena occurring on the Earth 's surface, in geological and 

space environments. NPP location areas are both areas 

of possible radiation disasters and areas experiencing 

long-term exposure to radiation pollution. In this re-

gard, it is necessary to organize a permanent system for 

monitoring the state of the environment, one of the ele-

ments of which is the subsystem for monitoring radia-

tion pollution of land in the areas of the NPP [1]. 

It is known that even working in normal mode, 

without accidents and disasters, any NPP causes signif-

icant damage to the natural environment and the popu-

lation. This harm is due to the inevitable emissions of 

radionuclides generated in the reactor through ventila-

tion systems and to the formation of spent nuclear fuel. 

Any NPP emits more than 30 gas-aerosol radionu-

clides. The total amount of officially authorized emis-

sions is such that all nuclear power plants of the world 

during their operation will legally release into the at-

mosphere as many radionuclides as were released in the 

Chernobyl disaster [3, 5]. 

Changes in neurological, psychoemotional status 

and disruption of the immune system in the affected 

population indicate tension and disruption of the adap-

tation systems of the body, depletion of protective nerv-

ous-psychological mechanisms. In persons exposed to 

radiation exposure, there has been a decrease in mental 

adaptation caused by self-uncertainty, unsustainable 

self-esteem and pessimistic assessment of the future. 

There is a tendency to increase the depletion of the 

nervous system, decrease the efficiency, decrease the 

concentration and stability of attention. A type of post-

traumatic stress syndrome is also widespread, such as 

fixing socio-psychological states on unpleasant, trau-

matic experiences. This situation creates a pessimistic 

perception of reality in almost a third of the resident 

population [4]. 

MATERIALS AND METHODS 

Novovoronezhskaya NPP is located in a forest-

steppe area on the left bank of the Don River (a large 

body of state water 1 a category of water use) 45 km 

south of the city of Voronezh and 50 km north-west of 

the city of Liski of the Voronezh region. North of the 

industrial site at a distance of 5 km there is a well-

equipped city of Russian power engineers Novoro-

nezhe. The area of Novovoronezhskaya NPP is a zone 

of intensive farming, meat-dairy livestock and poultry 

farming.  

The relief of the area of the Novovoronezhskaya 

NPP site is located at the junction of two morphological 

regions: the Middle-Russian Elevation and the Tambov 

Lowland in the middle course of the Don River. 

During the construction of the facilities of the No-

vovoronezhskaya NPP, the Don River bed was straight-

ened by the Spiritual Pruran. By redistributing the wa-

ter flow, the right bank of the Don River is eroded, and 

the intensity of the erosion is 3-5 m/year. 

The left bank slope in the area of Novoronezh-

skaya NPP is laid, which prevents its erosion during 

snow melting and intense precipitation periods (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 Part of the territory around Novoronezhskaya NPP covered with forest  
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In the area of Novoroneska NPP the climate is 

moderate-continental with well-pronounced seasons of 

the year. There is almost evenly the presence of differ-

ent air masses - cold from the Arctic, wet from the At-

lantic and dry from Kazakhstan. 

The location of Novovoronezhe nuclear power 

plant is in close proximity to the cooling pond, the 

north-eastern part of it washes the embankment of No-

voronege, the north-western part washes the new build-

ings (Fig. 2). 

Selitebic development extends, from southeast to 

northwest along the bank of the Don River in forest-

free territories. It consists mainly of a rectangular grid 

of neighborhoods. The oldest southern part of the city 

is lined mainly with 2, 3-storey houses built in the 1960 

s, the north-western part, the younger part and is lined 

with 5-12-storey residential buildings and house-type 

residential buildings. 

 

 
Fig.2 The pond-cooler of Novoronezhskaya NPP and its adjacent urbanized territories 

 

An industrial zone is located Northeast of the ex-

isting residential and public development. The break of 

the selitebic zone from the main facilities of the nuclear 

power plant is 2000 m. 

The view from the embankment was photo-

graphed by us late in autumn 2019 (Fig. 3). 

The territory of the city district is dominated by 

wind of the west and south-west direction (28 and 34% 

respectively) for most of the year. However, there is a 

high repeatability of north-western (13-15%) and 

north-eastern (near-12%) winds. 

Average wind speeds of 4.8 m/s prevail during the 

year. Minimum wind speeds are observed in summer 

(July-August), the average daily wind speeds at this 

time are 0-3 m/s, the average number of strokes is 10. 
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Fig. 3 View from the embankment of the city Novoronezhe Novoronezhskaya NPP and dominant winds  

(author's photo) 

 

Due to the nature of the climate, approximately the 

same conditions are created in the industrial zone at dif-

ferent periods of the year, both for dispersion and for 

accumulation of impurities in the surface layer of the 

air. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Establishment of the boundary of the sanitary pro-

tection zone 

In order to ensure control over environmental pro-

tection in the area of Novoronezhskaya NPP location 

and prevent negative impact on the environment, pro-

duction environmental control and production environ-

mental monitoring have been organized at Novovoro-

nezhskaya NPP.  

Sanitary protection zones of Novovoronezhskaya 

NPP is a combination of two circles: one - with a radius 

of 2.25 km from the ventilation stack 3, 4 power units, 

the other - with a radius of 2.0 km from the ventilation 

stack 5 of the power unit. The area of sanitary protec-

tion zone is 18 km2. 

The design boundary of the sanitary protection 

zone of power unit №1 and power unit №2 of Novo-

voronezhskaya NPP-2 under construction is defined 

within the boundaries formed by the perimeter of the 

fence of the Novovoronezhskaya NPP-2 site with a to-

tal area of 76.79 hectares and is located inside the san-

itary protection zone of Novovoronezhskaya NPP. 

The observation zone has a radius of 20 km with 

the center on the middle of the line connecting the ven-

tilation pipes 3, 4 of the power units and 5 of the power 

unit. The outer boundary of the sanitary protection zone 

coincides with the inner boundary of the observation 

zone, the area of which is 2826 km2. 

The observation zone of power units №1 and №2 

of the Novovoronezhskaya АЭС-2 is 13 km and, ac-

cordingly, is located inside the observation zone of the 

Novovoronezhskaya NPP (Fig. 4). 
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Fig. 4 Diagram of observation zone and sanitary protection zone around Novovoronezhskaya NPP  

 

Diagram of control posts of surface natural, waste return household waters of Novovoronezhskaya NPP is 

shown in Figure 5. 

 

 
Fig. 5 Diagram of control posts of surface natural, waste return household waters of Novovoronezhskaya NPP  
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In the sanitary-protective zone and the observation 

zone of Novovoronezhskaya NPP there is an automated 

radiation situation monitoring system. 

The system provides continuous measurement of 

gamma radiation dose rate in the area of NPP location, 

provides information support when assessing the con-

sequences of accidents and making recommendations 

on public protection measures. 

In normal operation mode of Novovoronezhskaya 

NPP, the system objectively confirms compliance of 

the measured dose rate value with the natural radiation 

background characteristic of Novovoronezhskaya NPP 

location area. 

The system operates in real time: information from 

the automated system of Novovoronezhskaya NPP is 

automatically supplied to the central post located in the 

Crisis Center of Rosenergoatom Concern, transmitted 

to the industry automated system of Rosatom Corpora-

tion and used to assess the actual radiation situation in 

the sanitary and protective zone and the observation 

zone of Novovoronezhskaya NPP. 

Laboratory control is provided with ionizing radi-

ation measuring means, auxiliary means of measuring 

weight, volume, flow rate. 

Air, auxiliary equipment for sampling and prepa-

ration of counting samples. 

The monitoring is carried out in accordance with 

certified radiation monitoring methods developed on 

the basis of requirements of Federal norms and rules in 

the field of nuclear energy use, sanitary rules and 

norms. 

Water intake from water sources 

Novovoronezhskaya NPP is a consumer of water 

for technical needs from the surface water object - Don 

River. 

The allowed annual volume of water consumption 

from the Don River is 141000 thousand m3 for 1-5 units 

of Novovoronezhskaya NPP, 34 845 thousand m3 for 

power unit №1 of Novovoronezhskaya NPP -2 branch 

of Concern Rosenergoatom JSC Novovoronezhskaya 

Nuclear Power Plant. 

Actual consumption for 1-5 power units of Novo-

voronezhskaya NPP in 2019 amounted to 122156.37 

thousand m3 (87% of the allowed annual volume of wa-

ter consumption) and decreased by 23444.29 thousand 

m3 compared to 2018. Actual consumption for power 

unit №1 of Novovoronezhskaya NPP -2 in 2019 

amounted to 26535.76 thousand m3 (76% of the author-

ized annual volume of water consumption) and in-

creased by 4155.52 thousand m3 compared to 2018. 

The decrease in total water consumption from the 

Don River for 1-5 units in 2019 compared to 2018 can 

be explained by the operation of modernized pumps at 

the coastal pump station. 

The increase in the volume of collected water in 

2019 for power unit №1 of Novovoronezhskaya NPP -

2 compared to 2018 is related to the recent commission-

ing of power unit №1 of Novovoronezhskaya NPP -2, 

and accordingly, in the need for more water for techno-

logical needs. 

Water consumption in 2019 from underground 

sources amounted to 1878.65 thousand m3, which does 

not exceed the permissible volume of the fence 

(3805.42 thousand m3) and decreased by 235.4 thou-

sand m3 compared to 2018, which is due to the decrease 

in water consumption for sanitary and household needs, 

for cooling of compressor equipment and refrigeration 

plants. 

Chemical pollution discharge analysis 

For Novovoronezhskaya NPP, the receiver of re-

turn wastewater is the Don River. The water of the Don 

River taken by Novovoronezhskaya NPP for cooling of 

the heat exchange equipment of the power units of No-

vovoronezhskaya NPP and Novovoronezhskaya NPP-

2 returns to four issues: issue №1 - end water discharge 

of power units №1, №2 of Novovoronezhskaya NPP; 

Issue №2 - blowdown of circulation system of power 

units №3, №4 of Novovoronezhskaya NPP; Issue №3 - 

short-term blowdown of the pond-cooler of power unit 

№5 of Novovoronezhskaya NPP. The cooling pond is 

purged during the flood period on the Don River; Blow-

down water discharge - water drain of power unit No. 

1 of Novovoronezhskaya АЭС-2 (Table 1). 

Table 1 

Waste water discharge to the river Don 

Name of 

wastewater 

outlet 

Volume of discharge of regu-

latory and clean waste water 

in 2019 yars, m3 

Volume of discharge of regu-

latory and clean waste water 

in 2018 yars, m3 

Permissible amount of 

discharged waste water, 

m3 

Release №1 45816780 45973440 62366005 

Release №2 27734640 31839640 40096009 

Release №3 Dumping was absent 3454600 15000000 

Dumping of 

blowing-off wa-

ter 

15662840 9111290 29086000 

Total 89214260 90378970 146548014 

 

Thus, the discharge of waste water into the Don 

River in 2019 according to issues № 1-3 of power units 

№ 1-5 of the Novovoronezhskaya NPP amounted to 

73551.42 thousand m3 and decreased by 7716.26 thou-

sand m3, which is due to the smaller volume of taken 

water in 2019 compared to 2018. In 2019, the discharge 

of blowdown water into the Don River from power unit 

No. 1 of Novovoronezhskaya NPP-2 amounted to 

15662.84 thousand m3 and increased by 2018 thousand 

m3 in comparison with 6551.55 year due to the larger 

volume of collected water in 2019. 

In 2019, the discharge of the mass of pollutants 

from the 1-5 units of Novovoronezhskaya NPP 

amounted to 2315.032 tons, including 376.714 tons for 

production №1 and 1938.318 tons for production №2. 

Compared to 2018, there was a decrease in the mass of 
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pollutant discharge by 1871.453 tons, which is due to a 

decrease in the volume of wastewater discharge in 2019 

compared to 2018. 

A lot of dumping of pollutants on production of 

blowing-off waters from power unit №1 of the New 

Voronezh AES-2 was 5582.516 tons and increased by 

4636.615 tons that is connected with the large volume 

of exhaust waters in 2019 in comparison with 2018. 

The gross discharge of polluting chemicals in the 

Don River between 2016 and 2019 is shown in Figure 

6.  

 
Fig. 6 Gross discharge of polluting chemicals into the Don River between 2016 and 2019 

 

We can observe that every year, there is a ten-

dency to increase the discharge of polluting chemicals. 

Although, according to the standards, the content of 

polluting chemicals in the waste waters of the Novo-

voronezhskaya NPP in 2019 did not exceed the estab-

lished normative values (Table 2). There were no devi-

ations from the process leading to pollution of water 

bodies in 2019. 

Table 2 

Discharges of chemical pollutants of Novovoronezhskaya NPP for 2019 into Don River 

№ Name of pollutants Hazard class Norm, ton/year Actual dumping 

ton/year % of norm 

1 Ammonium nitrogen 4 41.17 1.15 2.8 

2 Suspended substances 4 2033.53 27.91 1.4 

3 Copper 3 0.66 0.12 18.0 

4 Nitrate ion 4 5861.92 299.68 5.0 

5 Nitrite ion 4 14.19 0.21 1.5 

6 Sulfate ion - 14654.8 1079.41 7.0 

7 Phosphate on (P) 4 21.32 3.18 15.0 

8 Chloride ion 4 43964.40 349.62 0.8 

Total  66592.01 1761.30  

 

The discharge of radionuclides from Novovoro-

nezhskaya NPP into the Don River from 2016 to 2019 

is held in one unit, and does not exceed the permissible 

discharge (Table 3, Fig. 7). 

The permitted emission in total for Novovoro-

nezhskaya NPP is 318.911 tons/year. 

Based on the measurements made, calculations of 

emissions of pollutants into the atmospheric air are 

made. In 2019, 170.948 tons of pollutants were released 

into the atmosphere, which is 30.447 tons less than in 

2018 (Fig. 8). 

Overall, there were changes in the number of 

emissions in 2019 compared to 2018 for individual sub-

stances. 
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Table 3 

Discharge of radionuclides from Novovoronezhskaya NPP into Don River 

Radionuclide Activity of radi-

onuclides, 

Bq/year 

Admissible 

dumping, 

Bq/year 

Index of 

dumping, 

% 

Activity of radi-

onuclides, 

Bq/year 

Admissible 

dumping, 

Bq/year 

Index of 

dumping, 

% 

2016 year 2017 year 

H-3 1.7×1012 1.0×1015 0.2 1.3×1012 1.0×1015 0.1 

Co-60 3.4×109 1.1×1011 3.1 3.9×109 1.1×1011 3.5 

I-131 2.1×109 2.5×1011 0.9 2.1×109 2.5×1011 0.8 

Cs-134 4.3×108 4.6×109 9.3 4.2×108 4.6×109 9.2 

Cs-137 8.5×108 7.6×109 11.1 8.5×108 7.6×109 5.6 

 2018 year 2019 year 

H-3 7.8×1011 1.0×1015 0.1 9.5×1011 1.0×1015 0.1 

Co-60 2.8×109 1.1×1011 2.6 2.0×109 1.1×1011 1.8 

I-131 2.0×109 2.5×1011 0.8 1.8×109 2.5×1011 0.7 

Cs-134 4.1×108 4.6×109 8.8 3.7×108 4.6×109 8.0 

Cs-137 4.1×108 7.6×109 5.3 3.7×108 7.6×109 4.8 

 

 
Fig. 7 Contribution of radionuclides to the total index of annual discharge of Novoronezhskaya NPP in Don 

River in 2019 

 

The emission of sulphur dioxide and carbon (sage) 

increased slightly due to the large quantity of burned 

diesel fuel at the start-up boiler house of power unit No. 

1 of Novovoronezhskaya 2018 compared to NPP-2; 

Emissions of carbon oxide and nitrogen oxide (in terms 

of NO2) decreased due to the fact that boiler house 

emissions in 2019 were not taken into account due to 

the transfer of equipment to the lease of AtomIElectric 

Network LLC. 



40 POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 

 
Fig. 8 Emission of harmful pollutants into the atmospheric air in dynamics in 5 years 

 

The actual discharge of pollutants in 2019 is presented in table 6. 

Table 6 

Emissions of pollutants 

№ Pollutants Hazard class The allowed emission, ton Actual dumping 

ton % 

1 dioxide nitrogen 3 69.051 21.168 30.66 

2 nitrogen oxide 3 14.995 7.153 47.70 

3 methane is absent 60.401 60.401 100 

4 ferrous oxide is absent 0.186 0.165 88.71 

5 sulphuric acid 2 0.941 0.790 83.95 

6 ammonia 4 13.489 13.485 99.97 

7 sulfur dioxide 3 30.008 12.608 42.02 

8 carbon oxide 4 98.982 23.737 24.0 

9 formaldehyde 2 0.995 0.993 99.8 

10 ozone 1 0.008 0.008 100.0 

11 hexane 4 0.150 0.150 100.0 

12 hydrogen sulfide 2 1.108 1.108 100.0 

13 saturated hydrocarbons С6–С10 is absent 18.719 18.719 100.0 

14 saturated hydrocarbons С12–С19 4 0.043 0.025 58.14 

Note: Critical emission marks of pollutants into the atmosphere are marked in yellow. 

 

From the table, it can be seen that emissions of 

pollutants of the most dangerous classes have reached 

critical marks, and are about to "pass" beyond the max-

imum permissible norms. 

Monitoring the microbiological state of Don 

River water 

Monitoring of the microbiological state of the wa-

ter of the Don River in the area of the location of the 

Novovoronezhskaya NPP and the cooling pond of the 

5th power unit of the Novovoronezhskaya NPP was 

carried out in the period from February to November 

2019. Analysis of the obtained materials showed that: 

viable eggs of helminths, cysts of pathogenic intestinal 

protozoa in samples (25 liters of natural water and 10 

liters of waste water) were not detected; Agents of in-

testinal infections - salmonella in water samples are not 

found; polyphagues are found in all samples within the 

limits of permissible values (up to 100 БОЕ/100 ml). 

The state of the environment in the area of Novo-

voronezhskaya NPP, Novovoronezhskaya NPP-2 

meets all existing sanitary and environmental stand-

ards, the parameters correspond to the average values 

(not changed), the dynamics of monitoring results does 

not detect certain development trends caused by factors 

from the activity of Novovoronezhskaya NPP and dur-

ing the construction of Novovoronezhskaya NPP-2. 

List of ichthyofaunal of water bodies is character-

ized by low fish productivity. 

DISCUSSION 

Medicodemographic characteristic of Novo-

voronezhskaya NPP location region 

We studied trends in the dynamics of health and 

medical and demographic processes in Novovoronezh. 

The dynamics of the main processes of reproduc-

tion and health of the population of the city district of 

Novovoronezhe over the past 25 years repeats all-Rus-

sian trends: depopulation, low birth rate, growth of mi-

gration activity of the population, change of age struc-

ture of the population towards growth of older age 

groups. 
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Life expectancy of the population in the area of 

Novovoronezhskaya NPP location is 70.4 years on av-

erage. 

In the structure of morbidity of children from 0 to 

14 years of age, respiratory diseases - 34.1%, in the sec-

ond place in children from 0 to 14 years of age - dis-

eases of the eye and its appendage apparatus, making 

9.0%, in the third - diseases of the nervous system, 

making 8.7%. 

In the structure of morbidity of adolescents (15-17 

years old), respiratory diseases are the first place - 

23.2%, diseases of the eye and its appendage apparatus 

- the second place (19.8%), diseases of the endocrine 

system - the third place (10.3%). 

The total incidence of adult population in Novo-

voronezh has increased slightly in comparison with the 

last 3 years and amounted to 2017 cases per 1689.6 in-

habitants in 1000. 

The first place is diseases of the circulatory sys-

tem, which amount to 300.2 cases per 1000 adults 

(17.8%), the second place is the incidence of respira-

tory organs - 221.4 per 1000 (13.1%). In third place - 

diseases of the musculoskeletal system, which are 

202.2 cases per 1000 adults (12.0%). 

Dangerous diseases periodically manifested in the 

urban district in people include leptospirosis, hemor-

rhagic fever, tularemia and a number of others, the car-

riers of which are rodents, carriers - insects, mites. 

CONCLUSION 

The analysis of statistical materials shows that the 

part of the city adjacent to the cooling pond is the most 

unfavorable in terms of the health of the children’s pop-

ulation of Novovoronezha. 

Abnormally high values are characteristic of res-

piratory diseases, infectious diseases, which are also 

timed to the cooling pond. 

There is a high level of respiratory disease, mainly 

due to influenza, ARVI and other infections, diseases 

of allergic etiology, including respiratory allergies. 

Fertility over the past 3 years has been steadily 

low. In the early 1990s it was 600-700 children, now 2 

times less (290-300). Mortality of children observed by 

the outpatient and polyclinic service does not exceed 

the indicators of the Federal State Health Service, and 

in the Voronezh region varies from 12 to 20%. Causes 

of mortality: sudden death syndrome, respiratory disor-

der syndrome, congenital heart disease, condition after 

surgery. 

Against the background of low fertility, child dis-

ability is as follows: 2017 (186 persons); 2018 (151); 

2019 (122). In the structure of childhood disability, the 

pathology of the nervous system is markedly distin-

guished. 
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Аннотация 
Заболевания периодонта являются серьезной проблемой общественного здравоохранения. Они имеют 

высокую распространенность, снижают качество жизни и функционирования зубо-челюстной системы, 

отрицательно влияют на эстетику, приводят к потере зубов, являются причиной большинства случаев пол-

ной потери зубов, имеют финансовые последствия и являются хроническими заболеваниями с потенци-

ально негативными последствиями для здоровья в целом. Главенствующее место среди причин возникно-

вения воспалительных заболеваний периодонта, безусловно, занимают микробные биопленки. Ввиду вы-

сокой распространенности использования антибактериальных и антисептических препаратов микробный 

пейзаж меняется 

Abstract 
Periodontal disease is a serious public health problem. They are high in prevalence, reduce the quality of life 

and chewing, adversely affect aesthetics, lead to tooth loss, are the cause of most cases of complete tooth loss, 

have financial consequences and are chronic diseases with potential negative consequences for overall health. The 

leading place among the causes of inflammatory periodontal diseases, of course, is occupied by microbial biofilms. 

Due to the high prevalence of the use of antibacterial and antiseptic drugs, the microbial landscape is changing 

Ключевые слова: периодонтит, женщины, менопаузальный период, микробные биопленки, ПЦР-

диагностика. 

Keywords: periodontitis, female, menopausal period, microbial biofilms, PCR diagnostic. 

 

Введение 

Заболевания периодонта (пародонтиты) пред-

ставляют большую медико-социальную проблему, 

которая по мере снижения интенсивности кариеса 

зубов, выдвигается в стоматологии на первое место 

(А.С. Артюшкевич, 2006, И.К. Луцкая, 2008, 2010, 

П.А. Леус 2000, 2015). К сожалению, заболевания 

периодонта, особенно тяжелые «агрессивные» 

формы патологии, не имеют положительной дина-

мики (И.В. Безрукова, 2004, А.В. Люговская, 

Н.А.Юдина, 2010, Л.А. Казеко, 2017). 

По данным различных исследований болез-

нями периодонта поражено от 50 до 98% населения 

земного шара (ВОЗ, 1990, Леус П.А., Казеко Л.А. и 

др. 1996; Petersen and Torres, 1999; Petersen and 

Rusu, 2001; Morita M., Wang H. L., 2001; Imamura T., 

2003; Gera I., 2004; Безрукова И.В., Кузьмина Э.М., 

Кузьмина И.Н., Петрина Е.С., Деньга О.В. 2004; Бо-

рисенко Л.Г., 2005; Dimitrescu A. L., 2010, Eke, P., 

2012, Терехова Т.Н., Мельникова Е.И. 2009, 2015; 

Юдина Н.А. и др. 2010, 2017) [8]. Анализ данных 

эпидемиологического обследования, проведенного 

в 2017г. в Республике Беларусь, подтвердил высо-

кую распространенность заболеваний тканей пери-

одонта для всех возрастных групп населения, как у 

мужчин, так и у женщин. 

На сегодняшний день вопросы этиологии и па-

тогенеза воспалительных заболеваний периодонта 

трактуются с точки зрения суммарного воздействия 

местных и общих факторов, к числу которых отно-

сятся гормональные изменения, особенно выражен-

ные в пре- и постменопаузальном периоде. 

Менопаузальный возраст, как правило, явля-

ется возрастом наибольшей социальной активности 
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женщины, накопившей определенный жизненный 

и творческий опыт, который она с пользой может 

отдавать обществу. Однако именно в этот период, 

на фоне проявлений климактерического синдрома 

происходят изменения, отрицательно влияющие на 

качество ее жизни. В связи с этим, возникает необ-

ходимость в решении ряда медицинских проблем 

лечения и профилактики заболеваний, развитие и 

прогрессирование которых связано с возрастной 

гормональной инволюцией организма [11]. 

Немногочисленные клинические исследова-

ния, свидетельствующие о том, что у женщин с хро-

ническим генерализованным периодонтитом, риск 

развития остеопороза (QR – отношение шансов) со-

ставил 7,05 (от 1,9 до 26,2) против 2,58 (от 1,0 до 

6,8) для пациенток без значимого поражения пери-

одонта [9]. Схожие данные получены в исследова-

ниях Wactawski-Wende J., согласно которым у жен-

щин в период менопаузы риск возникновения хро-

нического генерализованного периодонтита соста-

вил 2,7 (от 1,1 до 6,3) и 3,6 (от 1,4 до 9,0), 

соответственно, в группах с нормальной и снижен-

ной МПК [13]. В работе Fujiyama K. есть сведения 

о том, что нарушение костного ремоделирования 

сопровождается большей потерей альвеолярной ко-

сти нижней челюсти [12]. 

В большом систематическом обзоре ученых из 

Индии 2017 года авторами было проанализироно 

более 1188 статей с 1990 по 2015 годы из баз дан-

ных: Pubmed, Cochrane central, EMBASE и Google 

Scholar. Только 15 публикаций оказались статисти-

чески достоверными. В десяти работах авторы 

нашли взаимосвязь между остеопорозом и заболе-

ваниями периодонта [10]. 

Микробные биопленки занимают главенству-

ющее место среди причин возникновения воспали-

тельных заболеваний периодонта. Наибольшей па-

тогенностью обладают пять видов: Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Tanerella forsythia, Prevotella intermedia, Treponema 

denticola [3,5,6]. Известны работы, указывающие на 

значимую роль периодонтопатогенных микроорга-

низмов в развитии не только воспалительно-де-

структивного процесса в периодонте, но и тяжелых 

общесоматических заболеваний, что, несомненно, 

обусловливает высокую медико-социальную зна-

чимость проблемы [1]. Методы идентификации пе-

риодонтопатогенной микрофлоры до недавнего 

времени были ограничены техническими сложно-

стями, ситуация изменилась с появлением молеку-

лярно-генетического метода или полимеразно-цеп-

ной реакции (ПЦР), в основу которой положено 

определение ДНК микроорганизмов [2,4,7]. 

Цель исследования. 
Исследование качественного состава микроб-

ных биопленок периодонтальных карманов у жен-

щин с хроническим периодонтитом в возрастной 

группе 35-54 лет. 

Материалы и методы исследования. 

Материалом исследования являлось содержи-

мое периодонтальных карманов 23 женщин с хро-

ническим сложным периодонтитом, средний воз-

раст 42,48±5,13, без тяжелой общесоматической па-

тологии. Забор материала проводили с помощью 

стерильных бумажных штифтов №35, которые за-

тем помещали в эппендорф со средой и отправляли 

на исследование в лабораторию, где проводилась 

качественная и количественная оценка 5 периодон-

топатогенным микроорганизмов с помощью набора 

производства НПФ «Литех», РФ. 

Результаты. 

Индексная оценка. Десневой индекс GI в 

группе наблюдения имел значение 2,63±1.78 

(М,±SD), и характеризовался как гингивит тяжелой 

степени тяжести. Гигиена рта характеризовалась 

как неудовлетворительная 2,21±1,26. Кровоточи-

вость десны встречалась у 100% пациентов всех 

групп. Глубина периодонтальных карманов соста-

вила 6,79±2,74. 

Периодонтопатогенные микроорганизмы 

имели следующую распространённость: на первом 

месте по частоте выявления Porphyromonas 

gingivalis – 35% (8); на втором месте Aggretibacter 

actinomycetemcomitans – 30% (7); на третьем месте 

Tannerella forsythia и Treponema denticola – 22% (5); 

затем Prevotella intermedia идентифицирован у 13 % 

(3) (табл. 1). 

Таблица 1 

Частота выделения периодонтопатогенных бактерий у женщин в менопаузальном периоде с хрониче-

ским сложным периодонтитом 

Виды микроорганизмов Обследуемая группа (n = 23) 

n % 

Tannerella forsythia 5 22 

Prevotella intermedia 3 13 

Treponema denticola 5 22 

Porphyromonas gingivalis 8 35 

Aggretibacter actinomycetemcomitans 7 30 

 

Методом ПЦР получилось идентифицировать 

наличие одного вида микроорганизмов (40%) в пол-

тора раза меньше, чем комплекс микроорганизмов 

(60%) (табл. 2). Из 9 человек, у которых были опре-

делены ДНК одного вида периодонтопатогенных 

микроорганизмов на первом месте по встречаемо-

сти Tannerella forsythia – 17%, на втором месте в 

равной степени были обнаружены бактерии вида 

Porphyromonas gingivalis и Prevotella intermedia 9%, 

на третьем месте Treponema denticola – 4%. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujiyama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18251609
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Таблица 2 

Частота встречаемости отдельных периодонтопатогенных микроорганизмов и их комплексов 

 

Ассоциации из двух и более видом микроорга-

низмов зарегистрированы у 14 пациентов, наиболее 

часто встречался комплекс Aggretibacter actinomy-

cetemcomitans и Porphyromonas gingivalis (17%). 

Используя метод определения генетических 

маркеров резистентности к антибактериальным ле-

карственным средствам, установлено, что в ряде 

случаев штаммы облигатно-анаэробной микро-

флоры проявляли устойчивость к тестируемым ан-

тимикробным препаратам. 

Чаще всего резистентность периодонтопато-

генной флоры наблюдалась в отношении β-лакта-

мов и тетрациклинов. 

В нашем исследовании показатели чувстви-

тельности микроорганизмов к антибиотикам имели 

следующие значения: макролиды – 100% (23), 

фторхинолоны – 48% (11), метронидазол –48% (11), 

тетрациклины – 17% (4), β-лактамы – 13% (3). 

Заключение. 

1. Полученные результаты свидетельствуют 

о высокой распространенности периодонтопато-

генных микроорганизмов содержимом периодон-

тальных карманов у женщин в менопаузальном пе-

риоде с хроническим сложным периодонтитом. 

2. Использование методов ПЦР-диагностики 

для количественной и качественной оценки перио-

донтопатогенной флоры открывают новые возмож-

ности диагностики заболеваний периодонта 
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Аннотация 

Представлен анализ состояния и концепции модернизации радиационной онкологии в мире. Работа, 

в частности, посвящена возможности раннего обнаружения раковых опухолей с помощью радиоизотопной 

диагностики и лечения выявленных новообразований, как радионуклидами, так и высокоэнергетическими 

электронами, тормозными фотонами, нейтронами, протонами и ионами углерода. Материал содержит 

краткие сведения о причинах использования радиоизотопов и лучевой терапии для лечения очагов рака; 

этапах развития разных методик; оптимальных дозах и временах облучения; действующих и проектируе-

мых источниках ионизирующих частиц; достигнутых результатах диагностики и терапии. Показано что: 

1) на сегодняшний день лечение опухолей пучками протонов и ионами углерода по эффективности пре-

взошло все существующие способы; 2) улучшить качество лечения пациентов и обеспечить их радиаци-

онную безопасность позволит комплексное решение проблемы с учетом достижений всех отраслей меди-

цинской науки. Она, в частности, включает подготовку квалифицированных кадров, организацию массо-

вого обследования и ранней диагностики населения, обновление и расширение парка устаревшего обору-

дования новейшими ускорительными комплексами, практически 100% автоматизацию и 

компьютеризацию физического оборудования и вспомогательных устройств. 

Abstract 
The material is based on the analysis of state and concept of radiation oncology modernization abroad. The 

work, in particular, deals with to the possibility of early detection of cancer tumors by means radiologic diagnostics 

and treatment of detected new formations using radionuclides and beams of high-energy electrons, brake photons, 

neutrons, protons and carbon ions. The article gives brief information on the reasons for using radioisotopes and 

radiation therapy for treatment of pathological formations, the stages of development of different techniques, op-

timal doses and exposure times, the existing and projected particle sources, the results achieved in diagnostics and 

therapy. It is shown that: 1) the present-day therapy with protons and carbon ions beams in the effectiveness of 

treatment surpasses all existing methods of treatment; 2) improvement the quality of patient treatment and radiation 

ensuring will provide a comprehensive decision of the problem with consideration of all the achievements of 

medical science. It includes, in particular, the training of qualified personnel, the organization of mass screening 

and diagnostics of the population, updating of the existing equipment, introduction of the latest accelerator com-

plexes, almost 100% automation and computerization physical equipment and auxiliary devices. 
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Статистические данные говорят о том, что за 

последние сто лет по уровню заболеваемости и 

смертности в мире онкопатология переместилась с 

10-го на 2-е место, уступая лишь болезням сер-

дечно-сосудистой системы [1]. Это касается как 

экономически развитых, так и отсталых стран. Рас-

пространение онкологических заболеваний идет 

быстрыми темпами, опережая возможности лече-

ния. Например, в Украине [1] в 2017 году зареги-

стрировано 143 тысячи новых случаев злокаче-

ственных новообразований и почти 90 тысяч смер-

тей, из которых 35% люди трудоспособного воз-

раста. А общее количество больных превысило 1 

млн. В России в 2017 г [2] впервые выявлено 617177 

случаев злокачественных опухолей, умерло 590,7 

тыс. человек. Прирост данного показателя по срав-

нению с 2016 г составил 3,0%. Причем 40% вновь 

выявленных патологий имеют 3-4 стадию заболева-

ния. В глобальных масштабах количество больных 

- миллионы. По данным Американского Общества 

Рака [3] число носителей очагов рака в 2008 г. со-

ставило 12662554 человек. В том же году зареги-

стрировано 7.6 млн. смертей. И это только в стра-

нах, где медицинское обслуживание находится на 

достаточно высоком уровне и возможно провести 

хотя бы приблизительные оценки. По прогнозам 

Всемирной Организации Здоровья [3] к 2030 г. 

число онкобольных достигнет 21 млн. и 13 млн. бу-

дут умирать ежегодно. Статистические данные сви-

детельствуют, что число заболеваний растет и пока 

не видно изменений этой тенденции в ближайшем 

будущем. 

До сих пор точные причины возникновения 

всех форм рака достаточно полно не изучены. Из-

вестно только, что рост злокачественных опухолей 

в мирное время наблюдается в первую очередь в 

промышленных центрах и регионах с неблагопри-

ятной экологической обстановкой, при работе лю-

дей на предприятиях с воздействием вредных про-

изводственных факторов, высоким уровнем загряз-

нения окружающей среды, продуктами, связан-

ными с производством и эксплуатацией ядерных 

материалов и т. д. Особенно критичной ситуация 

становится в местах локальных и масштабных ра-

диационных аварий. Статистические данные ради-

ационных аварий в мире по годам (данные органи-

зации «Greenpeace в России - Greenpeace США») 

можно посмотреть в ссылке [4]. 

На сегодняшний день основными методами ле-

чения разных форм рака являются: хирургическое 

вмешательство 49%, лучевая терапия (ЛТ) иони-

зирующим излучением 40% и химиотерапия 11% 

[3]. Видно, что ЛТ занимает достойное место в ле-

чении многих форм рака. Первичной причиной ги-

бели клеток опухоли, под которой подразумевают 

не непосредственно распад, а прекращение деления 

клеток, считают нарушение их ДНК. Повреждение 

ДНК может быть следствием как непосредствен-

ного разрушения молекулярных связей вследствие 

ионизации атомов ДНК, так и опосредственно – че-

рез радиолиз воды, основного компонента цито-

плазмы клетки. Ионизирующее излучение, взаимо-

действуя с молекулами воды, формирует пероксид 

и высокоактивные в химическом отношении сво-

бодные радикалы, которые и воздействуют на ДНК 

[5]. 

При традиционной электрон-фотонной (е,)- 

радиотерапии, которая характеризуется относи-

тельно малыми потерями на ионизацию в живой 

ткани, преимущественно происходят однократные 

разрывы спирали ДНК, которые довольно быстро 

залечиваются у нормальных клеток в отличие от 

больных, не обладающих такими свойствами. Их 

регенерация замедляется либо вовсе прекращается. 

В случае облучения нейтронами, протонами, 

ионами атомов гелия, углерода, неона и аргона про-

исходят многократные двойные разрывы спирали 

ДНК и шансов на выживание у клеток опухоли не 

остается [6].  

Цель работы - представить стандартные ме-

тоды практической медицины, используемые в ра-

диоизотопной диагностике и терапии, описать спо-

собы лечения новообразований высокоэнергетиче-

скими электронами, тормозными фотонами, 

нейтронами, протонами, ионами углерода. Оценить 

степень использования радиационной онкологии в 

развитых странах и перспективы ее развития. 

РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Важнейшим условием успешного лечения зло-

качественных новообразований является их раннее 

обнаружение. Опухоли в 1 и 2-ой стадии роста чаще 

всего безболезненны, без явно выраженной симпто-

матики. Поэтому, первоочередной задачей меди-

ков, направленной на снижение смертности и инва-

лидности потенциальных носителей рака, является 

регулярное проведение массовых профилактиче-

ских осмотров населения. Кстати, в США диагно-

стические радиоизотопные обследования проходят 

в среднем 40 человек на одну тысячу населения в 

год, в Японии – 25, в Австрии – 19, в России – 7. Не 

удивительно, что в России почти 60% заболеваний 

впервые регистрируются на третьей или четвертой 

стадии болезни [7]. 

Выявить раковую опухоль можно разными ме-

тодами: в результате рентгенографии, флюорогра-

фии, моммографии, эндоскопических процедур, 

ультразвукового исследования (УЗИ), магнитно-ре-

зонансной томографии (МРТ), компьютерной то-

мографии (КТ), лабораторных анализов и т. д. Од-

нако наиболее достоверно распознать недуг на ран-

ней стадии позволяет радиоизотопная диагностика. 

Данное направление ядерной медицины занимается 

применением радиоизотопов (РИ) для выявления 

опухолевых образований различной локализации, 

метастазов и рецидивов, определением степени 

распространенности пораженного участка, оценки 

изменения патологического процесса в динамике и 

т. д. Высокое качество и надежность томографии 
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обеспечивается применением соответствующих ра-

диофармпрепаратов (РФП) - специально синтези-

рованных химических соединений для медико-био-

логических исследований, меченных соответству-

ющим РИ. Условно их делят на три группы: орга-

нотропные (синтезируют специально для 

исследования определенного органа, где происхо-

дит избирательная концентрация РФП); тумаро-

тропные (избирательно накапливающиеся в опухо-

лях независимо от их местоположения и гистологи-

ческой структуры); и соединения без выраженного 

селективного накопления в организме. Доставка ра-

диоактивного агента непосредственно к раковым 

клеткам осуществляется за счет введения опреде-

ленного РФП внутривенно или перорально. 

В 50-х годах возникло новое направление ис-

пользования ядерно-физических технологий в ме-

дицине для визуализации изображений внутренних 

органов человека. Этот подход в середине 60-х при-

вел к возникновению целого ряда диагностических 

установок, работающих в режиме реального вре-

мени, таких как однофотонный эмиссионный ком-

пьютерный томограф (ОФЭКТ), компьютерный то-

мограф (КТ), магнитно-резонансный томограф 

(МРТ) и пр. С середины 90-х годов одной из значи-

мых инноваций в диагностике онкологических, 

кардиологических, неврологических и других забо-

леваний стала позитрон-эмиссионная томография 

(ПЭТ). Метод особенно эффективен при ранней ди-

агностике. Принцип работы ПЭТ основан на харак-

терных свойствах +- излучения. После распада в 

РФП соответствующего РИ, образующаяся +- ча-

стица после короткого пробега в ткани взаимодей-

ствует с электроном, рождая два аннигиляционных 

фотона по 511 кэВ каждый. -кванты разлетаются 

один относительно другого под углом 180. В ре-

зультате -детекторы, включенные на совпадение, 

их регистрируют, определяя в конечном итоге про-

странственно-временное распределение РФП в ор-

ганизме. Визуализация проводится с помощью хи-

мических соединений, меченных ультра-коротко-

живущими (УКЖ) +- излучателями: 11С (Т1/2=20.4 

мин.), 13N (Т1/2=9.97 мин.), 15O (Т1/2=122.2 с.), 18F 

(Т1/2=109.8 мин.), где Т1/2 - период полураспада РИ. 

Применение УКЖ радиоизотопов уменьшает время 

исследования, снижает лучевую нагрузку на орга-

низм пациента и позволяет изучать практически 

любой пораженный орган, в каком бы месте тела он 

не находился.  

Наибольший практический интерес представ-

ляет 18F с максимальной энергией +- частиц 

Е
+=635 кэВ. Другие излучатели, за исключением 

11С (Е
+=960 кэВ), испускают частицы с энергией 

выше 1 МэВ. Низкая максимальная энергия 18F 

обеспечивает высокое разрешение изображения. 

Изотоп 18F может быть наработан на ядерных уста-

новках в больших количествах и с более высокой 

удельной активностью, чем остальные +-эмит-

теры. Из-за относительно длинного периода полу-

распада появляется возможность оперативной до-

ставки РФП в клиники смежных регионов. Соеди-

нение на основе – 18F фтордезоксиглюкоза исполь-

зуется во всем мире для диагностики очагов рака. 

Число ежегодно проводимых в США тестов с его 

использованием составляет почти 90% всех ПЭТ-

процедур [8]. В настоящее время в США функцио-

нируют [9] 6000 ПЭТ- центров (в структуру цен-

тра входит несколько ПЭТ-сканеров), в Германии 

80, Китае – 60, России – 7. Создание ПЭТ- центра 

обходится [10] 10 млн. $. Причем, около половины 

этой суммы – цена компактного циклотрона. Стои-

мость ПЭТ- процедуры в среднем по миру состав-

ляет 964 $ и оплачивается полностью или частично 

страховыми компаниями. Несмотря на отличные 

характеристики ПЭТ- установок еще большую по-

пулярность в мировой практике на данный момент 

получила более совершенные разработки - ПЭТ/КТ 

(ПЭТ- сканер, совмещенный с компьютерным то-

мографом КТ), а также ПЭТ/МРТ. Они позволяют 

получать подробные трехмерные изображения ана-

томических и биологических изменений на молеку-

лярном уровне, дают возможность проследить из-

менения патологического очага в динамике и вы-

явить до 65% видов рака. Пример изображения опу-

холи головного мозга приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Изображение опухоли мозга 

 

Кроме ПЭТ/КТ тестов для визуализации пора-

женных участков широко применяют гибридные 

системы ОФЭКТ/КТ (однофотонный эмиссионный 

компьютерный томограф, совмещенный с КТ). Со-

четание технологий позволяет выявить даже самые 

мелкие патологические структуры и определить их 

точную локализацию. ОФЭКТ- диагностика ис-

пользует РФП, меченные, как правило, -излучате-

лем 99mTc (Т1/2=6.02 ч.), который применяется в бо-

лее чем 80% всех РИ процедур. В 13% диагности-

ческих тестов используется 201Tl (Т1/2=73.5 ч.). Ги-

бридные системы ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ 
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позволяют обнаружить рак на ранней стадии его 

появления, показать изменения, проходящие на 

клеточном уровне, до появления анатомических пе-

ремен [11] и проследить за динамикой поведения во 

времени. 

По данным Европейской ассоциации ядерной 

медицины для ранней диагностики необходим один 

ПЭТ/КТ на (1.5–2) млн. населения. Для сравнения: 

Германия имеет 80 ПЭТ/КТ на 82 млн. населения, 

Франция – 45 систем на 65 млн. жителей, Израиль 

– 6 аппаратов на 8 млн. человек. Для оказания по-

мощи больным в Украине на европейском уровне 

должны действовать как минимум 20 ПЭТ/КТ уста-

новок [11]. Интересно, что даже небольшие и небо-

гатые государства Еврозоны приобрели гибридные 

установки. Например, Болгария имеет 2 

ОФЭКТ/КТ и 2 ПЭТ/КТ; Хорватия - 4 ОФЭКТ/КТ 

и 2 ПЭТ/КТ; Сербия - 2 ПЭТ/КТ [12].  

РАДИОИЗОТОПНАЯ ТЕРАПИЯ 

Практически сразу же после открытия В. Рент-

геном (1895 г.) Х-лучей, А Беккерелем самопроиз-

вольного излучения солей урана (1896 г.), М. Скло-

довской и П. Кюри радиоактивных свойств полония 

и радия (1898 г.) началось использование ионизиру-

ющих излучений в различных областях науки и тех-

ники и в первую очередь в медицине. В результате 

исследований, начатых еще в 1901 г., французские 

врачи Э. Бенье и А. Данло установили, что наибо-

лее чувствительными к излучению радия, так же, 

как и к рентгеновским лучам, являются молодые, 

быстрорастущие и размножающиеся клетки. Это 

привело к идее использовать ионизирующее излу-

чение для разрушения злокачественных опухолей, 

состоящих именно из таких клеток. РИ стали при-

менять для терапии поверхностных и внутриткане-

вых новообразований [13]. В последнем случае из-

лучатели размещались непосредственно в опухоли 

или в просвете пораженного органа (брахитерапия). 

Фотоны или заряженные частицы, испускаемые 

РИ, передавали большую часть своей энергии клет-

кам опухоли и в конечном итоге приводили к их ги-

бели. 

В соответствии с локализацией патологии и 

особенностью ее анатомического строения было 

разработано большое разнообразие физических 

форм источников. Это гранулы (шарики 3 мм в 

диаметре), семена (цилиндры 1 мм в диаметре и 

4 мм длиной), иглы (активная длина между 15 и 45 

мм), шпильки (активная длина 60 мм), источники 

высокой мощности (цилиндры диаметром 1 мм, 

длиной до 10 мм) и т. д. Цель данной технологии – 

обеспечить максимальное лучевое воздействие на 

опухоль при минимальном поражении критических 

органов и смежных тканей. На практике наиболь-

шее распространение для лечения получили неста-

бильные элементы 125I, 103Pd, 137Cs, 192Ir. Из них 

чаще всего используют 103Pd с энергией рентгенов-

ских квантов (20-22) кэВ. В последние годы растет 

интерес к изотопу 169Yb, который рассматривается 

в качестве высокодозного микроисточника. Пре-

имуществом использования 169Yb вместо 192Ir и 
137Cs является более низкая энергия излучения 93 

кэВ и, как следствие, более эффективная передача 

энергии излучения биологическим структурам [14]. 

Отметим и высокую эффективность внутриткане-

вой и внутриполостной терапии в случае примене-

ния 252Cf (источник смешанного n-, - и - излуче-

ния). Длительный ресурс работы, «точечность» и 

низкое тепловыделение делают 252Cf идеальным 

инструментом для уничтожения раковых клеток. 

Продукты распада должны иметь высокую ли-

нейную передачу энергии (ЛПЭ) и короткий пробег 

в тканях. Результативность радиоизотопной мето-

дики при лечении опухолей в некоторых случаях 

вообще не имеет альтернативы. Например, [8] тра-

диционное лечение рака простаты обходится паци-

енту США в среднем 29000 $ и сопровождается по-

бочными эффектами, включая импотенцию в 50% 

случаев! Терапия с применением однократной дозы 

РФП, содержащего 100 мКи 103Pd, стоит 15000 $, а 

побочные эффекты составляют менее 5%! РФП на 

основе 90Y (E
-=2.28 МэВ, Т1/2=64.2 ч.), снимает у 

пациентов болевой синдром при метастазах в ко-

стях, исключая при этом традиционное применение 

наркотиков и т. д. Не удивительно, что мировое 

производство РФП, использующих различные РИ 

для диагностических тестов и терапии, увеличива-

ется ежегодно на (10-15) %, а прогноз потребления 

до 2020 года демонстрирует устойчивый рост (см. 

рис. 2 [8]). 

 

 
Рис. 2 Прогноз потребления РФП, млрд. $/год 
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По данным [8] около 50 стран нарабатывают 

медицинские РИ на ядерных реакторах, циклотро-

нах и линейных ускорителях электронов (ЛУЭ). На 

нужды ядерной медицины расходуется более 50% 

годового производства РИ во всем мире. Ежегодно 

с использованием радиоизотопов проводят свыше 

30 млн. медицинских процедур. 3000 онкологиче-

ских центров осуществляют ежегодно до 50000 

внутритканевых облучений опухолей с помощью 

имплантируемых источников -излучения. В здра-

воохранении США РИ используют как обязатель-

ный компонент при диагностике (до 40000 проце-

дур/день, около 100 млн. лабораторных тестов/год) 

и терапии (50000 терапевтических доз/год) [8]. 

ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ е- и - 

ПУЧКАМИ 

Первый электронный ускоритель с максималь-

ной энергией тормозных фотонов 1 МэВ для ди-

станционного облучения онкологических очагов 

был построен в Лондоне в 1937 г. В результате ис-

следований выяснилось, что ускорители электро-

нов обладают широким диапазоном энергий и явля-

ются перспективным средством борьбы с новообра-

зованиями различной природы. Количество меди-

цинских ускорителей разных типов в развитых 

странах стало быстро расти. Однако наиболее пер-

спективными в конце 80-х годов прошлого века 

были признаны ЛУЭ, которые вскоре вытеснили и 

практически заменили другие типы (е-,)-устано-

вок, включая кобальтовые пушки. К 2015 г в мире 

их осталось около 1500 штук. К середине 2010 г. в 

медицине уже работало 10.5 тысяч ЛУЭ [15-17]. 

Из них 4400 находилось в США, 3200 – в Евро-

пейском Союзе, 2100 – в Японии, 100 - в России, 

700 – в других странах. На один ускоритель в Рос-

сии приходилось 1.5 млн. населения, в Европе - 

100000 человек, в США – 80000 жителей. Пропуск-

ная способность каждого ЛУЭ (50-80) пациен-

тов/день. Таким образом, мировое лидерство по ко-

личеству медицинских ускорителей в мире прочно 

удерживает США 36.1%, страны ЕС 26.8%, Япония 

7.9%, Китай 9.4%, Россия 1.3%, другие страны 

18.5% [15-17]. А вот как распределились ускори-

тели по областям применения: промышленность 

64%, медицина 33%, наука 3%. 

Изначально для дистанционной ЛТ использо-

вались ускорители с энергией Ее6 МэВ, что вы-

годно не только с точки зрения благоприятных ле-

чебных характеристик, но и с точки зрения эконо-

мической, что чрезвычайно важно в условиях кли-

ник, которые не имели достаточного 

финансирования. Таким образом, ЛУЭ с Ее≤6 МэВ, 

применяемые сейчас в ЛТ, – это некий компромисс 

между энергией, эффективностью лечения опреде-

ленного класса опухолей, стоимостью ускорителя и 

сопутствующего оборудования [18]. Лучшим тера-

певтическим комплексом данного класса считается 

Clinac600C фирмы Varian (США). Максимальная 

энергия фотонов 6 МэВ, небольшие габариты 

272127269 см, вес 6.7 т, мощность дозы 250 

МЕ/мин (1МЕ=10-2Гр) для энергии 4 МВ и 400 

МЕ/мин для 6 MэВ. Возможные терапевтические 

процедуры: фотонная радиотерапия, включая 

«Photon-arc Therapy», «3D-CRT», «IMRT», полное 

облучение тела. Комплекс снабжен системами Por-

tal Vision, Portal Dosimetry, Portal Imagine. Отклоне-

ние центра пучка от изоцентра при вращении менее 

1 мм. Система смонтирована на поворотной плат-

форме, вращающейся вокруг горизонтальной оси в 

диапазоне 180. 

В то же время, для терапии многих форм рака 

требуются энергии тормозного излучения более 6 

МэВ. Перечень болезней, которые поддаются лече-

нию на высокоэнергетических ЛУЭ заметно шире, 

чем на низкоэнергетических. Поэтому производи-

тели медицинского оборудования разработали и со-

здали многофункциональные ЛУЭ с энергией 

4≤Ее≤25 МэВ [18]. Причем, эти ускорители имеют 

несколько электронных и фотонных пучков. 

Например, SL-20 (Philips, Англия) генерирует 2 

энергии фотонов и 8 электронов; Primus (Siemens, 

Германия) - 2 энергии фотонов и 6 электронов, 

Clinac2100C (Varian, США) 2 энергии фотонов и 5 

электронов, Clinac2300C/D фирмы Varian (США) 

имеет две энергии фотонов и пять электронов. 

Ускорители предназначены для дистанционной те-

рапии практически всех органов и систем больного 

и способны обслуживать (25-30) пациентов в день. 

ЛУЭ оборудованы цифровым управлением, техно-

логией облучения пучками модулированной интен-

сивности IMRT, системой синхронизации облуче-

ния с дыханием; технологией RapidArc, позволяю-

щей в 2-3 раза сократить длительность каждого се-

анса облучения и пр. 

Отметим, что из 14000 укорителей, использу-

емых в 2015 г. в медицине [17], ЛУЭ составляют бо-

лее 13000. Суммарный ежегодный выпуск ускори-

телей фирмами Varian, Elekta, IBA, Siemens, Philips 

составляет от 700 до 1000 единиц. Ускорители 

успешно функционируют в 117 странах. Динамика 

роста медицинских ускорителей в мире (с прогно-

зом 21000 единиц в 2020 г.) представлена на Рис. 

3.  
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Рис. 3. Динамика роста медицинских ускорителей 

 

В настоящее время, основной объем радиаци-

онно-терапевтических процедур реализуется [15-

17] с помощью фотонного (70% от числа больных 

с рекомендованной ЛТ) или электронного (20% 

пациентов) облучения. Фотоны при прохождении 

через биологическую среду образуют электронно-

фотонные ливни, т.е. поток вторичных электронов 

и фотонов. Вторичные электроны формируют по-

глощенную дозу, а фотоны увеличивают облучае-

мый объем ткани [17]. На молекулярном уровне 

ионизирующее излучение приводит к разрыву меж-

молекулярных и межатомных связей, а также к воз-

буждению и ионизации атомов и молекул.  

Применительно к гамма-дистанционной ЛТ, 

реализуемой на ЛУЭ, доступные в настоящее время 

методики делят на три основные группы: конвенци-

альную (КЛТ), трехмерную конформную (3D КЛТ) 

и ЛТ с модуляцией по интенсивности (ЛТМИ). В 

рамках КЛТ прямоугольные поля облучения раз-

личных размеров формируются диафрагмами, 

встроенными в радиационную головку ЛУЭ. До-

полнительное формирующее поле осуществляется 

при помощи стандартных или индивидуально изго-

товленных блоков, а также клиньев. В основе (3D 

КЛТ) лежит принцип подведения дозы к мишени 

полями, форма которых соответствует форме ми-

шени в проекции с точки зрения пучка. ЛТМИ 

представляет собой конформный метод дистанци-

онного облучения, при котором проводится моду-

ляция интенсивности пучка, позволяющая обеспе-

чить точное соответствие дозного распределения 

трехмерной форме мишени. При этом могут непре-

рывно изменяться положение «Гантри» (оборудо-

вание, обеспечивающие максимум распределения 

дозы, соответствующего форме мишени при облу-

чении с разных сторон), конфигурация многоле-

песткового коллиматора (МЛК), мощность дозы 

пучка. 

При облучении новообразований тормозными 

фотонами, получаемыми на ЛУЭ, максимум дозы 

смещается вглубь биологической ткани при увели-

чении энергии -квантов. Однако более глубокое 

проникновение излучения в ткань приводит к высо-

кой дозе на выходе объема опухоли. Распределение 

дозы облучения по глубине ткани при фотонной ра-

диотерапии дано на рис. 4 б). Серым цветом выде-

лены области дополнительного облучения. Видно, 

что при фотонной терапии (это касается и рентге-

новских пучков) вместе со злокачественным обра-

зованием практически сопоставимые дозовые 

нагрузки получают и окружающие ткани, в том 

числе и «критические органы», расположенные ря-

дом с очагом. Отсюда вытекает необходимость 

строгого соблюдения оптимального соотношения 

интегральной дозы в опухоли, теле пациента и 

энергии излучения. 

 
Рис. 4 б). Распределение -дозы по глубине ткани 

 

Что касается электронов, то они, обладая не-

большой массой, сильно рассеиваются, увеличивая 

объем облучаемой ткани. Вдоль своего трека элек-

трон осуществляет акты ионизации и возбуждения 

атомов. Потеряв энергию, частица захватывается 

нейтральным атомом, образуя отрицательный ион. 

Для облучения поверхностных новообразований 

применяют пучки в диапазоне энергий (3-6) МэВ. 

Это позволяет подводить поглощенную дозу до 

глубины (5-6) cм. При облучении электронами 
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(20-30) МэВ максимум поглощенной дозы смеща-

ется в область (7-10) см. Максимальная плотность 

ионизации имеет место близко к поверхности гра-

ницы ткань-воздух. После достижения максимума 

поглощенная доза быстро спадает, предотвращая 

поражение лежащих глубже важных биологиче-

ских объектов. Распределение поглощенной дозы 

моноэнергетических электронов с энергией 6 МэВ 

в тканеэквивалентной среде в зависимости от глу-

бины проникновения детально исследовано в ра-

боте [19]. Пучки электронов с успехом применя-

ются также для уничтожения возможных остав-

шихся в ткани после проведения хирургической 

операции клеток опухоли путем облучения ее ложа 

[17,20]. 

ТЕРАПИЯ НЕЙТРОНАМИ 

Отсутствие у нейтрона электрического заряда 

и соответственно кулоновского взаимодействия с 

ядрами и электронами приводит к тому, что, в от-

личие от заряженных частиц, нейтроны обладают 

большой проникающей способностью, давая воз-

можность проводить лечение новообразований 

практически в любом месте организма. Частицы об-

ладают более выраженным повреждающим дей-

ствием раковых клеток по сравнению с электро-

нами, рентгеновским и - излучением. Из общего 

количества онкологических больных примерно для 

20% с тяжелыми радиорезистентными формами це-

лесообразно использовать нейтроны. Терапию ча-

сто применяют в сочетании с другими методами ле-

чения – оперативным вмешательством, химиотера-

пией, фотонной терапией. В последнем случае 

вклад нейтронов (20–40) % в суммарную очаговую 

дозу позволяет сохранить преимущество чисто 

нейтронного облучения, ослабить его недостатки, 

повысить надежность, сократить сроки лечения. 

Правда, эффективность лечения зависит от энергии 

нейтронов (En). Общепринятое деление по энергии: 

En≤0.5 эВ - тепловые нейтроны (ТН); 0.5 эВEn10 

кэВ - эпитепловые (ЭН) и En>10 кэВ, - быстрые 

(БН). 

При облучении БН со средней энергией от 1 

до 25 МэВ вторичные протоны, -частицы, ядра от-

дачи, обладающие высокой ионизирующей способ-

ностью, зачастую приводят к двойному разрыву 

спиралей ДНК. Такой тип радиационного дефекта 

считается невосстанавливаемым и летальным для 

молекулы. Число двойных разрывов в случае облу-

чения БН в 1.5 раза превышает аналогичную вели-

чину при -облучении равной дозой. Вклад -ча-

стиц и ядер отдачи в поглощенную дозу не так уж 

мал. При энергии БН En 14 МэВ они создают 25% 

дозы, а 70% энергии поглощается протонами от-

дачи [17].  

Максимальное значение относительной биоло-

гической эффективности (ОБЭ) наблюдается при 

энергии (0.05-1) МэВ, т.е. спектр нейтронов деле-

ния лежит в этом энергетическом диапазоне и с 

биологической точки зрения нейтроны в Обнинске 

(Россия) с En0.85 МэВ и пучки в Гархинге (Герма-

ния) En 1.85 МэВ являются самыми эффективными 

в мире. Эти пучки применялись для лечения по-

верхностных опухолей. До En 3.5 МэВ ОБЭ 

нейтронов возрастает с глубиной проникновения в 

живую ткань, что дает определенный клинический 

выигрыш за счет некоторого уменьшения лучевого 

воздействия на кожу и более интенсивного пораже-

ния опухоли. Цитогенетические повреждения, при-

водящие к наследственным изменениям – мута-

циям, пропорциональны дозе до Еn 0.85 МэВ.  

За последние 50 лет, терапию на БН прошли 

30000 пациентов. В настоящее время из 41 уста-

новки для лечения на БН функционируют только 5 

[21]. Чаще всего лечение проводилось на исследо-

вательских реакторах, d-T-генераторах и циклотро-

нах, включая и сверхпроводящие. В то же время 

наблюдается возрастающий интерес к созданию 

малогабаритных реакторов, имеющих в идеальном 

случае не только терапевтические, но и диагности-

ческие, исследовательские, аналитические пучки, 

способных непосредственно в онкологических цен-

трах генерировать частицы для нейтронной тера-

пии. В перспективе планируется создание специа-

лизированных прямоточных ускорителей заряжен-

ных частиц, которые позволят получать БН требуе-

мого спектра с плотностью потока не меньше, чем 

на медицинских реакторах. В частности, в Обнин-

ске (Россия) на каскадном ускорителе КГ-2.5 в ре-

зультате реакции 9Be(d,n) планируется получить 

нейтроны с энергией (0.5–6) МэВ для проведения 

терапии. Плотность потока на выходе из коллима-

тора 6108 н∙см-2∙с-1 вдвое выше аналогичной вели-

чины терапевтического пучка реактора БР-10 [22]. 

На практике пучки БН, в основном, получают на 

циклотронах в результате взаимодействия ускорен-

ных протонов или дейтронов с толстой 9Ве-мише-

нью. К недостаткам циклотронных пучков следует 

отнести: неоднородность потока в его поперечном 

сечении, что связано с угловой зависимостью вы-

хода реакций 9Be(p,n) и 9Be(d,n). 

Что касается ТН [21,22], то они, как правило, 

используются для лечения поверхностных и неглу-

боко залегающих опухолей. Их взаимодействие с 

биологической тканью сопровождается в основном 

упругим рассеянием нейтрона на водороде 
1H(n,n’)p, радиационным захватом нейтрона ядром 

водорода 1H(n,)2H и эмиссией протона Ер=640 кэВ 

в результате взаимодействия 14N(n,р)14С. Две по-

следние реакции дают основную поглощенную 

дозу. Вклад других процессов - незначителен. Реак-

ции протекают как в нормальных, так и опухолевых 

тканях, которые получают при этом примерно оди-

наковую дозовую нагрузку. Слабая проникающая 

способность частиц позволяет обрабатывать опу-

холи с глубиной залегания 3.5 см. Наибольшее 

признание ТН получили в нейтрон-захватной тера-

пии (НЗТ), концепция которой основана на фунда-

ментальном различии между нормальными и рако-

выми клетками – повышенной скорости роста и де-

ления последних. Это означает, что раковые клетки 

поглощают большее количество веществ, необхо-

димых для репликации. Поэтому, соединения необ-

ходимые для их жизнедеятельности поглощаются 
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преимущественно раковыми клетками, что откры-

вает возможность селективной доставки в опухоль 

изотопов 10В или 157Gd, обладающих большим сече-

нием поглощения ТН. Наиболее перспективным 

элементом, который необходимо внедрить в клетки 

опухоли, считается изотоп 10В [22], а сама проце-

дура получила название бор-НЗТ (БНЗТ). В резуль-

тате взаимодействия 10В с нейтроном образуются -

квант с энергией 477.6 кэВ, -частица и ядро от-

дачи 7Li, которые тормозятся в клетке, где нахо-

дятся ядра бора, на длине ~9 и 5 мкм соответ-

ственно. Размер клетки 10 мкм, т.е. энергия ядер-

ной реакции в основном выделяется в пределах той 

клетки, которая содержала ядра бора. Это и приво-

дит к ее гибели. Физически, избирательное пораже-

ние опухолевых клеток, например, в мозге боль-

ного обусловлено потерей части энергии ЭН в ко-

стях черепа и кожных покровах, приводящее к со-

зданию потока ТН в строго определенной области, 

положение которого зависит от средней энергии 

ЭН. На рис. 5 приведено оборудование для практи-

ческой реализации БНЗТ на реакторе ИР-8 [22]. 1– 

активная зона; 2- вторичный источник нейтронов; 

3– канал №7; 4- системы формирования пучков; 5– 

системы формирования диагностических и иссле-

довательских пучков; 6– защитная камера; 7– облу-

чаемые объекты; 8– регистрирующие устройства; 

9- помещение для персонала. Размеры даны в мм. 

 
Рис. 5 Расположение оборудования для реализации НЗТ на реакторе ИР-8 

 

Чтобы вклад реакции захвата нейтрона 10В был 

определяющим, а время облучения пациента мини-

мальным, концентрация бора в опухоли должна 

быть 109 атомов бора на каждую клетку. Плот-

ность потока тепловых (при облучении поверхност-

ных очагов) или замедленных в живой ткани ЭН 

(для глубоко расположенных раковых образова-

ний) ≥109 н∙см-2с-1. Лечение одноразовое, длитель-

ностью не более часа. В этих условиях (75-85) % 

дозы будет обусловлена БНЗ реакцией. Жесткие 

требования к концентрации бора, плотности потока 

нейтронов и времени облучения связаны с динами-

кой накопления и выведения 10В из клеток очага и 

окружающих органов [22]. 

Неординарная технология лечения рака пе-

чени, предложена в Италии в 2002 г [23]. Суть ме-

тода заключалась в насыщении больного органа 

борсодержащим препаратом ВРА (300 мг/кг веса 

тела), хирургическом извлечении печени из орга-

низма, транспортировке ее к реактору с последую-

щим облучением и реимплантацией пациенту. Ле-

чение, пронизанной метастазами печени, оказалось 

успешным, что в дальнейшем привело к созданию, 

в частности, на реакторе TAPIRO (Италия) допол-

нительного терапевтических канала с площадью 

облучения 2020 см для обработки органов, извле-

ченных из организма пациента [22]. Но, пожалуй, 

наиболее впечатляющие опыты провел японский 

профессор Хатанака, который проводил клиниче-

скую терапию безнадежных больных с опухолями 

мозга 3-4 стадии. Он вскрывал черепа, удалял 70% 

опухоли, насыщал оставшийся раковый очаг борсо-

держащим препаратом и облучал хирургическое 

поле ТН. Из 40 пациентов, с которыми он работал, 

33% были живы спустя 5 лет [23]. 

Исследования в области БНЗТ проводят в ос-

новном на базе переоборудованных ядерных реак-

торов. Методика считается одной из наиболее пер-

спективных и в то же время исключительно слож-

ных способов лечения рака. В реальной клиниче-

ской практике (вследствие ряда технических, 

химических, биологических и медицинских про-

блем) БНЗТ пока считается альтернативным, или, 

даже скорее, экспериментальным видом лечения и 

требуются определенное время для ее повсемест-

ного внедрения в онкологических центрах. Число 

пациентов, пролеченных за последние 50 лет, очень 

мало 1000 человек. В настоящее время работа не-

скольких медицинских реакторов приостановлена. 

В плановом порядке работают только по одному ре-

актору в Киото (Япония) и на Тайване (Китай), где 

в 2010-2011 г. исследовано 10 больных. Есть 

надежда, что в ближайшие годы новейшие источ-

ники ЭН, управляемые ускорителем, в двух япон-

ских госпиталях Куматори и Тсукуби смогут заме-

нить БЗНТ на реакторах [21]. 

ТЕРАПИЯ ПРОТОНАМИ И ТЯЖЕЛЫМИ 

ИОНАМИ 

Наиболее прецизионной и эффективной фор-

мой радиационной онкологии считается адронная 

терапия [6,24-26]. Это связано с особым механиз-

мом передачи энергии ускоренных частиц биологи-

ческим тканям, а именно максимальным выделе-

нием энергии в конце пробега при остановке иона в 

ткани, так называемым «пиком Брегга». На рис. 6 

[6] приведена реальное соотношение величин ли-

нейной передачи энергии ионизирующим излуче-

нием (протонами, ионами углерода и неона) биоло-

гическим тканям в окрестности пика Брегга. 
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Рис. 6 ЛПЭ в области пика Брегга. 

 

Чем больше величина ЛПЭ, тем выше разру-

шающее действие излучения, поскольку механизм 

воздействия связан преимущественно с невосста-

навливаемым разрушением ДНК, что обеспечивает 

высокую эффективность лечения резистентных для 

фотонов и протонов опухолей. Эксперименты пока-

зали, что с увеличением массы иона поперечное 

рассеяние и ширина пика Брегга уменьшается, а от-

носительная биологическая эффективность увели-

чивается. Однако получение однородного дозного 

поля затруднено из-за наличия за пиком «хвоста 

фрагментации», образованного осколками ядерных 

реакций. Его вклад возрастает с увеличение массы 

иона (доза за пиком для протонов (1-2) %, угле-

рода 15%, неона 30%) [6]. Кроме того, с ростом 

массы необходимо повышать максимальную энер-

гию ионов, что связано с техническими трудно-

стями, ростом энергопотребления и стоимости 

ускорительного комплекса. Предпочтение отдано 

оптимальному варианту – углеродной терапии. 

Для сравнения биологического эффекта, про-

изводимого разными видами излучения, исполь-

зуют понятие относительной биологической эф-

фективности (ОБЭ), которая определяется как от-

ношение дозы стандартного излучения (обычно 
60Co), необходимого для получения конкретного 

биологического эффекта, к величине дозы данного 

излучения, которая дает тот же результат. Широкой 

темной полосой на рис. 6 обозначена область боль-

ших значений ОБЭ, которая в пике Брэгга для 

ионов углерода 3. Для протонов она равна 1.1, 

т.е. поражающее действие ионов углерода в клетках 

опухоли, выше, чем у протонов в несколько раз. 

При энергии протонов, которые используются 

в лучевой терапии, процессы ионизации являются 

доминирующими, причем поглощенная энергия 

концентрируется вдоль треков протонов. В резуль-

тате ионизации образуются «шуба» из вторичных 

электронов, большая часть которых, имеет энергию 

менее 100 эВ. Механизм взаимодействия с атомами 

и молекулами живой ткани тяжелых частиц прин-

ципиально тот же самый, что и для протонов. Раз-

личия обусловлены разной плотностью ЛПЭ, коли-

чеством образующихся пар ионов на единице 

длины пути, плотностью «шубы» из вторичных 

электронов, возникающей вокруг трека [17]. 

Потоки протонов и тяжелых ионов в большей 

степени, чем другие виды ионизирующих излуче-

ний (электроны, -радиация, нейтроны) удовлетво-

ряют требованию облучения только зоны располо-

жения новообразования. Выяснилось, что при-

мерно для 30% больных необходимы протонные 

пучки и для (10-15) % пациентов помощь может 

быть оказана только ионами углерода [24,25]. По-

ложительными моментами адронной терапии явля-

ются целый ряд факторов. Максимальное повре-

ждение раковых клеток происходит в области пато-

логического участка, а живые ткани, расположен-

ные рядом, практически не затрагиваются. Частицы 

можно легко сформировать в хорошо направлен-

ные узкие пучки, которые почти без рассеяния про-

никают в ткань на глубину, которая определяется 

выбором энергии. Адронная терапия существенно 

снижает радиационную нагрузку на окружающие 

органы, сокращает продолжительность облучения, 

уменьшает риск побочных реакций, лучше перено-

сится пациентами и не требует обязательной госпи-

тализации, что позволяет проводить лечение амбу-

латорно. Число сеансов облучения протонами и 

ионами углерода может сокращаться в 10 и более 

раз вместо (30-40) процедур, используемых сегодня 

при традиционной радиотерапии [6]. На декабрь 

2007 г. [24-26] в мире применяли протонную тера-

пию 28, углеродную - 4-е, π-мезонную 3-и центра. 

Выяснилось, что терапия протонными и углерод-

ными пучками по эффективности превосходит все 

существующие способы лечения. 

Протоны позволяют в два раза уменьшить лу-

чевую нагрузку на окружающие опухоль здоровые 

ткани по сравнению с -лучами. Ионы углерода в 

среднем в 4 раза меньше облучают нормальные 
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ткани, чем рентгеновские лучи при одинаковой 

дозе в опухоли, и в два раза меньше, чем протоны. 

Протоны наиболее эффективны для опухолей, 

находящихся рядом с критическими органами, ко-

гда необходим резкий спад дозы излучения. Плавно 

меняя энергию можно с высокой точностью 1 мм 

задать место, в котором частицы должны остано-

виться «пик Брэгга» и отдать свою энергию. Это 

позволяет получать практически однородное рас-

пределение дозы по облучаемому объему. На сего-

дняшний день число больных, прошедших курс 

протонной терапии, оценивается в 100000 [24]. В 

качестве источников протонов служат циклические 

(циклотроны, фазотроны, синхротроны) и линей-

ные ускорители с максимальной энергией (230-250) 

МэВ. Необходимая энергия для терапии (70-250) 

МэВ соответствует пробегу частиц в ткани (5-30) 

см. Размер выведенного пучка (3-5) мм; интенсив-

ность частиц на опухоли 5∙109 с-1; стабильность 

положения на объекте 1 мм; время облучения (1-

3) мин.  

Сравнительное распределение доз облучения 

по глубине ткани дано на рис. 7 [6]. Обозначения на 

рисунке: облучение опухоли пучками протонов в) и 

ионами углерода г) с использованием «пика 

Брэгга». Серым цветом выделены области дополни-

тельного облучения. Видно, что при облучении, 

жизненно важные органы, расположенные в непо-

средственной близости к опухоли, радиацией не по-

ражаются. 

 

 
Рис. 7 Распределение доз облучения по глубине ткани: в - пучки протонов; г - ионы углерода 

 

Число центров адронной терапии в мире 

непрерывно растет. И это несмотря на то, что время 

строительства клинического центра протонной те-

рапии занимает (3-4) года; на освоение оборудова-

ния уходит (3-5) лет, а стоимость достигает 200 

млн. $. Создание центра ионной терапии требует 

большего времени для сооружения и пусконаладоч-

ных работ и обойдется вдвое дороже. В 20 странах 

планеты сейчас насчитывается 41 действующий 

центр адронной терапии и 42 строится. Прогнози-

руется, что к 2032 году в мире будет действовать 

300 центров протонной и ионной лучевой тера-

пии. Действующие, строящиеся и проектируемые 

центры и их распределение по странам представ-

лены в таблице 1 [25,26]. 

Таблица 1 

Страны, где функционируют, строятся и проектируются центры адронной терапии 

Страна 
Действующие 

центры 

Строящиеся цен-

тры и проекты 
Страна 

Действую-

щие центры 

Строящиеся цен-

тры и проекты  

Австрия  1 Словакия  2 

Англия 1  США 10 18 

Германия 4 (1 ионы) 5 (2 ионы) Тайвань  1 

Греция  1 Чехия 1  

Италия 2 1 (1 ионы) Франция 2  

Канада 1  Швейцария 2  

Китай 2(1 ионы) 3 (1 ионы) Швеция 1 1 

Тайвань  1 Ю. Африка 1  

Польша 1 1 Ю. Корея 1  

Россия 3 5 Япония 9 (3 ионы) 2 (1 ионы) 

ИННОВАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИКИ И 

ТЕРАПИИ И РАДИАЦИОННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 

Для уничтожения оставшихся в ткани клеток 

опухоли после проведения хирургической опера-

ции ее ложе облучается пучками электронов. Слож-

ность состоит в том, что существует возможность 

заражения раны при транспортировке пациента из 

операционной в ускорительный зал и обратно. В 

1990 г появились компактные американские ком-

плексы «Мобетрон», которые могут размещаться 

непосредственно в операционной комнате [17]. 

Заметно повысить качество лечения движу-

щихся органов и опухолей (район грудной клетки, 

брюшной полости, гортани и т. д.) стала возможной 

благодаря респираторно-синхронизированной ра-
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диотерапии [27]. Смещение опухоли можно кон-

тролировать с помощью высокотехнологичных 

датчиков и математического обеспечения. Компью-

терный анализ осуществляется в режиме реального 

времени, управляя изменением параметров работы 

установки и обеспечивая облучение патологиче-

ского очага синхронно с дыхательным циклом или 

его фазой – только при вдохе или выдохе. 

Минимальное негативное воздействием облу-

чения на окружающие ткани обеспечивается, в 

частности, обязательными для последних разрабо-

ток терапевтических ускорителей высокотехноло-

гичными, управляемыми компьютером многоле-

пестковыми коллиматорами, которые создают про-

ходное отверстие для излучения, довольно точно 

отображая поперечное сечение очага. Система по-

зиционирования лепестков обеспечивает формиро-

вание границы фигурного поля на расстоянии 1 м с 

точностью не хуже 1 мм, а геометрические раз-

меры поля -излучения могут меняться в широких 

пределах. На рис. 8 показана возможность 80-ле-

песткового МЛК обеспечивать радиационное поле 

сложной конфигурации. 

 
Рис. 8 Форма -поля после МЛК 

 

Относительно недавно в медицинскую прак-

тику вошла стереотаксическая хирургия. Концеп-

ция метода предложена в 1951 г. и окончательно ре-

ализована в 1968 г. на установках, получивших 

название «Гамма-нож». Суть устройства заключа-

ется в том, что -излучение примерно двух сотен 

крошечных источников 60Со с высокой удельной 

активностью фокусируется извне с помощью кол-

лиматоров на опухоль. Точность наведения 0.3 мм. 

Высокая концентрация энергии в месте пересече-

ния пучков (доза до 10 Гр) уничтожает раковые 

клетки, а прилегающие здоровые ткани получают 

минимальную лучевую нагрузку. «Гамма-нож» 

позволяет лечить сосудистые новообразования, 

опухоли головного мозга, включая метастазы, без 

хирургического вмешательства и многонедельного 

стандартного облучения мозга. Во многих случаях 

достаточно одного сеанса терапии. Пока примене-

ние метода ограничено размером опухоли, которая 

не должна превышать 3 см. В мире насчитывается 

300 таких систем [16,17]. 

Еще одна радиохирургическая система «Ки-

бер-нож» предложена в 1992 г. Первая операция на 

установке проведена в 1999 г. Она состоит из ком-

пактного линейного ускорителя с энергией 4 или 6 

МэВ и мобильного роботизированного манипуля-

тора, имеющего 6 степеней свободы и позволяю-

щую облучать мишень с 1200 возможных направ-

лений. Устройство фокусирует пучок на мишень, в 

том числе и несимметричную по форме, незави-

симо от ее положения в организме с точностью 0.5 

мм. При этом край опухоли практически совпадает 

с облучаемой областью [17]. Опухоли и метастазы 

облучаются с многих направлений в течение од-

ного сеанса. В отличие от «Гамма-ножа», «Кибер-

нож» позволяет облучать большее количество зло-

качественных локализаций в разных местах тела 

человека. В настоящее время в мире функциони-

рует около 300 таких роботизированных систем 

[17]. 

Прогресс в использовании техники компью-

терного моделирования позволил создать для ди-

станционного облучения эффективную трехмер-

ную (3D) конформную лучевую терапию и интен-

сивно-модулированной радиотерапии. Суть первой 

- построение трехмерной модели опухоли и приле-

жащих органов с целью точного определения гра-

ниц злокачественного новообразования и оценки 

наиболее эффективных полей и доз облучения. Во 

втором случае однородное дозное поле создается 

несколькими пучками разной интенсивности, что 

обеспечивает щадящий режим для окружающих 

опухоль тканей. 

В современной медицинской практике повы-

шенные требования предъявляются к иммобилиза-

ции пациента и контроля движения мишени и внут-

ренних органов. В связи с этим последние модели 

ЛУЭ оборудованы бортовой системой портальной 

визуализации для получения изображений новооб-

разований на мегавольтном пучке тормозных фото-

нов. 

Оценку эквивалентной поглощенной дозы на 

пути прохождения пучка через биологическую 

ткань с учетом всех присутствующих компонентов, 

проводят с помощью специализированного про-

граммного обеспечения. Во время сеанса терапии 

автоматизированные системы контролируют дозо-

вую нагрузку, соответствие облучения заранее за-

данным параметрам, определяют и корректируют 

положение пучка на облучаемом объекте. 

Для полного разрушения злокачественного но-

вообразования необходима радикальная доза ради-

ации 55-70 Гр (1 Гр=100 рад). Если принять во вни-

мание, что величина дозы для здоровой ткани зна-

чительно меньше, то ясно, что такая величина для 
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нее губительна. Эффективным средством защиты 

здоровых клеток пациента является облучение 

очага с разных направлений и использование мето-

дики фракционирования (курс терапии проводится 

ежедневно небольшими дозами до достижения не-

обходимой суммарной дозы). Стандартное фракци-

онирование подразумевает 5 облучений в неделю 

один раз в день по 2Гр. Положительный эффект 

обусловлен тем, что здоровые клетки при получе-

нии относительно небольшой дозы успевают вос-

становиться гораздо быстрее, чем раковые. 

Одним из ключевых элементов оборудования 

современных центров адронной терапии являются 

установки «Гантри», в том числе и сверхпроводя-

щие. Системы созданы для обеспечения конформ-

ности дозы облучения, когда максимум формируе-

мого дозного распределения с точностью до 1 мм 

соответствует форме мишени при облучении с не-

скольких сторон. Их применение, в частности, поз-

воляет заметно увеличить количество рекомендо-

ванных к облучению локализаций. Установки 

очень сложны, дороги и громоздки (для протонной 

ЛТ длина «Гантри» 10 м, вес 100 т,$; для угле-

родного пучка - длина 20 м, диаметр 12 м, вес от 

200 до 600 т.) [24,25]. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Необходимым условием успешной реализации 

всех этапов ядерной медицины и ЛТ является обес-

печение специализированных центров не только 

современными ускорительными комплексами и вы-

сокотехнологичным сопутствующим оборудова-

нием, но и квалифицированным персоналом. По 

оценкам ведущих западных ученых на воспитание 

специалистов высокого класса требуется порядка 

10 лет и большие средства. В США, например, ме-

дицинские физики проходят по специальной си-

стеме минимум 5-7 летнее последипломное ме-

дико-физическое и клиническое обучение, стажи-

ровку в научно-образовательных центрах, а затем 

аттестуются национальными ассоциациями ядер-

ной медицины. В табл. 2 приведено основное кад-

ровое обеспечение ускорителей и радиотерапевти-

ческих центров Европы, США и России на 1 млн. 

населения [28]. 

Таблица 2 

Ускорители, радиотерапевтические центры, кадры на 1 млн жителей 

 Европа США Россия 

Радиотерапевтические центры 2.5 8 1 

Медицинские физики и дозиметристы 10 33 2 

Радиационные онкологи и лучевые терапевты 11 49 8 

Медицинские технологи 13 17 7 

Ускорители 5 14 0.7 

Из таблицы видно, что Россия по приведенным 

параметрам заметно отстает от развитых стран. 

Это, кстати, касается и Украины. По-видимому, для 

этих государств подготовка специалистов для ради-

ационной онкологии на стыке физики и медицины 

является делом относительно новым. Поэтому на 

данном этапе самое главное и трудное не только 

обеспечить специализированные клиники совре-

менными ускорительными системами, радиотера-

певтической и радиохирургической техникой, но и 

решить проблему кадров. Это значит, что следует 

заранее предусмотреть и организовать систему обу-

чения, переподготовки и аттестации (медицинских 

физиков, радиационных онкологов и технологов, 

лучевых терапевтов, дозиметристов и т. д.), вклю-

чая непрерывное образование путем участия в съез-

дах профессиональных ассоциаций, научно-прак-

тических конференциях, совещаниях и т. д.  

Интересно, что известные специалисты России 

в области медицинской радиологии, зная и анали-

зируя текущую ситуацию, оценили отставание Рос-

сии по техническому оснащению от развитых стран 

более чем в 30 лет [28]. Для ликвидации отставания, 

достижения прогресса и выхода на уровень разви-

тых стран по качеству радиационной терапии веду-

щие онкологи, лучевые терапевты и медицинские 

физики России, члены Радиационно-онкологиче-

ского сообщества и Ассоциации медицинских фи-

зиков, разработали и представили на рассмотрение 

правительства программу развития и модернизации 

радиационной онкологии и медицинской физики. 

Основные показатели концепции приведены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Оценки перспектив развития радиационной онкологии в России 

 2013 г. Прогнозируемая потребность 

Имеется Должно быть Через 10 лет Через 20 лет 

Медицинские физики 300 1500 4000 7500 

Радиотерапевты 1200 2000 3500 7500 

Радиационные технологи 950 1600 3000 4500 

Ускорители 100 800 1500 3000 

Радиотерапевтические центры 140 300 500 800 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Борьба с онкопатологией относится к разряду 

наукоемких медицинских задач, состоящих из мно-

жества вполне сформировавшихся научных дисци-

плин, своей школой, уникальными методами лече-

ния пациентов, программами подготовки квалифи-

цированных специалистов и т. д. Прогресс меди-

цинской науки и практики обеспечивают целые 

отрасли промышленности, производящие автома-

тизированные и компьютеризированные ускори-

тельные комплексы, вспомогательное оборудова-

ние, которое должно быть высокопроизводитель-

ным, простым, компактным и недорогим. Ясно, что 

совершенствоваться должны одновременно все 

разделы атомной медицины (лучевая терапия, ядер-

ная медицина, лучевая диагностика и медицинская 

физика), поскольку они тесно связаны технологиче-

ски в клинике и практически не могут существовать 

и развиваться друг без друга. Просто закупка и 

установка в клиниках суперсложного медицин-

ского оборудования при отсутствии классных спе-

циалистов является неприемлемой, т.к. само обору-

дование не лечит. Необходимо комплексное реше-

ние проблемы, включающее прежде всего, подго-

товку квалифицированных кадров, регулярное 

проведение массового профилактического обсле-

дования и ранней диагностики населения, обновле-

ние и расширение парка устаревшего оборудования 

новейшими ускорительными комплексами, устрой-

ствами и приборами, внедрение и развитие новых 

технологий с учетом достижений всех отраслей ме-

дицины. Это позволит поднять качество лечения и 

обеспечить радиационную безопасность пациен-

тов. 
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Аннотация 

Ортопедическая стоматологическая помощь пациентам с разрушением коронковой части зуба или 

низкой клинической коронкой зуба является одной из актуальных проблем современной стоматологии. 

Разрушенная клиническая коронка зуба является трудно поддающимся лечению случаем и является одним 

из самых широко распространённых заболеваний в практике врача стоматолога-ортопеда. Целью работы 

являются создание ортопедической конструкции, позволяющей повысить качество и сократить сроки про-

тезирования пациентов с полным разрушением клинической коронки моляров. Объектом исследования 

послужили 17 пациентов с полным разрушением клинической коронки моляров верхней и нижней челю-

стей. В ходе работы изучали данные рентгенологического исследования, проводили оценку подвижности 

зуба после протезирования, выполняли окклюзиографию. Качество жизни оценивали с помощью анкети-
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рования пациентов валидированной русскоязычной версией OHIP-14. Количество посещений к врачу сто-

матологу-ортопеду при использовании предложенного нами устройства сократилось на 2 посещения по 

сравнению с традиционным методом протезирования. Экономическая выгода для пациентов, леченных 

нашим устройством составила 18±2,0%.Состояние после протезирования было хорошим у всех 17 паци-

ентов. Ортопедическое лечение прошло без осложнений. 

Abstract 

Orthopedic dental care for patients with tooth decay or a low clinical tooth crown is one of the urgent problems 

of modern dentistry. A destroyed clinical tooth crown is a difficult case to treat and is one of the most widespread 

diseases in the practice of an orthopedic dentist. The aim of the work is to create an orthopedic design that improves 

the quality and reduces the time of prosthetics for patients with complete destruction of the clinical crown of 

molars. The object of the study was 17 patients with complete destruction of the clinical crown of molars of the 

upper and lower jaws. In the course of work, we studied the data of an X-ray examination, evaluated the mobility 

of the tooth after prosthetics, and performed occlusion. Quality of life was assessed by questioning patients with a 

validated Russian version of OHIP-14. The number of visits to the orthopedic dentist using our device was reduced 

by 2 visits compared to the traditional prosthetics method. The economic benefit for patients treated with our 

device was 18 ± 2.0%. The condition after prosthetics was good in all 17 patients. The course of treatment was 

unerentful. 

Ключевые слова: разрушение коронки зуба, , корень зуба, культевая штифтовая вкладка, моляры. 

Keywords: tooth crown destruction,, tooth root, stump pin tab, molars. 

 

Введение. Проблема сохранения зубов с раз-

рушенной коронковой частью при низкой клиниче-

ской коронке является актуальной с точки зрения 

восстановления нарушенного единства зубного 

ряда. В научной литературе пациенты с сильно раз-

рушенными клиническими коронками зубов со-

ставляют 12% [1]. Причины морфологической 

неполноценности твёрдых тканей зуба бывают 

двух видов: эндогенного (наследственная предрас-

положенность, врождённые пороки развития) и эк-

зогенного (острая и хроническая травма, флюороз, 

патологическая стираемость, кариес и его осложне-

ния) [2]. Все эти дефекты подлежат ортопедиче-

скому лечению, восстанавливающему форму и 

функцию зубов, а также устраняющему эстетиче-

ский недостаток [3]. 

Целью работы является создание ортопедиче-

ской конструкции, позволяющей повысить каче-

ство и сократить сроки протезирования пациентов 

с разрушением клинической коронки моляров. 

Материалы и методы исследования. Пред-

ложено устройство для восстановления отсутству-

ющей клинической коронки моляров (заявка на по-

лезную модель РФ № 2019143930/14), содержащее 

цельнометаллическую двух или трехштифтовую 

вкладку с покрывной конструкцией, причём один 

из штифтов подвижный. Вкладка в поддесневой ча-

сти имеет круговой уступ под углом 95 градусов и 

обеспечена покрывной конструкцией из обожжен-

ной керамики необходимой толщины и цвета с вос-

становлением анатомической формы клинической 

коронки, а подвижный штифт служит для фиксации 

вкладки в непараллельном канале корня зуба через 

сформированное в коронковой части устройства от-

верстие, имеющее общую продольную ось с непа-

раллельным каналом корня. После фиксации 

устройства на зубе подвижный штифт отсекается 

на глубине 1.5 - 2 мм, а полученное слепое отвер-

стие в керамической части устройства пломбиру-

ется стеклоиономерным или композитным матери-

алом под цвет керамики с учетом прикуса пациента 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Устройство для восстановление отсутствующей клинической коронки моляров(схема): 

1- металлическая цельнолитая вкладка; 2 - паралелльные штифты; 3 - запирающий подвижный 

штифт; 4 – поддесневой круговой уступ; 5 – керамика; 6 – пломбировочный материал;  

7 – корневой канал зуба; 8 – десна; 9 – корень зуба 

 

Предлагаемое устройство применяется у паци-

ентов с полностью разрушенной естественной кли-

нической коронкой многокорневых зубов. Преиму-

ществами данного устройства являются сокраще-
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ние количества клинико-лабораторных этапов из-

готовления конструкции и сроков протезирования, 

упрощение конструкции несъемного протеза и рас-

ширение показаний для несъемного протезирова-

ния. Устройство можно использовать в качестве 

опорного элемента мостовидного протеза, в том 

числе консольного протеза. Такой протез эстетичен 

за счёт керамического облицовочного материала 

(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Фото устройства для восстановления отсутствующей клинической коронки моляра 

 

Данное устройство было применено у 17 паци-

ентов с отсутствием естественной клинической ко-

ронки и полным ее разрушением до уровня десны, 

из них 9 женщин и 8 мужчин в возрасте от 24 до 57 

лет. 

Для выявления эффективности предлагаемого 

устройства оценивали состояние 17 пациентов, 

применяя общеклинические и специальные методы 

исследования: радиовизиография, периотестомет-

рия, окклюзиография, оценка качества жизни паци-

ентов до начала протезирования и спустя 1 месяц 

после окончания лечения. Для рентгенологиче-

ского исследования зубов использовали радиови-

зиограф «X-genus DS». Оценивали состояние пери-

одонта, опорно-удерживающего аппарата зуба, с 

помощью аппарата «ПЕРИОТЕСТ – С» 

(PERIOTEST S, фирма «Сименс», Германия) через 

1 месяц после лечения [4]. Каждому пациенту про-

водили окклюзиографию, метод выявления и реги-

страции окклюзионных контактов, при помощи ар-

тикуляционной бумаги. Качество жизни оценивали 

с помощью анкетирования пациентов валидирован-

ной русскоязычной версий OHIP-14, которая вклю-

чает в себя 14 вопросов, отражающих влияние 

несъемных протезов на повседневную жизнь[5]. 

Мы выбрали три основных вопроса (таблица 1). На 

кафедре общественного здоровья и здравоохране-

ния СамГМУ рассчитали экономическую эффек-

тивность протезирования для пациентов предло-

женным устройством. 

Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили с использованием пакетов про-

грамм IBM SPSS Statics 25 PS iMAGO-5.0, лицензия 

№5725-А54. 

Результаты и их обсуждения. При использо-

вании предложенного устройства для восстановле-

ния отсутствующей клинической коронки моляров 

расширяются показания для несъемного протезиро-

вания, обеспечивается надежная фиксация устрой-

ства, сокращается время протезирования за счёт 

уменьшения количества клинико-лабораторных 

этапов. Имеется возможность использовать предло-

женное устройство в качестве опорного элемента в 

мостовидном протезе. Керамический облицовоч-

ный материал предотвращает контакт металличе-

ского каркаса со слизистой оболочкой полости рта 

и придаёт устройству эстетичный внешний вид. 

После проведённого ортопедического лечения 

у всех 17 пациентов по результатам прицельной ра-

диовизиографии спустя 1 месяц наблюдается отсут-

ствие патологических процессов в периапикальной 

тканях протезируемого зуба.  

Анализ периотестометрии всех пациентов спу-

стя 1 месяц имел следующие значения – 2.9 ±0.2 

(n=17, при p ≤ 0,05) – здоровый пародонт, что соот-

ветствует 0 степени подвижности зубов по Flezar 

[7].  

После протезирования у пациентов отмечается 

улучшение эффективности жевания и фонетики. 

Проведя анализ качества жизни методом анкетиро-

вания пациентов при помощи валидированной рус-

скоязычной версии опросника OHIP-14, отмечается 

его повышение за счёт возврата к полноценному пе-

режевыванию пищи, ликвидации эстетического не-

достатка. Уровень качества жизни, определяется 

как «хороший».  

  



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 61 

Таблица 1.  

Оценка индекса OHIP-14 при (n=17, при p≤0,05) 

Группы предлагаемых вопросов 
Результаты анкетирования 17 пациентов 

До протезирования После протезирования (спустя 1 месяц) 

1. Повседневная жизнь 5,2±0,81 4,1±0,76 

2. Пережевывание пищи 5,8±0,55 3,8±0,28 

3. Способность общаться 4,9±0,43 4,2±0,21 

Сумма баллов 15,9±1,79 12,1±1,25 

 

Экономическая выгода применения нашей ор-

топедической конструкции для всех пациентов со-

ставила 18±2,0% (при p≤0,05) по сравнению с тра-

диционным методом протезирования. Это объяс-

нятся тем,что сокращается количество посещений к 

врачу стоматологу ортопеду на 2 посещения за счет 

снижения количества этапов изготовления протеза 

нашей конструкции по сравнению с традиционным 

протезированием в 6 посещений. За весь период 

наблюдения пациентов после лечения осложнения 

отсутствовали. 

Заключение. Таким образом, результат орто-

педического лечения 17 пациентов с использова-

нием устройства для восстановления отсутствую-

щей клинической коронки моляров позволяет вос-

становить клиническую коронку за короткий срок , 

экономически эффективнее в сравнении с традици-

онной методикой. Предложенный метод позволяет 

изготовить устройство эстетично, за счет керамиче-

ской облицовки. Исходя из полученных результа-

тов, можно сделать вывод о благоприятном про-

гнозе использования предложенного устройства 

для восстатановления клинической коронки моля-

ров.  
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Аннотация 
В результате биофармацевтических исследований трансбукальных лекарственных пленок с вазопрес-

сином для оптимизации мнестических функций было установлено значимое влияние вида матрицы-носи-
теля на биологическую активность лекарственной формы. Также выявили, что оптимальным ноотропным 
действием обладают буккальные пленки с вазопрессином на основе желатина и натрий карбоксиметил-
целлюлозы. Целью настоящей работы является изучение структурно-механических свойств пленочных 
масс с вазопрессином, предназначенных для изготовления пленок буккальных, оказываюших непосред-
ственное влияние на стадии перекачивания, перемешивания и отливки технологического процесса изго-
товления данной лекарственной формы. Сравнительный анализ структурно-механических характеристик 
изученных пленочных композиций позволяет прогнозировать консистентные свойства матрицы на основе 
натрий-карбоксиметилцеллюлозного носителя как более перспективные. 

Abstract 
As a result of biopharmaceutical investigations of trans buccal medical films with vasopressin for optimiza-

tion of mnestic functions a significant influence of the sort of matrix delivery base on biologic activity of the 
dosage form was established. It was also revealed that the buccal films with vasopressin on the base of gelatin and 
sodium carboxymethylcellulose showed an optimal nootropic action.  

The aim of this work is to study of structural and mechanical characteristics of the masses with vasopressin 
for formulating the buccal films, having direct effect on the technological process of manufacturing of this dosage 
form at the pumping, mixing and fusion stages. Comparative analysis of the structural and mechanical character-
istics of the investigated film compositions allows to predict consistent properties of the matrix on the sodium 
carboxymethylcellulose base as more perspective. 

Ключевые слова: вазопрессин, пленки буккальные, основа-носитель, ноотропная активность, тиксо-
тропность, «механическая стабильность». 

Keywords: vasopressin, buccal films, delivery base, nootropic activity, thixotropy, “mechanical stability”. 
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Введение 
Одной из основных задач современной фарма-

цевтической науки является разработка новых ин-
новационных препаратов с контролируемым вы-
свобождением активных фармацевтических ингре-
диентов [1]. К таким лекарственным формам в пол-
ной мере отнесятся трансдермальные 
терапевтические системы, обеспечивающие транс-
мукозное всасывание биологически активных ве-
ществ через кожу и слизистые оболочки [2]. Одной 
из разновидностей макомолекулярных терапевти-
ческих систем являются лекарственные пленки [3].  

Мукоадгезивные полимерные пленки обеспе-
чивают системное действие активных фармацевти-
ческих ингредиентов после аппликации на слизи-
стую оболочку щеки или десны без разжевывания и 
запивания водой. Достаточно перспективным дан-
ный механизм доставки является для ноотропных 
препаратов, поскольку дает возможность оптимиза-
ции всасывания соответствующих лекарственных 
веществ и повышения их биодоступность по срав-
нению с пероральным путем введения [4].  

Известно, что доминирующими факторами, 
влияющими на кинетику высвобождения активных 
фармацевтических ингредиентов являются не 
только природа используемых полимерных мат-
риц-носителей, но и технологии их изготовления. 
При этом последний фактор тесно связан с реоло-
гическими характеристиками пленочных масс, вли-
яющими на ход технологического процесса и опре-
деляющими их поведение на стадиях перекачива-
ния, перемешивания и отливки [5, 6]. 

В связи с этим оценка консистентных характе-
ристик является неотъемлимым и важным фрагмен-
тов фармацевтической разработки по созданию ле-
карственных пленок. 

Научно-исследовательским институтом ме-
дико-биологических проблем, государственного за-
ведения «Днепропетровская медицинская академия 
МЗ Украины» в результате биофармацевтических 
исследований трансбукальных лекарственных пле-
нок с вазопрессином для оптимизации мнестиче-
ских функций было установлено значимое влияние 
вида матрицы-носителя на биологическую актив-
ность лекарственной формы. Также выявили, что 
оптимальным ноотропным действием обладают 

буккальные пленки с вазопрессином на основе же-
латина и натрий карбоксиметилцеллюлозы [7]. 

Целью работы является изучение структурно-
механических свойств пленочных масс с вазопрес-
сином, предназначенных для изготовления пленок 
буккальных.  

Материалы и методы исследования.  
В качестве объектов исследования использо-

вали пленочные массы с вазопрессином на желати-
новом (3%) и натрий-карбоксиметилцеллюлозном 
(2%) носителях.  

Изучение структурно-механических характе-
ристик композиций проводили при помощи рота-
ционного вискозиметра «Реотест-2» (ФРГ) с цилин-
дрическим устройством. Перед началом определе-
ния навески пленочных масс переносили в цилин-
дрическое устройство соответствующего размера и 
при помощи циркуляционного термостата прово-
дили его выдержку при температуре 20° С на про-
тяжении 30 минут. Затем осуществляли вращение 
подвижного цилиндра при 12 поступательно увели-
чивающихся скоростях, проводя при этом регистра-
цию показаний индикаторного устройства. После 
этого проводили вращение цилиндра на протяже-
нии 10 минут при максимальной скорости, обеспе-
чивающей полное разрушение исследуемой си-
стемы. Затем осуществляли релаксацию системы на 
протяжении 10 минут и снова проводили вращение 
подвижного цилиндра при 12 поступательно умень-
шаюшихся скоростях, регистрируя при этом пока-
зания индикатора вискозиметра. На основании этих 
данных проводили расчеты предельного напряже-
ния сдвига и эффективной вязкости композиций. 
Степень разрушения исследуемых систем оцени-
вали, рассчитывая показатели «механической ста-
бильности» пленочных масс [8]. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Установление зависимости величины эффек-

тивной вязкости от скорости сдвига для пленочных 
масс на основе желатина и натрий-карбоксиметил-
целлюлозы показало, что касательное напряжение 
сдвига обеих систем возрастает с увеличением ско-
рости деформации, а вязкость композиций падает с 
возрастанием скорости сдвига. Такая зависимость 
свидетельствует о наличии структуры в изучаемых 
системах. Результаты определений представлены в 
табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1 

Результаты определения значений предельного напряжения сдвига и эффективной вязкости пленочной 

массы с вазопрессином на основе желатина 3%-го в области изменения напряжений 

Градиент 

сдвига, Dс-¹ 

Напряжение 

сдвига (Па) 

Вязкость 

(Па∙c) 

Градиент 

сдвига, Dс-¹ 

Напряжение 

сдвига (Па) 

Вязкость 

(Па∙c) 

3 5,57 1,86 1312 26,74 0,02 

5,4 7,80 1,44 729 17,27 0,02 

9 10,03 1,11 437,4 12,25 0,03 

16,2 14,48 0,89 243 7,80 0,03 

27 18,94 0,70 145,8 4,46 0,03 

48,6 24,51 0,50 81 2,23 0,03 

81 31,19 0,39 48,6 1,11 0,02 

145,8 33,98 0,23 27 0,00 0,00 

243 38,99 0,16 16,2 0,00 0,00 

437,4 42,33 0,10 9 0,00 0,00 

729 47,35 0,06 5,4 0,00 0,00 

1312 54,59 0,04 3 0,00 0,00 
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Таблица 2 

Результаты определения значений предельного напряжения сдвига и эффективной вязкости пленочной 

массы с вазопрессином на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы 2%-й в области изменения напряже-

ний 

Градиент 

сдвига, Dс-¹ 

Напряжение 

сдвига (Па) 

Вязкость 

(Па∙c) 

Градиент 

сдвига, Dс-¹ 

Напряжение 

сдвига (Па) 

Вязкость 

(Па∙c) 

3 23,39 7,80 1312 231,16 0,18 

5,4 32,31 5,98 729 193,84 0,27 

9 38,99 4,33 437,4 165,99 0,38 

16,2 52,92 3,27 243 137,58 0,57 

27 66,84 2,48 145,8 116,41 0,80 

48,6 83,55 1,72 81 92,46 1,14 

81 102,49 1,27 48,6 74,64 1,54 

145,8 123,65 0,85 27 57,93 2,15 

243 146,49 0,60 16,2 44,56 2,75 

437,4 175,46 0,40 9 31,75 3,53 

729 203,86 0,28 5,4 25,07 4,64 

1312 240,07 0,18 3 17,27 5,76 

 

Реограммы течения пленочных масс с вазопрессином на гидрофильных носителях представлены на 

рис. 1 и рис. 2. 
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Рис. 1 Реограмма течения пленочной массы с вазопрессином на основе желатина 3%-го 
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Рис. 2 Реограмма течения пленочной массы с вазопрессином на основе натрий-карбоксиметилцеллю-

лозы 2%-й 

 

Построенные кривые течение систем свиде-

тельствуют о том, что их течение начинается не 

мгновенно, а лишь после некоторого приложенного 

напряжения, необходимого для разрыва элементов 

структуры. Касательное напряжение плавно воз-

растает с увеличением скорости деформации до 

определенных величин. Участок прямой на рео-

граммах соответствует разрушению структуры. В 
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период вновь убывающего напряжения вязкость ис-

следуемых систем постоянно восстанавливается. 

Это подтверждает пластично-вязкие и тиксотроп-

ные свойства исследуемых пленочных композиций.  

Характерно, что в период убывающего напря-

жения сдвига восстановление прежней структуры 

запаздывает. На графиках нисходящая ветвь рео-

граммы с восходящей ветвью образуют «петли ги-

стерезиса», что свидетельствует о наличии тиксо-

тропных свойств у исследуемых систем [9, 10]. 

При этом значение «механической стабильно-

сти» пленочной массы на основе натрий-карбокси-

метилцеллюлозы составляет 1,11, что указывает на 

практически полное доминирование в ее структуре 

коагуляционных связей, восстанавливающихся по-

сле разрушения структуры. Для массы на желати-

новой основе характерно преобладание деструк-

тивных конденсационных связей, что подтвер-

ждает значительная величина «механической ста-

бильности» (22,1) и незначительная площадь 

«петли гистерезиса» у ее реограммы.  

Полученные результаты позволяют одно-

значно оценить как более перспективную для даль-

нейшего изучения пленочную массу с вазопресси-

ном на натрий-карбоксиметилцеллюлозном носи-

теле.  

Выводы 

1. При помощи ротационного вискозиметра 

«Реотест 2» проведены исследования консистент-

ных свойств композиций на гидрофильной основе с 

вазопрессином для дальнейшего получения пленок 

буккальных, отобранных в результате предвари-

тельных биофармацевтических исследований.  

2. Выявлено, что структурно-механические 

свойства пленочной композиции на основе водного 

2%-го раствора натрий-карбоксиметилцеллюлозы 

позволяют оценить данную систему как исключи-

тельно тиксотропную, способную равномерно рас-

пределяться по подложке и образовывать после вы-

сыхания стабильные эластичные пленки. 

Незначительная площадь реограммы массы с 

вазопрессином на основе 3%-го водного раствора 

желатина в совокупности с высоким значением 

«механической стабильности» указывает на кон-

денсационный характер системы, делающий ее ма-

лопригодным для использования в качестве пле-

ночной матрицы.  

3. Сравнительный анализ структурно-механи-

ческих характеристик изученных пленочных ком-

позиций позволяет прогнозировать консистентные 

свойства матрицы на основе натрий-карбоксиме-

тилцеллюлозного носителя как более перспектив-

ные.  
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Түйін 

Дәрілік заттың дозасын азайту және әсерін ұзарту мақсатында индамид SR 1,5 мг әсері ұзартылған 

қабықшамен қапталған таблеткаларын жасау бойынша зерттеулер жүргізілді. Таблетка – ядролардың 

лабораториялық үлгілері үшін белсенді зат пен қосымша заттардың мөлшерлері таңдалды және таблетка-

ядролар дайындау технологиясы жасалды. Таблетка – ядролардың барлық үлгілерінің еру профильдері 

зерттелді. Зерттелген барлық таблетка-ядролардың модельді үлгілерінде индапамидтің босап шығу 

жылдамдығы 24 сағатқа дейін ұзартылғаны анықталды. 

Abstract 

In order to reduce the dose and prolong the action of the drug, studies were conducted to create tablets coated 

with an elongated indamide SR effect of 1.5 mg. for laboratory samples of tablet cores, doses of the active 

substance and excipients were selected and a technology for manufacturing tablet cores was developed. The 

dissolution profiles of all core tablet samples were studied. In the model samples of all the studied core tablets, it 

was found that the release rate of indapamide was increased to 24 hours. 

Кілт сөздер: Индапамид, таблетка-ядролар, оригинальды препараттар,еру профилі ,әсері ұзартылған. 

Keywords: Indapamide, pills – cores, original drugs, dissolution profile, elongated effect. 

 

Индапамид – 3 – (аминосульфанил)– 4 хлор – 

N – (2,3 – дигидро – 2 – метил – 1H – индол – 1 – ил 

) бензамид – ақ түсті ұсақ дисперсті таяқшалар 

түріндегі ұнтақ болып табылады. Құрылысы 

бойынша тиазидті зәр жүргізетін зат және 

сульфанилмочевинаның туындысы болып келеді, 

артериальды гипертензия терапиясында 

қолданылады. Препарат артериальды қысымды зәр 

шығу көлеміне әсер етпей төмендетеді [1]. 

Индапамид дәрілік препарат ретінде 30-ға 

жуық атаумен шығарылады. Олардың барлығы 

таблетка құрамы, дәрілік заттың дозасы, шығарылу 

формасы, қолданылған қосымша заттар бойынша 

ажыратылады. Фармацевтік өндірісте индапамид 

қабықшамен қапталған таблеткалар 2,5 мг, әсері 

ұзартылған (ретард) 1,5 мг таблеткалар, капсула 2,5 

мг, босап шығуы бақыланатын таблеткалар түрінде 

шығарылады. Дәрілік препарат қабылданғаннан 

кейін асқазан – ішек жолында тез 2 минут ішінде 

толық сіңіріледі. Биологиялық тиімділігі жоғары – 

93 % , қан плазмасында максимальды 

концентрациясы бір рет 2,5 мг дозада ішке 

қабылдаған соң 1 – 2 сағаттан кейін жетіледі. 

Индапамид препараттары өмірге маңызды дәрілік 

құралдардың тізіміне енгізілген [2,3]. 

Индапамидтің оригинальды дәрілік құралы – 

Арифон® ретард (Франция). Индапамидтің 

аналогтарының, артериальды қысымды 

оригинальды препаратпен түсірумен 

салыстырғанда, әсері төмен және жанама әсерлері 

де көбірек [2,4]. 

Дегенмен де, оригинальды препараттар 

қымбат, көп науқастар үшін қолжетімді емес екені 

түсінікті. 

Сондықтан, бағасы бойынша қол жетімді, 

терапевтік әсері оригинальды препаратқа тең 

келетін дженериктер шығару тиімді. 

Шымкент «Химфарм» АҚ өндірісінде 

қабықшамен қапталған Индамид таблеткаларын 

шығарады, индапамидтің дозасы – 2,5 мг.  

Дәрілік заттың дозасын азайту және әсерін 

ұзарту мақсатында «Химфарм» АҚ-ның ғылыми-

зерттеу орталығында индамид SR 1,5 мг әсері 

ұзартылған қабықшамен қапталған таблеткаларын 

жасау бойынша зерттеулер жүргізілді. 

Индапамид субстанциясы Европалық, Британ, 

Америка фармакопеяларының монографиясында 

ұсақ дисперсті кристалды ұнтақ, тілікшелер 

тәріздес формалы, негізгі фракциясы 12 мкм-ге 

дейін, сусымалдық пен престелушілік қасиеттері 

өте төмен кристалдар ретінде сипатталған. 

Индамид SR 1.5 мг таблеткаларын дайындау 

үшін индапамид субстанциясы («Surhou Lixin 

Pharmacutical LTD», Қытай) қолданылды. 

Индапамид субстанциясын фармакопеялық талдау 

нәтижелері дәрілік заттың фармакопеялық мақала 

талаптарына толық сәйкес екендігін көрсетті. 

Осыдан кейін индапамид субстанциясының 

физико-химиялық және технологиялық қасиеттері 

анықталды.  

Индапамид ұнтағы ұсақ дисперсті тілікшелер 

түріндегі кристалды зат, негізгі фракциясының 
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көлемдері 0,5 мм -1 мм-ге дейін. Индапамид 

кристалдары анизометриялық формада болып 

келеді, осының нәтижесінде субстанцияның 

сусымалдығы жоқ деп есептеуге болады, 

бөлшектер бос салынады, ал бұл престеу процессін 

анықтау үшін маңызды. Субстанцияның 

таблеткалық машина матрицасына дозалану 

жылдамдығы төмен, оның нәтижесінде дәрілік 

заттың дозалану дәлдігі мен таралуының 

біркелкілігі төмендейді. Сондықтан, индапамидтің 

технологиялық қасиеттерін жақсарту үшін 

көлемдік салмағы жоғары қосымша заттар қосу 

керек, индапамид пен қосымша заттарды біркелкі 

көлем мен формадағы қоспа алу үшін араластыру 

сатысын енгізу қажет [1]. 

Сонымен, осы нәтижелерге сәйкес индапамид 

субстанциясының технологиялық қасиеттерін 

жақсарту мақсатында арнайы қосымша заттарды 

қосу арқылы тікелей престеуге жарамды 

таблеткалық масса алу бойынша зерттеулер 

жүргізіледі. 

Мұнда толықтырғыш заттар ретінде: лактоза 

моногидраты 80 М, лактоза сусыз Duralak®H, 

лактоза сусыз Super Tab® 22AN, лактоза Flowak 

100; тайғақ заттар ретінде: стеарин қышқылы, 

целлюлоза микрокристаллды 102, маннитол, 

гидроксипропилметилцеллюлоза 4000 (Sheffcel 75 

HD 15000CR), гидроксипропилметилцеллюлоза 

4000 (Sheffcel 75 HD 4000CR), магний 

стеараты,аэросил 200 сияқты қосымша заттар 

қолданылды. Қолданылған қосымша заттардың 

технологиялық қасиеттері анықталды және олар 

нормативті құжаттардың талаптарына толық сәйкес 

келеді. Осыдан кейін қосымша заттардың әртүрлі 

композицияларын, мөлшерлерін қолдана отырып, 

индамид таблетка-ядроларының құрамын таңдау 

және технологиясын жасау үшін таблеткалардың 

24 лабораториялық үлгілері жасалды. 

Таңдалған қосымша заттар технологиялық 

қасиеттері, бөлшектердің формалары бойынша шар 

тәріздес ,жоғары сусымалдыққа ие заттар және 

престеушілігі де жоғары, бұл оларды тікелей 

престеуге қолдануға мүмкіндік береді. Тікелей 

престеу тәсілі индапамид ұнтағының 

сусымалдығын көтереді, құрғақ дәрілік және 

қосымша заттарды сапалы араластыруға мүмкіндік 

береді, таблеткалық массаның қатпарлануының 

алдын алады. 

Субстанциядағы индапамидтің мөлшеріне 

байланысты индапамидті қайта есептеу лактоза 

моногидраты есебінен жүргізілді. 

Кесте 1. 

Индапамид таблетка – ядроларының үлгілері. 
Компонентер Серия 1 таблеткадағы мөлшері 1 тиеуге, салмағы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 %  мг  %  мг  %  мг  %  мг  %  мг 200,0 

г 

200,0 

г 

200,0 

г 

200,0 

г 

200,0 

г 

Белсенді зат 

Индапамид С04-

201170103 

0.77 1.53* 0.77 1.53* 0.77 1.53* 0.77 1.53* 0.77 1.53* 1.53* 3.85* 1.53* 1.53* 1.53* 

Қосымша заттар 

Лактоза моногидраты 80М E01704 57.73 115.47 59.03 118.07*       115.47* 295.15*    

Сусыз лактоза Duralak®H LC 014-6-805       59.03 118.07*      118.07*  

Гидроксипропилметилцеллюлоза 

4000(Sheffcel 75 HD 15000CR) 
(Витек) 

20150657 10.00 20.00         20.00     

Гидроксипропилметилцеллюлоза 

4000(Sheffcel 75 HD 4000CR) 
(Витек) 

20150454 30.00 60.00         60.00     

Гидроксипропилметилцеллюлоза 

4000(фармвилар) 

DEAT263803       33.70 67.40      67.40  

Кремний диоксиді коллоидты 
сусыз (аэросил) 200 

3151031915 0.50 1.00         1.00     

Кремний диоксиді коллоидты 

сусыз (аэросил) 200 

157060216   0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.50 1.00  2.50 1.0 1.00 1.00 

Целлюлоза 
микрокристаллическая 102 

300099   6.00 12.00 5.00 10.00 5.00 10.00    30.00 10.00 10.00  

Магния стеараты 12035 1.00 2.00         2.00     

Магния стеараты 020210117   1.00 2.00        5.00    

Маннитол      59.03 118.07*       118.07*   

Стеарин қышқылы 020210117       1.0 2.00      2.00  

Таблетка массасы  100.0 200.0 100.0 200.0 100 200.0 100 200.0 100 200.0 200.0 500.0 200.0 200.0 200.0 

 

Таблетка – ядролардың лабораториялық 

үлгілері үшін белсенді зат пен қосымша заттардың 

мөлшері 1 тиеуге 200г етіп есептеліп алынды, 

таблеткалық масса дайындау технологиясы 

жасалды. Таблетка-ядролардың құрамдары 

1кестеде берілген. 

Дайын таблеткалық масса таблетпресте 

престелді. Пуансондардың диаметрі 8 мм, сфералы 

формалы. Таблетка – ядролар престелу кезінде 

бірден салмағы, биіктігі, диаметрі, беріктігі 

бойынша автоматты түрде бағаланып отырды. 

Алынған таблетка – ядролардың барлық 

үлгілерінің технологиялық қасиеттері және еру 

профильдері зерттелді. 

Таблетка – ядролардың технологиялық 

көрсеткіштері әр модель үлгісінен 10 таблеткада 

анықталды (n=10) және нәтижелері тиісті 

талаптарға толық сәйкес екендігі анықталды. 
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Еру кинетикасын анықтау фармацевтік 

өндірісте дәрілік заттың еруін тестілеу үшін 

қолданылатын автоматтандырылған қондырғы ДТ 

– 820 аппаратында, кәрзенкенің айналу 

жылдамдығы 50 айн/мин, еру ортасы – 0,1 н HCL, 

көлемі – 500 мл, температура - 37 ℃ жағдайында 

орындалды. ДТ – 820 еру тестері дәрілік заттың еру 

сәтін өздігінен бақылап, зерттеу журналына 

мәліметтерді енгізеді. Қондырғыға сыртқы 

салқындату көзін және үлгілерді автоматты алу 

станциясын қосуға болады. Процеске 

бейнебақылау жүргізіледі және нәтижелер 

автоматты түрде жазылады.  

Таблетка – ядролардан босап шыққан 

индапамидтің сандық мөлшері 

спектрофотометриялық тәсілмен анықталды. 

Индамид таблетка–ядроларының еру 

профилдерін зерттеу нәтижелері 1,2,3,4,5 

суреттерден көрініп тұрғандай, 16 – сағатта 

индапамидтің босап шығу жылдамдығы № 1,2,3,4 

үлгілерде көрсетілген мөлшерден жоғары, 80% - 

жоғары концентрацияны көрсетеді, ал 24 – сағатта 

100% - жуық босап шығу толықтығын көрсетті. Тек 

№ 5 үлгіде 16 – сағатта 73,8% индапамид босап 

шықса, 24 – сағатта дәрілік заттың бөлініп шығу 

толықтығы 90,8% жетті (суреттер номерлері 

модельді үлгілердің номерлеріне сәйкес). 

 

  
Сурет 2 Индамид 1,5 таблетка – еру профилі (1) 

 

Сурет 1 Индамид 1,5 таблетка – ядроларының 

ядроларының еру профилі (2) 

 

 
 

Сурет 3 Индамид 1,5 таблетка – ядроларының 

ядроларының еру профилі (3) 

Сурет 4 Индамид 1,5 таблетка – ядроларын ың 

еру профилі (4) 
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Сурет 5 Индамид 1,5 таблетка – ядроларының еру профилі (5) 

 

Зерттелген барлық таблетка-ядролардың 

модельді үлгілерінде индапамидтің босап шығу 

жылдамдығы ұзарғаны көрінеді.Таблетка- 

ядроларды дайындау үшін қолданылған қосымша 

заттар әсері 24 сағатқа дейін ұзартылған таблетка-

ядролар алуды қамтамасыз етті. 
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